Памятка
по заполнению платежных документов
на уплату страховых взносов


В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ за период до 01.01.2017 налоговые органы осуществляют администрирование страховых взносов, установленных Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», так и страховых взносов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и начиная с 01.01.2017 года. 
Особое внимание необходимо обратить на следующее.
При заполнении реквизитов платежного поручения на перечисление страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации должно указываться:
	«ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
	«Получатель» - сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
	Код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» -  Федеральная налоговая служба. Перечень КБК, администрируемых налоговыми органами, приведен на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru/rn22/taxation/kbk.

Коды бюджетной классификации для учета страховых взносов за периоды до 01.01.2017 соответствуют КБК, закрепленным за государственными внебюджетными фондами в 2016 году с изменением значения главы администратора доходов. В целях учета страховых взносов за периоды после 01.01.2017 за налоговыми органами закреплены аналогичные КБК, отличающиеся значением подвида доходов.
При уплате страховых взносов за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года в 14-17 разрядах КБК необходимо указывать - «1000», «2100», «2200», «3000», «4000», «5000». 
При уплате страховых взносов за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года в 14-17 разрядах КБК необходимо указывать - «1010», «2110», «2210», «3010»,  «5010». 
	Код ОКТМО в платежном документе должен соответствовать  месту нахождения или месту жительства плательщика. Для уплаты налогов используется  8 - значный код ОКТМО. Код ОКТМО не должен оканчиваться тремя нулями, за исключением кодов ОКТМО городских округов (г.г. Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск,  Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое, ЗАТО Сибирское).




