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Налоговая служба напомнила об изменении реквизитов для оплаты страховых 

взносов. 

С 2017 года на Федеральную налоговую службу возложены функции по 

администрированию страховых взносов во внебюджетные фонды, а именно: страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Смена администратора 

повлекла за собой и смену реквизитов (расчетных счетов) для оплаты вышеперечисленных 

страховых взносов и кодов бюджетной классификации. 

Не смотря на то, что большинство налогоплательщиков в течении первого квартала 

2017 г. получили новые реквизиты для оплаты страховых взносов при личном визите в 

налоговую инспекцию, до сих пор имеются случаи некорректного перечисления взносов по 

старым реквизитам. 

В связи с этим, с начала 2017 года для полного и своевременного поступления 

страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации Федеральная налоговая 

служба и Федеральное казначейство (УФК) проводит работу по автоматической 

перекодировке платежей в случае неверного заполнения плательщиками кодов бюджетной 

классификации. 

Так, с начала 2017 года отделениями УФК было автоматически перекодировано 1 061 

тыс. расчетных документов на общую сумму 22 392, 3 млн. рублей по причине неверного 

указания в них КБК страховых взносов (код главы 392, 393). В том числе: 

- январь 2017 г. – 570,3 тыс. расчетных документов на общую сумму      12782,5 млн. 

руб.; 

- февраль 2017 г. – 222,2 тыс. расчетных документов на общую сумму    4301,5 млн. 

руб.; 

- март 2017 г. – 182,9 тыс. расчетных документов на общую сумму         3675,1 млн. 

руб.; 

- апрель 2017 г. – 85,6 тыс. расчетных документов на общую сумму        1633,2 млн. 

рублей. 

Следует обратить внимание, что в скором времени завершится период 

автоматической перекодировки. Расчетные документы, оформленные плательщиками на 

недействующие в 2017 году КБК, будут отнесены отделениями УФК к разряду 

невыясненных поступлений. 

 На основании изложенного, в целях своевременного и правильного поступления 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации обращаем внимание плательщиков 

страховых взносов на необходимость правильного заполнения расчетных документов, в том 

числе корректное заполнение статуса плательщика, получателя платежа, КБК взноса и 

ОКТМО муниципального образования.  

 


