
 

 
· ИНН получателя 7728124050 (поле 61), КПП получателя 772801001 (поле 103) 

реквизиты налогового органа (инспекции), в которой зарегистрированы (ИФНС №28 по г. 

Москве); 
· Расчетный счет управления федерального казначейства поле (17), в которое вы 
платите. Справочно: р/с УФК по г. Москве 40101810045250010041; 

· Банк получателя – Главное управление Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва, Сокращенное наименование (ГУ Банка России по 
ЦФО); 

· БИК банка получателя – 044525000; 
· С 1 января 2015 года внесены изменения в приказы ФНС России в связи с 
изданием приказа Министерства финансов РФ от 16.12.2014 № 150н «О внесении 
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №65н» в коде бюджетной 
классификации (КБК) (поле 104) 14-17 разряд устанавливается самостоятельно в 
соответствии с тем, что платите: налог-1000, пени – 2100, процент – 2200, штраф –
 3000. (Например: 18210501011011000110 – уплата налога УСН 6%; 
18210101012022100110 – уплата пени Прибыль субъектов РФ); 

· Начиная с 01 января 2014 года Приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н 
утверждены новые правила заполнения реквизитов поручений на уплату налогов 
и других платежей в бюджет. 

В реквизите «110» платежного поручения отражается показатель типа платежа. 
На основании приказа № 107н при уплате налога (сбора), в том числе авансового 
платежа, взноса, налоговых санкций, штрафов, проставляется значение «0», при 
уплате пеней – «ПЕ». При уплате процентов – «ПЦ»; 
· Общероссийский классификатор территории муниципального образования 
(ОКТМО) поле (105) указывается в соответствии муниципальному округу по 
адресу регистрации (код ОКТМО состоит из 8-ми знаков). 
Академический – 45397000, Коньково – 45902000, Ломоносовский – 
45904000, Обручевский – 45905000, Теплый Стан – 45907000, Черёмушки - 
45908000, Ясенево – 45910000. 
При заполнении платежного поручения начиная с 01 января 2012 года КБК следует 

указывать: 
для юридических лиц – КБК 18210102010010000110 «Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации», 

статус налогоплательщика (поле 101) всегда 02-«налоговый агент». 

В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование за отчетные и расчетные периоды 2017 года расчеты 
представляются и оплачиваются в адрес налоговых органов. 

Cумма уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование за 2016 год осуществляется в Инспекции ФНС России по г. 



Москве, а отчетность предоставляется в адрес территориальных органов ПФ РФ и 

ФСС. 
Перечень кодов бюджетной классификации, администрируемых налоговыми 

органами, в том числе страховых взносов, размещен на сайте ФНС России 

www.nalog.ru 

При оформлении платежного поручения по страховым взносам необходимо 
проставлять статус соответствующий категории плательщиков (поле «101»): 

 по юридическим лицам, производящим выплаты физическим лицам – «01»; 

 по индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам, главам крестьянского 

(фермерского) хозяйства – «09», «10, «11», «12»; 

 по физическим лицам – «13». 

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, 
подлежит уплате лицами, производящими выплаты физическим лицам в срок не 
позднее 15-го числа следующего календарного месяца, т.е. за январь – уплата 
должна быть не позднее 15 февраля 2017 г., за февраль – 15 марта 2017 г. и т.д. 

ПФР 
 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу)  
за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) 

 
налог пеня штраф 

 

182 1 02 02010 06 1000 160 
182 1 02 02010 06 2100 

160 
182 1 02 02010 06 3000 

160 

 

  

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) 

 
налог пеня штраф 

 

182 1 02 02010 06 1010 160 
182 1 02 02010 06 2110 

160 
182 1 02 02010 06 3010 

160 

 

  
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

 



налог пеня штраф 

 
182 02 02020 06 1000 

160 
182 02 02020 06 2100 

160 182 02 02020 06 3000 160 

 

  

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии 
(исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода, 
установленной статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"  
за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) 

 
налог пеня штраф 

 

182 1 02 02140 06 1100 160 
182 1 02 02140 06 2100 

160 
182 1 02 02140 06 3000 

160 

 

  

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 

размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии, (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за расчетные периоды, начиная с 1 

января 2017 года) 
 

налог пеня штраф 

 

182 1 02 02140 06 1110 160 
182 1 02 02140 06 2110 

160 
182 1 02 02140 06 3010 

160 

 

  
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, 

зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии 
(исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода, 
установленной статьей 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"  
за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) 

 
налог пеня штраф 

 

182 1 02 02140 06 1200 160 
182 1 02 02140 06 2100 

160 
182 102 02140 06 3000 

160 

 

  



ФОМС 
 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения  
за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) 

 

 
налог пеня штраф 

 

182 1 02 02101 08 1011 160 
182 1 02 02101 08 2111 

160 
182 1 02 02101 08 3011 

160  

 

  

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за 

расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) 
 

налог пеня штраф 

 

182 1 02 02101 08 1013 160 
182 1 02 02101 08 2113 

160 
182 1 02 02101 08 3013 

160 

 

  

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в 

фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
работающего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года ) 

 

 
налог пеня штраф 

 

182 1 02 02103 08 1011 160 
182 1 02 02103 08 2011 

160 
182 1 02 02103 08 3011 

160  

 

  

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в 

фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) 

 
налог пеня штраф 

 

182 1 02 02103 08 1013 160 
182 1 02 02103 08 2013 

160 
182 1 02 02103 08 3013 

160 

 

  



ФСС 
 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  
за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года) 

 
налог пеня штраф 

 

182 1 02 02090 07 1000 160 
182 1 02 02090 07 21000 

160 
182 1 02 02090 07 3000 

160 

 

  

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)  
за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) 

 
налог пеня штраф 

 

182 1 02 02090 07 1010 160 
182 1 02 02090 07 2110 

160 
182 1 02 02090 07 3010 

160 

  


