Уважаемые налогоплательщики!
В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию
страховых взносов сообщаем актуальную информацию по заполнению платёжных
документов на уплату страховых взносов с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов, в том числе и за период до 2017 года,
должна производиться на КБК, закрепленные за ФНС России приказом Минфина России от
7 декабря 2016 года № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина
России от 1 июля 2013 г.».
При выборе необходимого КБК можно воспользоваться Сопоставительной таблицей
доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и
соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в
2016 году (таблица размещена на сайте ФНС России в разделе «Страховые взносы 2017»,
а также на стенде инспекции).
Для обеспечения корректности и оперативности отражения в базах данных налоговых
органов информации о перечисленных суммах страховых взносов необходимо при
заполнении реквизитов платежных документов учитывать следующее:
- в поле «ИНН» и «КПП» получателя средств следует указывать значение «ИНН» и «КПП»
соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- в поле «Получатель» указывается сокращённое наименование органа Федерального
казначейства и в скобках - сокращённое наименование налогового органа,
осуществляющего администрирование платежа (внимание: с 06.02.2017 в Московской
области изменятся реквизиты банка получателя);
- в поле «Код бюджетной классификации» указывается значение КБК, состоящее из 20
знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должны принимать
значение «182» - Федеральная налоговая служба.
Следует обратить внимание на правильность заполнения реквизита 101 «статус». Для
всех налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, указывается
значение статуса «14 – налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам». В
остальных случаях указываются следующие значения: 09 – индивидуальный
предприниматель, 10 - нотариус, занимающийся частной практикой, 11 - адвокат,
учредивший адвокатский кабинет, 12 - глава КФХ.
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