
Уважаемые налогоплательцщки!
Реквизиты при оформлении платежного дoKyмelГta:

• инн получателя 7728124050 (поле 61), кпn получателя 772801001 (поле 103) реквизиты
иалогового органа (инспекции), в котороп зареГИС1рированы(ИФНС Н.:!8 по г.Москве);

• Расчетный счет ynравлеиия федерального казиачейства пОле (17), в которое, вы, платите.
Справочно: р/с УФК по г. Москве 40101810045250010041;
• Банк получателя - Главное ynраВJiение Банка России по ЦеНТРIiJIЬИОМУфедеральному округу ,г.

Москва, Сокращеннqe иаимеиование (ГУ Банка Россин по ЦФО);
• БИК банка получателя - 044525000;

• с 1 января 2015 года внесены. изменения в прнказы ФНС Россни в СВЯЗИСИЗданием прнказа
Министерства финансов РФ от 16.12.2014 N2 150н "О внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N265ю>в коде
бюджетной классификации (КБК) (попе 104) 14-17 разряд уствнавливаетсяс8МОСТОЯтельно в
соответствии с тем, что платите: иалог-l000, пени - 2100, процеит - 2200, штраф _ 3000.
(Например: 18210501011011000110 - уплатв ИliJlагаУСН 6%; 18210101012022100110 ~ ynJJата
пени Прибыль субъектов РФ); "

• Начиная с 01 аивар!! 2014 года Приказом Миифина России от 12.11.2013 ~ 107н утверждены
новые правила заполнения реквизитов поручений на уплату налОгов и дРУГИХплатежей в
бюджет. .

В реквизите ,,11О» lJЛатежного ПОручения отражается i](>казатепьтипа пJiатежа. На ос\!ованни
ПРИказаN2 107" пр\! уплате налога (сбора), в том числе авансового платежа, взноса, налоговых
санкций, штрафов, ПРОСТВВЛяетсязначение «О», при уплате пеней - <<IIE», При упnате
ПРОЦеитов- <dI1J,»;



• Общероссийский классификатор территории муниципального образования (ОКТМО) поле
(105) указывается в соответствии муниципальному округу по адресу регистрацни (I<OA
ОКТМО состоит НЗ8-м" ЗИВI<ОВ).

Академический - 45397000, KOHLI<OBO- 45902000. ЛОМОНОСОВСКIIЙ- 45904000, ОБР}"lеВСIШЙ_
45905000, Теплый Став - 45907000, Черёмушкн - 45908000, Яссиево - 459] 0000.

При заПО.~неиин плаТCЖlIОГОпоручеllllЯ IlаЧНIlRЯс 01 ЯIIВВРЯ2012 года КБК слсдует
указывать:
для юрнднческих лнц - КБК 18210102010010000110 (<Налог на доходы фпзнческих ляп с
ДОХОДОВ,ИСТОЧННКОМ:которых является налОГОВЫй агент, за исключением доходов, в
ОТJlоше"ии которых нсчнс...тrснпс и уплата налога осущест8.'Я'ЮТСЙ в соответствии со
статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Росснйской ФедераЦIIН», статус
налогоплательщнка (поле 101) BCeГl!a02-(<иалоговый aГCIIn>.

в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное' и медицинскос страхование за отчетные и
расчетные периоды 20] 7 года расчеты представляются и оплачиваются в адрес налоговых органов.

Сумма уплаты страховых ВЗIIОСОВна обязательное пеНСИОllНое, СОЦllальное 11

меднцннское cтpaXOBaHlle за 2016 ''Од осуществляется в ИвспекЦlIН ФНС POCCIIIIпо г.
Москве, а отчеТIIОСТЬпредоставляется в адрес территор"альных органов ПФ РФ н ФСС.

Перечень кодов бюджетной класснфнкации, администрируемых
налоговыми органамн, в том числе страховых взносов, размещен на
сайте ФНС России www.nalog.ru

Пр" оформлении lшатежного поручения по страховым взносам необходимо проставлять
статус соответствующий катеГОРl1Иплательщиков (поле « 1о] »):

• по юридическим лицам, производящим выплаты физическим лицам - «о 1»;
• по индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам, главам крестьянского

(фермерского) ХОЗяйства- «09», « 1о, « 11», « 12»;
• по физическим лицам - «13».

Сумма страховых взносов, исчисленная ДЛЯ уплаты за календарный месяц, подлежит уплате
лицами, производящими выплаты~физическим лицам а срок не позднее IS-ro числа следующего
календариого месяца, Т.е. за январь - уплата должна быть не позднее 15 февраля 2017 г., за
февраль - 15 марта 20] 7 г. и т.д.

пфр

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые
в Лснсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (пере расчеты,
недоимка н задолженность по соответствующему платежу)
за расчеmые периоды, нстекшие до ] яннаря 2017 года)

налог пеня цгграф
182] 0202010061000160 18210202010062100 ]60 182102020]0063000 ]60

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые
в Ленсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему плате",)', в том числе по отмененному) за расчеmые
иериоды, начиная с 1 января 2017 года)

налог I пеня I штраф

http://www.nalog.ru


182 I 020201006 1010160 I 1821 0202010062110160 I 182 10202010063010160

Страховыс взносы на обязательное пенснонное страхование в Российской Федерации, зачисляемые
в Пенсиоиный фонд Российской Федерацни на ВЫМ31)' Н8Jo.:ОПНтельной ленсии (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность ло соотвCt'сnующему платежу. в том числе по отмеиенному)

налОг пеня Ш'ГРаф
182 02 02020 06 1000 160 1820202020062100160 182 02 02020 06 3000 160

Страховые взносы иа обязательиое пенеионное страхование в фllJ<сироваииом размере,
зачисляемые в бюдЖCt' Пеисионного фонда Рос.сийской Федерацин на выnла1)' стра.ховой пенеии
(нсчислеиные с суммы дохода олатедьщпка, ие превышаюшпе предельиой велll'ШИЫ дохода,
установлениой сt'81Ъей 14 Федерального закона от 24 нюля 2009 года N'Q212.ФЗ "О страховых взносах в
Пенснонный фонд Российской Федерацин, Фонд социального стра.ховання Российской Фсдерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
за пер"оды, IIстекшие до 1 пиваря 2017 года)

налог пеня штраф
182] 0202140061100160 18210202140062100160 ]8210202140063000160

Страховыс ВЗНОСЫ на обязательное пенененное страхование в фllкснроваином размере,
зачисляемые в БЮдЖет Пенеионного фонда Российской Федерации на выпла1)' страховой пенеии,
(сумма платежа (перерасчс1ы~,недоимка и задолженность ло СООТ8Ct'ствующемуплатежу, в том числе ло
отмсненному, за расчеТllые периоды, наЧllиая с 1 яиваря 2017 года)

налог леня Щ'ГРаф
1821020214006] 110160 18210202140062110160 182] 0202140063010 160

Страховые взносы на обязател ьное пененонное страхование в фllКСllроваииом размере,
зачисляемые в бюдЖет Пенсионного фонда Российской Федерации на выпла1)' страховой пенеии
(исчисленные с суммы ДОХО1J,аП~ТJатеДЬЩnk:а, DQ.l1ученпойсверх предельной величины дохода,
установленной Ct'81Ъей14 Федерального закона от 24 июля 2009 года N'Q212.ФЗ "О страховых взносах в
Пенеионный фонд Росснйской Федерацни, Фонд социального стра.ховання Российской Федерации,
Федеральный фонд обязателыюго медицннского страхования"
за пер"оды, истскшие до 1 пиваря 2017 года)

налог пеня штраф
18210202140061200160 18210202140062100160 I 18210202140063000160

ФОМС

Страхоаые взносы на обязательное медицинское страхование рабоt'8ющего населения,
зачисляемЫе в бюдЖет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые
взносы на обязательное меДНlщнское страхованне работающего населения
за расчетные периоды, IIстекшие до 1 ЯlIваря 2017 года)

налог I пеня штраф



182] 0202101 0810]1160 182 10202101082111 [60 18210202101083011 160

Страховые взносы на обязательное медицинское СТРЗJ<ование работающего населения,
зачисляемые в бюджет Федеральиого фонда обязательного медицинского СТРЗJ<ования(страховые
взносы иа обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды,
иачииая с 1 ян вара 2017 года)

налог пеня штраф
182 10202101 08 1013 160 18210202101 082113 160 182 10202101 083013 160

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего "аселения в
фПl(снрованиом размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страховання (СТРЗJ<овыевзносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за
расчетные периоды, истекшне до 1 аивари 2017 года)

налог пеня штраф
1821 0202103081011 160 182 10202103082011 ]60 18210202103083011 160

Страховые ВЗНОСЫ на обязательное медицинское страхованне работаюшего населения в
фнкспрованном размере, зачнсляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
СТРЗJ<ования(страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за
расчетиые периоды, иачииая с 1 яиваря 2017 года) •

налог пеня штраф
18210202103081013160 18210202103082013160 18210202103083013160

ФСС
Страховые ВЗНосы на обязатсл ьное 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 расчетпые периоды, истекшие до 1 яиваря2017 года)

налог пеня штраф
18210202090071000160 182 1 02 02090 07 21000 182 102 02090 07 3000 160

160

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему плате",)', в ТОМ числе по отмеиенному)
за расчетные периоды, иачииая с 111иваря 2017 года)

налог пеня штраф
18210202090071010160 18210202090072110160 182 102 02090 07 301О 160 I
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