Информация для налогоплат ельщиков
04.09.2017
Реквизиты для уплаты страховых взносов.
С 06.02.2017г. наименование Банка:
Главное управления Банка России по Цент ральному федеральному округу г. Москва
(полное) или ГУ Банка России ПО ЦФО (крат кое)
БИК 044525000 счёт № 40101810045250010041
Получат ель : ИНН 7734110842 КПП 773401001 УФК г. Москвы ( для ИФНС № 34)
СТ РАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
КБК в ПФР

Наименование налога

39210202010061000160

182102
выплату страховой части пенсии до 1 января 2017 02010061000160 налог
года
18210202010062100160
пени

выплату страховой части пенсии начиная с 1
392102020100621000160
января 2017 года

39210202020061000160

39410202101081011160
39410202101081012160

на выплату
накопительной пенсии

КБК в ИФНС

18210202010061010160
налог
18210202010062110160
пени
18210202020061000160
налог
18210202020062100160
пени

на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством до 1 января 2017 года

18210202090071000160
налог
18210202090072100160
пени

на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством за расчетные периоды,
начиная с 1 января 2017 года

18210202090071010160
налог
18210202090072110160
пени

ОМС до 1 января 2017 года

18210202101081011160
налог
18210202101082011160
пени

ОМС с 1 января 2017 года

18210202101081013160
налог
18210202101082013160
пени

39410202103081012160 ОМС в фиксированном размере до 1 января 2017
39410202103081012160 года

18210202103081011160
налог
18210202103082011160
пени

18210202103081013160
ОМС в фиксированном размере начиная с 1 января налог
2017 года
18210202103082013160
пени
по дополнительному тарифу за застрахованных
лиц, не зависящему от результатов специальной
оценки условий труда
39210202131061000160

по дополнительному тарифу за застрахованных
лиц, зависящему от результатов специальной
оценки условий труда

18210202111061010160
налог
18210202111062100160
пени
18210202131061020161
налог
18210202111062100161
пени

на выплату страховой пенсии (с суммы дохода
плательщика, не превышающий предельной
39210202140061100160 величины дохода)
до 1 января 2017 года
в фиксированном размере на выплату страховой
пенсии начиная с 1 января 2017 года

в фиксированном размере (исчисленные с суммы
дохода плательщика, полученной сверх
39210202140061200160
предельной величины дохода) до 1 января 2017
года

18210202110061100160
налог
18210202110062100160
пени
18210202110061110160
налог
18210202110062110160
пени
18210202140061200160
налог
18210202110062100160
пени

Реквизит " Статус плательщика" (поле 101)
Код
" 0 i"
" 09"
" 10"
" 11"
" 12"

Категория плательщика
Налогоплательщик (плательщик
Налогоплательщик (плательщик
Налогоплательщик (плательщик
Налогоплательщик (плательщик
Налогоплательщик (плательщик

сборов)
сборов)
сборов)
сборов)
сборов)

-

юридическое лицо
индивидуальный предприниматель
нотариус, занимающийся частной практикой
адвокат, учредивший адвокатский; кабинет
глава крестьянского хозяйства (фермерского)

Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем Ваше внимание,
что уплата Страховых взносов на обязательное соц
страхование от несчастных случаев на производств
и профессиональных заболеваний (КБК 39310202050071000160)
производится в ФСС:
ИНН 7710030933 КПП - 770701001
ГУ - Московское Региональное Отделение ФСС России.

Адрес страницы: http://severnoe-tushino.mos.ru/presscenter/news/detail/6830809.html

Управа района Северное Тушино

