МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 5 декабря 2016 г. N ЗН-4-1/23090@
О ПРОВЕДЕНИИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Согласно положениям Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование" (далее - Закон), начиная с 1 января 2017 года, на налоговые органы возложены
полномочия по администрированию страховых взносов.
В соответствии с Законом налоговые органы будут осуществлять администрирование страховых
взносов за период до 01.01.2017, установленных Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", так и страховых взносов,
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
В целях своевременного поступления в бюджетную систему Российской Федерации денежных
средств, перечисляемых плательщиками в счет уплаты страховых взносов и их отражения в
информационных ресурсах налоговых органов, налоговым органам дано поручение о проведении
разъяснительной работы с плательщиками по порядку заполнения платежных поручений.
Особое внимание обращено на заполнение следующих реквизитов:
- в полях "ИНН" и "КПП" получателя средств - указывается значение "ИНН" и "КПП" соответствующего
налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- в поле "Получатель" - указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и
в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- в поле код бюджетной классификации - указывается значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр),
при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, должен принимать значение "182" - Федеральная налоговая служба.
В целях недопущения роста невыясненных платежей, в связи с возложением на налоговые органы
полномочий по администрированию страховых взносов, ФНС России просит Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации провести работу с плательщиками по
правильному заполнению платежных поручений на перечисление страховых взносов в бюджетную систему
Российской Федерации, в части указания в них, начиная с 1 января 2017 года, реквизитов налоговых
органов.
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