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                                                          ул. Симферопольская, д. 3, г. Бахчисарай, 298403 

                                                         Телефон: (36554) 4-18-90  

                                                           10.12.2020 

Не забудьте вовремя уплатить страховые взносы! 
 
         ИФНС России  по Бахчисарайскому району  Республики Крым сообщает, что в 
соответствии со статьей 419 Налогового кодекса Российской Федерации 
индивидуальные предприниматели (ИП) являются плательщиками страховых 
взносов и согласно статье 430 НК РФ уплачивают страховые взносы за расчетный 
период 2020 года в фиксированном размере: 
        • на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.; 
        • на обязательное медицинское страхование – 8 426руб.   
           Напоминаем, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо 
до 31 декабря 2020 года.  
         Законом № 172-ФЗ предусмотрено уменьшение для ИП в сферах деятельности, 
пострадавших от COVID, фиксированного платежа на обязательное пенсионное 
страхование за 2020 год на размер 1 МРОТ  - 12 130 рублей, т.е. он составит - 20 318 
руб. Размер фиксированного платежа на обязательное медицинское страхование 
остается для уплаты без уменьшения - 8 426 руб. за 2020 год.  
         Согласно пункту 5 статьи 432 Налогового кодекса Российской Федерации 
в случае прекращения физическим лицом деятельности ИП, уплата страховых 
взносов в фиксированном размере осуществляется не позднее 15 
календарных дней с даты снятия с учета. Если оплата данными 
налогоплательщиками не произведена своевременно, то взыскание долга 
производится налоговой службой в соответствии со ст. 48 НК РФ. Только за 
первую декаду декабря направлено налоговиками 87 заявлений о вынесении 
судебного приказа о взыскании обязательных платежей и санкций в 
отношении данных налогоплательщиков Бахчисарайского района. После 
получения судебных приказов они без задержки будут направлены в  службу 
судебных приставов для исполнения. 

         Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 
300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком не позднее 1 
июля года, следующего за истекшим расчетным периодом. 
         Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности 
можно в «Личном кабинете ИП». Взносы также можно заплатить с помощью группы 
сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные 
предприниматели», «Физические лица». 
         Напоминаем о реквизитах для оплаты страховых взносов ИП, состоящим на 
учете в ИФНС России  по Бахчисарайскому району  Республики Крым: 
 
Получатель: УФК по Республике Крым (ИФНС России  по Бахчисарайскому району  
Республики Крым) 
ИНН получателя: 9104000026 
КПП получателя: 910401001 
Банк получателя: Отделение по Республике Крым ЦБ РФ 
Расчетный счет: 40101810335100010001 
БИК банка: 043510001 
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КБК для уплаты страховых взносов ИП:  
 - 182 1 02 02140 06 1110 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере, в т.ч. 1% от суммы дохода, превышающего 
300 тыс. руб.  
- 182 1 02 02103 08 1013 160  Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование в фиксированном размере.. 

Налоговики обращают внимание ИП, что своевременная оплата страховых 

взносов убережет Вас от: 

 начисления пеней; 

 судебных издержек; 

 ограничительных мер, таких как арест счета и имущества... 

       Только в первую декаду декабря в соответствии со ст. 47 НК РФ налоговой службой 

принято 14 решений  о взыскании страховых взносов за счет имущества в отношении  

ИП Бахчисарайского района.  

        Доводим до сведения индивидуальных предпринимателей, что сумма 
фиксированных страховых взносов в 2021 году останется на уровне 2020 года. 
 
            ИФНС России  по Бахчисарайскому району Республики Крым  призывает 
индивидуальных предпринимателей  своевременно и в полном объеме исполнять  
свои конституционные обязанности по уплате налогов!                    


