
Сервис «Уплата налогов и пошлин» 

на сайте ФНС www.nalog.ru — самый 

быстрый и удобный способ 

ф о р м и р о в а н и я  п л а т е ж н о г о 

документа на уплату налогов и 

страховых взносов. 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ  КВИТАНЦИИ НА 

УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 

ФИКСИРОВАННОМ РАЗМЕРЕ 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС  
РОССИИ №1 ПО 
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ  

3. При заполнении поля «Вид платежа», строка  

«КБК» будет заполнена автоматически, при  

правильном  выборе следующих строк:  

 Вид платежа — Страховые взносы; 

 Наименование платежа:  

ОПС—Страховые взносы на обязательное пен-

сионное страхование в фиксированном раз-

мере, зачисляемые в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации на выплату 

страховой пенсии; 

ОМС—Страховые взносы на обязательное ме-

дицинское страхование работающего населе-

ния в фиксированном размере, зачисляемые в 

бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Тип платежа  - Страховые взносы на обяза-

тельное медицинское страхование работающе-

го населения за расчетные периоды, начиная 

с 1 января 2017 года 

!!! Внимание 

Проверьте КБК после заполнения  реквизитов: 

ОПС—182 1 02 02140 06 1110 160 (годовая 

сумма к уплате 32448 руб. 00 копеек); 

ОМС—182 1 02 02103 08 1013 160 (годовая 

сумма к уплате 8426 руб. 00 копеек). 

 

Поскольку срок уплаты страховых взносов на ОПС и 

ОМС в фиксированном размере  - не позднее 31 де-

кабря текущего года, то «Основание платежа»  выби-

раем «ТП—платежи текущего года», “Налоговый пе-

риод»  - “Годовые платежи», даже в случае если вы 

уплачиваете страховые взносы поквартально или 

ежемесячно.  

Далее заполняются персональные данные индивиду-

ального предпринимателя и выбирается  способ 

уплаты. 

 



!!! На сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru разработан сервис по 
заполнению и уплате налогов, пошлин и 
страховых взносов для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц.  
Сервис позволяет заполнить платежный 
документ без ошибок в указании реквизи-
тов и КБК. 

1. Выбираем сервис «Уплата налогов 
и пошлин», “Индивидуальным пред-
принимателям», «Уплата налогов и 
страховых взносов». 

 

После  выбора расчетного документа 

«Платежный документ» необходимо заполнить  

реквизиты получателя: «Код инспекции» и 

«ОКТМО». 

!!! Внимание—ОКТМО определяется по 

месту регистрации (месту прописки) 

индивидуального предпринимателя, а не по 

месту ведения деятельности. 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС  
РОССИИ №1 ПО 
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ  

Далее необходимо выбрать вкладку «За себя» и 

дать согласие на обработку персональных дан-

ных. 

2. В следующем окне сервис позволяет опла-

тить уже готовую квитанцию по  имущественным 

налогам и НДФЛ по индексу документа, или за-

полнить все платежные реквизиты самостоя-

тельно.   

Для заполнения квитанции на уплату страховых 

взносов выбираем «Заполнение всех платежных 

реквизитов». 


