
 

  

 

По списку налогоплательщиков 

 

 

 

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

УФНС РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ   

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1   

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (Межрайонная ИФНС России № 1 по Оренбургской области) 
 

ул. Чапаевская 98, г. Бугуруслан, 461630 
Телефон:(35352) 2-44-65; Телефакс:(35352) 2-44-65; 

www.nalog.ru 

 

  

 

 

01.12.2020 
 

28.10.2020 

 

№ 9183 
   

На №  
  

Извещение  

о своевременном исполнении обязанностей по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

на обязательное медицинское страхование 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Оренбургской области  (далее - налоговый 

орган) информирует о том, что Вам не позднее 31.12.2020 года на основании статьи 430 Налогового кодекса 

Российской Федерации необходимо уплатить за расчетный период 2020 года страховые взносы в следующем размере: 

на обязательное пенсионное страхование: 

КБК 18210202140061110160 – 32 448  руб. 

на обязательное медицинское страхование: 

КБК 18210202103081013160 – 8 426  руб. 

по следующим реквизитам: 

Получатель Межрайонная ИФНС России №1 по Оренбургской области 

ИНН/КПП получателя: 5602000871/560201001 

БИК банка получателя: 045354001 

Расчетный счет получателя: 40101810200000010010 

ОКТМО определяется по месту регистрации индивидуального предпринимателя (главы КФХ). 

Одновременно налоговый орган сообщает, что пунктом 12 статьи 1 Федерального закона N 172-ФЗ  «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» статья 430 Кодекса дополнена 

пунктом 1.1., в соответствии с которым для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный 

период 2020 года составляют 20 318 рублей. 

В случае, если величина Вашего дохода за 2020 г. превысит  300 000 рублей, Вам необходимо дополнительно 

исчислить и уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы дохода, 

превышающего 300 000 рублей за расчетный период, но не более 259 584 руб. Срок уплаты дополнительного взноса за 

2020 год – не позднее 01.07.2021 года. 

В случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя фактическая уплата 

страховых взносов должна быть произведена в течение 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом 

органе. 

Заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов можно через сервис «Заплати налоги», 

размещенный на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/payment). 

Дополнительно налоговый орган сообщает,  что в случае отсутствия финансово-хозяйственной  деятельности 

или принятия решения о прекращении предпринимательской деятельности, снятие с учета в качестве 

индивидуального предпринимателя необходимо осуществить по сообщению формы №Р26001, Р26002. 
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