Уважаемые плательщики страховых взносов!
При заполнении платежных документов во избежание ошибочного направления платежа
следует помнить о необходимости правильного заполнения всех полей платежного документа.
В первую очередь важно правильно указать получателя платежа – ИНН и КПП налогового
органа и расчетный счет получателя.
Напоминаем, что уплата страховых взносов производится организациями в налоговые
органы по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений;
индивидуальными предпринимателями - по месту жительства.
Платежные реквизиты налоговых органов можно уточнить с помощью сервиса «Адрес и
платежные реквизиты Вашей инспекции» (https://service.nalog.ru/addrno.do) либо на странице
сайта
«Реквизиты
для
заполнения
отчетности
и
расчетных
документов»
(https://www.nalog.ru/rn22/taxation/submission_statements/rekvizit/).
Статус плательщика в поле 101 «Статус» платежного документа определяется в
соответствии с Приложением № 5 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 N 107н. Для
индивидуальных предпринимателей данное поле должно быть заполнено одним из следующих
значений:
индивидуальный предприниматель указывает значение статуса «09»,
нотариус, занимающийся частной практикой - «10»,
адвокат, учредивший адвокатский кабинет – «11»,
глава крестьянского (фермерского) хозяйства – «12».
В поле 104 «КБК» указывается показатель кода бюджетной классификации, состоящий из
20 знаков. Одним платежным поручением нельзя оплатить и налог (взнос), и пени, и штрафы. Для
каждого типа платежа заполняется отдельное платежное поручение.
Перечень основных КБК, применяемых для уплаты страховых взносов в 2017 году
(полный перечень КБК приведен на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru/rn22/taxation/kbk)
Страховые взносы
На ОПС в РФ, зачисляемые в ПФР на
выплату страховой пенсии:
- за расчетные периоды до 01.01.2017 г.
- за расчетные периоды с 01.01.2017 г.
На
ОСС
на
случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с
материнством:
- за расчетные периоды до 01.01.2017 г.
- за расчетные периоды с 01.01.2017 г.
На
ОМС
работающего
населения,
зачисляемые в бюджет ФФОМС:
- за расчетные периоды до 01.01.2017 г.
- за расчетные периоды с 01.01.2017 г.
На ОПС в фиксированном размере,
зачисляемые в бюджет ПФ на выплату
страховой пенсии:
- за расчетные периоды до 01.01. 2017 г.
- за расчетные периоды с 01.01.2017 г.
На ОМС в фиксированном размере,
зачисляемые в бюджет ФФОМС:
- за расчетные периоды до 01.01.2017 г.
- за расчетные периоды с 01.01.2017 г.

КБК

КБК (пени)*

182 1 02 02010 06 1000 160
182 1 02 02010 06 1010 160

182 1 02 02010 06 2100 160
182 1 02 02010 06 2110 160

182 1 02 02090 07 1000 160
182 1 02 02090 07 1010 160

182 1 02 02090 07 2100 160
182 1 02 02090 07 2110 160

182 1 02 02101 08 1011 160
182 1 02 02101 08 1013 160

182 1 02 02101 08 2011 160
182 1 02 02101 08 2013 160

182 1 02 02140 06 1100 160
182 1 02 02140 06 1110 160

182 1 02 02140 06 2100 160
182 1 02 02140 06 2110 160

182 1 02 02103 08 1011 160
182 1 02 02103 08 1013 160

182 1 02 02103 08 2011 160
182 1 02 02103 08 2013 160
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Списано со сч. плат.
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В поле 104
указывается КБК
страховых взносов
Сопоставительная
таблица видов
доходов по
страховым взносам
размещена на сайте
ФНС России
(https://www.nalog.ru/r
n22/taxation/insprem/)
В поле 105
указывается ОКТМО
по адресу ЮЛ, ОП
или недвижимости в
зависимости от места
взносов. Узнать код
можно с помощью
сервиса «Узнай
ОКТМО» на сайте
ФНС России
(https://www.nalog.ru/r
n22/service/oktmo/)
В поле 106
«Основание
платежа»
указывается:
- текущий платеж "ТП"
- недоимка - "ЗД"
- недоимка по
требованию ИФНС "ТР"
- недоимка по акту
проверки до
выставления ИФНС
требования - "АП"

Сумма
прописью

Вид платежа

Пятьдесят три тысячи двести сорок девять рублей 00 копеек

ИНН 2225169627
ООО "АКБ"

КПП 222501001

Плательщик
Сибирский банк ПАО Сбербанк
Банк плательщика
Отделение Барнаул г. Барнаул

Сумма

53249-00

Сч. №

40702810390388912345

БИК
Сч. №

045004641
30301810744000004400

БИК
Сч. №

040173001

Банк получателя
Сч. №
ИНН 2225777777
КПП 222501001
УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ (МРИ ФНС России № 15 по
Алтайскому краю)

В поле «Вид операции» указывается
шифр платежного поручения - 01,
инкассового поручения - 06,
платежного требования - 02
В поле «Код» указывается
уникальный идентификатор платежа:
- текущий платеж - "0"
- недоимка, пени, штраф по
требованию ИФНС, где указан УИН,
- УИН из требования
- в остальных случаях - "0"

40101810100000010001

Вид оп. 01
Срок плат.
Наз. пл.
Очер. плат. 5
Код
0
Рез. поле
Получатель
18210202010061010160
01701000
ТП
МС.05.2017
0
0
0
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный
фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен...
Назначение платежа

М.П.
Подписи
В поле 107 «Период» указывается:
- для ТП или ЗД - период, за который платите взносы, в
формате ХХ.YY.ГГГГ. ХХ - периодичность уплаты:
месяц - МС, квартал - КВ, полугодие - ПЛ, год - ГД. YY период уплаты: номер месяца от 01 до 12, квартала от 01
до 04, полугодия 01 или 02, годовой платеж - 00. ГГГГ год.
- для ТР - дата уплаты налога или взноса по требованию
- для АП - "0"

Отметки банка
В поле 108 «Номер
документа»:
- для ТП или ЗД - "0"
- для ТР - номер
требования
- для АП - номер
решения по проверке

В поле 101 «Статус плательщика»
указывается:
- по ЮЛ, производящим выплаты
физическим лицам, - "01";
- по ИП - "09", "10", "11" и "12";
- по ФЛ - "13".
(Приложение N 5 к Приказу
Минфина от 12.11.2013 N 107н).

Поле «Очередность платежа»
заполняется в соответствии с п.2
ст. 855 ГК РФ. Платежи в
бюджет по поручениям
налоговых органов подлежат
исполнению банком в третью
очередь, а платежи
производимые на основании
платежных распоряжений
налогоплательщика, - в пятую
очередь.

В поле 109 «Дата документа» указывается:
- для ТП - дата подписания декларации или расчета
по взносам, а если они не сданы - "0"
- для ЗД - "0"
- для ТР - дата требования
- для АП - дата решения по проверке

В поле 24 «Назначение платежа» расчетного документа допускается указание
дополнительной информации, необходимой для идентификации назначения платежа. Например,
«Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2017»
Оформить
платежное
поручение
можно
на
сайте
ФНС
России
(https://service.nalog.ru/payment/payment.html).
Платежные документы, заполненные с ошибками, не учитываются в обязательствах
плательщиков страховых взносов и не участвуют в процессах администрирования страховых
взносов до их уточнения по правильным реквизитам.
В случае самостоятельного выявления ошибки, допущенной при заполнении расчетного
документа, необходимо подать в налоговый орган заявление об уточнении платежа. К заявлению
должны быть приложены документы, подтверждающие перечисление денежных средств в
бюджет.

