
ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым 
                                                          ул. Симферопольская, д. 3, г. Бахчисарай, 298403 

                                                                                             Телефон: (36554) 2-22-67  

                                                       

Платим  вовремя страховые взносы по новым реквизитам! 
         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 2021 года в фиксированном размере: 
        • на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб. ( месяц - 2704,00 руб.); 
        • на обязательное медицинское страхование – 8 426руб. ( месяц - 702,17 руб.)  
          Напоминаем, что уплатить страховые взносы за текущий год необходимо до 31 декабря 
2021 года.  
         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. 
         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. 
          Сообщаем новые  реквизиты для оплаты страховых взносов ИП, состоящим на 
учете в ИФНС России  по Бахчисарайскому району  Республики Крым: 

Наименование местонахождения Банка, в котором УФК открыт счет: ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ Банка РОССИИ\\ УФК по Республике Крым г. Симферополь 
БИК банка, в котором УФК открыт счет:013510002 
№ счета УФК : 03100643000000017500 
№ корреспондентского счета  банка, в котором УФК открыт счет: 40102810645370000035 
Наименование УФК (Получатель): УФК по Республике Крым (ИФНС России  по 
Бахчисарайскому району  Республики Крым) 
ИНН получателя: 9104000026 
КПП получателя: 910401001 
                                  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.                                        ОКТМО: 
35604101 Бахчисарайский горсовет 35604408 Верхореченский сельсовет 

35604404 Ароматненский сельский совет 35604422 Долиненский сельсовет 

35604419 Голубинский сельский совет 35604425 Железнодорожненский сельсовет 

35604413 Вилинский сельсовет 35604429 Зеленовский сельсовет 

35604439 Красномаковский сельсовет 35604446 Плодовский сельсовет 

35604436 Каштановский сельсовет 35604444 Песчановский сельсовет 

35604402 Почтовский поссовет 35604450 Скалистовский сельсовет 

35604401 Куйбышевский поссовет 35604455 Табачненский сельсовет 

35604462 Тенистовский сельсовет 35604484 Угловской сельсовет 

 
 


