Код, наименование и реквизиты инспекции
7404
7413
7415
7424
7430
7447
7448
7449
7451
7452
7453
7455
7456
7457
7458
7459
7460

МРИ ФНС России № 21 по Челябинской области
ИНН 7404008223
КПП 740401001
МРИ ФНС России № 3 по Челябинской области
ИНН 7413009544
КПП 741301001
МРИ ФНС России № 23 по Челябинской области
ИНН 7415005658
КПП 741501001
МРИ ФНС России № 15 по Челябинской области
ИНН 7424017716
КПП 742401001
МРИ ФНС России № 10 по Челябинской области
ИНН 7430001760
КПП 743001001
ИФНС России по Калининскому району г.Челябинска
ИНН 7447015803
КПП 744701001
ИФНС России по Курчатовскому району г.Челябинска
ИНН 7448009489
КПП 744801001
ИФНС России по Ленинскому району г.Челябинска
ИНН 7449011385
КПП 744901001
ИФНС России по Советскому району г.Челябинска
ИНН 7451039003
КПП 745101001
ИФНС России по Тракторозаводскому району
г.Челябинска
ИНН 7452000320
КПП 745201001
ИФНС России по Центральному району г.Челябинска
ИНН 7453040999
КПП 745301001
МРИ ФНС России № 16 по Челябинской области
ИНН 7455000014
КПП 745501001
МРИ ФНС России № 17 по Челябинской области
ИНН 7456000017
КПП 745601001
МРИ ФНС России № 18 по Челябинской области
ИНН 7457000010
КПП 745701001
МРИ ФНС России № 19 по Челябинской области
ИНН 7458000012
КПП 745801001
МРИ ФНС России № 20 по Челябинской области
ИНН 7459000015
КПП 745901001
МРИ ФНС России № 22 по Челябинской области
ИНН 7460000010

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

Сроки уплаты страховых взносов
Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты в пользу физических лиц:
- 31 декабря текущего календарного года для фиксированного платежа;
- 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом, для уплаты
1% с сумм дохода свыше 300 000 рублей.

Как заплатить налоги с помощью электронных сервисов
сайта www.nalog.ru?
Сформировать платежные поручения или квитанцию на оплату можно с помощью сервисов «Заплати налоги», «Заполнить
платежное поручение».

Платим страховые взносы:
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?

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

Как можно получить дополнительную информацию?
Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам могут самостоятельно
рассчитать сумму страховых взносов, подлежащую уплате, на
обязательное медицинское страхование и обязательное пенсионное страхование с помощью Интернет- сервиса
«Калькулятор расчета страховых взносов» на сайте ФНС России.
Подробную информацию можно получить на сайте www.nalog.ru
в разделе «Страховые взносы».

КПП 746001001
По телефону Единого Контакт - центра: 8-800-222-2222.

8-800-222-2222

www.nalog.ru
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Значение поля «101» для уплаты страховых
взносов (статус плательщика) 09
Коды доходов для уплаты страховых взносов
(без пеней, процентов и штрафов)
КБК

Наименование

1821020210308
1013160

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

1821020214006
1110160

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

1821020209007
1010160

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

Сроки и сумма к уплате страховых взносов плательщиками,
не производящих выплаты физическим лицам

Пример:
годовой платеж "ГД.00.2020"

8-800-222-2222

Годовая/ квартальная
сумма к уплате, руб.

Срок уплаты

8 426/2 106.50

не позднее 31.12.2020

32 448/8 112

не позднее 31.12.2020

259 584 (но не более 8
кратного фиксированного
размера.)

не позднее 01.07.2021

Уточнение платежа
Уточнение платежа в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не производится в случае, если по сообщению территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации сведения об этой сумме учтены на индивидуальном
лицевом счете застрахованного лица (пункт 9 статьи 45 Кодекса).

www.nalog.ru

