
Сроки представления расчетов по страховым взносам  Код, наименование  и реквизиты инспекции 

Платим страховые взносы: 
 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК? 

2017 

 
 

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты в пользу физиче-
ских лиц—15 число календарного месяца, следующего за календарным 
месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный  платеж. 

Плательщики  страховых взносов, не производящие выплаты в пользу физи-
ческих лиц: 

- 31 декабря текущего календарного года для фиксированного платежа   

 - 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом, для уплаты 
1% с сумм дохода свыше 300 000 рублей. 

Главы крестьянских (фермерских ) хозяйств—31 декабря текущего кален-
дарного года. 

 

 

 

Сформировать платежные поручения или квитанцию на оплату 
можно с помощью сервисов  «Заплати налоги», «Заполнить пла-
тежное поручение». 

Для уплаты налогов (сборов, страховых взносов) в другие регионы, 
используются реквизиты, которые можно узнать на Интернет-
сайте . 

Для плательщиков страховых взносов—работодателей расчетным перио-
дом признается календарный год, а отчетными периодами—первый квар-
тал, полугодие,  девять месяцев календарного года.  

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган 
по месту учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января кален-
дарного года, следующего за истекшим расчетным периодом. 

 

www.nalog.ru  8-800-222-2222 

7404 
МРИ ФНС России № 21 по Челябинской области 

ИНН 7404008223 КПП 740401001 

7413 
МРИ ФНС России № 3 по Челябинской области 

ИНН 7413009544 КПП 741301001 

7415 
МРИ ФНС России № 23 по Челябинской области 

ИНН 7415005658 КПП 741501001 

7424 
МРИ ФНС России № 15 по Челябинской области 

ИНН 7424017716 КПП 742401001 

7430 
МРИ ФНС России № 10 по Челябинской области 

ИНН 7430001760 КПП 743001001 

7447 
ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска 

ИНН 7447015803 КПП 744701001 

7448 
ИФНС России по Курчатовскому району г.Челябинска 

ИНН 7448009489 КПП 744801001 

7449 
ИФНС России по Ленинскому району г.Челябинска 

ИНН 7449011385 КПП 744901001 

7451 
ИФНС России по Советскому району г.Челябинска 

ИНН 7451039003 КПП 745101001 

7452 
ИФНС России по Тракторозаводскому району 

ИНН 7452000320 КПП 745201001 

7453 
ИФНС России по Центральному району г.Челябинска 

ИНН 7453040999 КПП 745301001 

7455 
МРИ ФНС России № 16 по Челябинской области 

ИНН 7455000014 КПП 745501001 

7456 
МРИ ФНС России № 17 по Челябинской области 

ИНН 7456000017 КПП 745601001 

7457 
МРИ ФНС России № 18 по Челябинской области 

ИНН 7457000010 КПП 745701001 

7458 
МРИ ФНС России № 19 по Челябинской области 

ИНН 7458000012 КПП 745801001 

7459 
МРИ ФНС России № 20 по Челябинской области 

ИНН 7459000015 КПП 745901001 

7460 
МРИ ФНС России № 22 по Челябинской области 

ИНН 7460000010 КПП 746001001 

30–е число месяца, следующего за отчетным  периодом  

Период ( 2017 год) Срок представления 

I квартал 2017 года 02 мая 2017 года 

полугодие 2017 года 31 июля 2017 года 

9 месяцев 2017 года 30 октября 2017 года 

расчетный период—2017 год 30 января 2018 года 

Сроки уплаты страховых взносов  

Как заплатить налоги с помощью электронных сервисов  
сайта www.nalog.ru? 



www.nalog.ru  
8-800-222-2222 

Коды доходов для уплаты страховых взносов, начисляемые  
с января 2017 года (без пеней, процентов и штрафов)  

 

 

КБК Наименование 

18210202010061010160 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, 
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой пенсии (за 
расчетные периоды, начиная с1 января 2017 года) (сумма платежа) 

18210202020061000160 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, 
зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату накопительной 
пенсии (сумма платежа) 

18210202080061000160 
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд РФ на выплату доплат к пенсии (сумма платежа) 

18210202090071010160 
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за расчет-
ные периоды, начиная с 1 января 2017 года) (сумма платежа) 

18210202101081013160 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года) (сумма платежа) 

18210202103081013160 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование рабо-
тающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) (сумма плате-
жа) 

18210202120061000160 
Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в 
бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату доплаты к пенсии (сумма 
платежа) 

18210202131061010160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, 
занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 
1 статьи 30 ФЗ от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенси-
ях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату страхо-
вой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки 
условий труда  (класса условий труда) (сумма платежа) 

18210202131061020160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, 
занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 
1 статьи 30 ФЗ от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенси-
ях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату страхо-
вой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий 
труда  (класса условий труда) (сумма платежа) 

18210202132061010160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, 
занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 
части 1 статьи 30 ФЗ от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату 
страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий труда) (сумма платежа) 

18210202132061020160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, 
занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 - 18 
части 1 статьи 30 ФЗ от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату 
страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий труда) (сумма платежа) 

18210202140061110160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на 
выплату страховой пенсии  (за расчетные периоды начиная с 1 января 
2017 года) (сумма платежа) 

18210202150061000160 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на 
выплату накопительной пенсии (сумма платежа) 

Значение поля «101» для уплаты страховых  
взносов (статус плательщика) 01, 09, 10, 11, 12, 13  


