
 

  

 

 
 
 

ПАМЯТКА  ДЛЯ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, 

уплачивающего страховые взносы, на 2022 год 
СЧЕТ 03100643000000013600 (в платежном документе поле 17) Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской 

области (МРИ ФНС РФ №3 по Тверской обл.) ИНН/КПП Получателя 6908005886/ 690801001 БИК банка получателя средств – 012809106 (в 

платежном документе поле 14); Наименование банка получателя средств – ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Тверской области 

г. Тверь (в платежном документе поле 13); 

Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)) – 

40102810545370000029 (в платежном документе поле 15) 

При заполнении поля 104 расчетного документа в 14-15 знаках  во всех КБК  вместо 00  следует указать: 

 1 – при уплате налога (сбора) 

 21 – при уплате пеней (20 – при уплате пеней по СВ на ОМС) 

 22 -  при уплате процентов 

 30 – при уплате штрафов 
 

При заполнении поля 101 необходимо правильно указать статус налогоплательщика  

01 - юридических лицо;  
13-физическое лицо, индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, глава КХ. 

 

С 01.10.2021 ОТМЕНЕНЫ статусы 09, 10, 11, 12. 

182 1 02 02010 06 0010 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) за расчетные 

периоды, начиная с 1 января 2017 года) 

182 1 02 02020 06 0000 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 02 02090 07 0010 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) 

182 1 02 02101 08 0013 160 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) 

182 1 02 02103 08 0013 160 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном 

размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (страховые 

взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за расчетные периоды, начиная с 1 

января 2017 года) 

182 1 02 02131 06 0010 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 

работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой 

пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)  

182 1 02 02131 06 1020 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 

работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой 

пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда  (класса условий труда) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)  

182 1 02 02132 06 0010 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 

работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 

страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)  

182 1 02 02132 06 1020 160 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 

работ, указанных в пунктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях", зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату 

страховой пенсии (зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда)  

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)  

182 1 02 02140 06 0110 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии,  (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному), за расчетные 

периоды, начиная с 1 января 2017 года) 

182 1 02 02150 06 0000 160 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной пенсии (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

 

Телефон 8 (800) 222-22-22 
www.nalog.gov.ru 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ 

№ 3 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 


