
 

 

Перечень кодов бюджетной классификации, применяемых с 1 января 2016 года  

согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в Указания 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №65н», для заполнения  расчетных  

документов по перечислению страховых взносов на ОПС и ОМС, администрируемых органами ПФР 

 

 
Наименование страховых взносов Значение поля (104) –  

Код бюджетной 

классификации 

Примечание Комментарий 

1 2 3 4 

 

КБК для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) для юридических лиц и предпринимателей-работодателей 

 
 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в Российской Федерации, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 

страховой  пенсии 

 
392 1 02 02010 06 1100 160 

 

 
392 1 02 02010 06 1200 160 

 

 
392 1 02 02010 06 2100 160 

 
392 1 02 02010 06 2200 160 

 
392 1 02 02010 06 3000 160 

- уплата взносов по тарифу в 

пределах установленной 

предельной  величины базы 

 

- уплата взносов по тарифу  

свыше установленной 

предельной  величины базы 

 

 

- уплата пеней 

 

- уплата процентов 

 

- уплата штрафов, 

налагаемых органами ПФР в 

соответствии со статьей 47 

Федерального закона № 212-ФЗ 

Уплачивают плательщики страховых взносов, производящие 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды, начиная с 

2010 года, в соответствии с положениями Федерального закона от 

24.07.2009 № 212-ФЗ (далее-Федеральный закон № 212-ФЗ). 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в Российской Федерации, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 

накопительной  пенсии 

392 1 02 02020 06 1000 160 

392 1 02 02020 06 2100 160 

392 1 02 02020 06 2200 160 

392 1 02 02020 06 3000 160 

- уплата взносов 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

- уплата штрафов, 

налагаемых органами ПФР в 

соответствии со статьей 47 

Федерального закона № 212-ФЗ 

Уплачивают плательщики страховых взносов, производящие 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды, начиная с 

2010 года по 2013 год, в соответствии с положениями 

Федерального закона № 212-ФЗ. 



Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в Российской Федерации, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 

страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года 

по 2009 год включительно) 

392 1 02 02031 06 1000 160 

392 1 02 02031 06 2100 160 

392 1 02 02031 06 2200 160 

392 1 02 02031 06 3000 160 

- уплата взносов 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

- уплата штрафов 

Уплачивают плательщики страховых взносов, производящие 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды с 2002 года 

по 2009 год включительно. (До 1 января 2013 года перечислялись 

по КБК 18210202010060000160 с соответствующими кодами 

подвида в 14-17 разрядах) .) 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в Российской Федерации, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 

накопительной  пенсии (за расчетные периоды с 2002 

года по 2009 год включительно) 

392 1 02 02032 06 1000 160 

392 1 02 02032 06 2100 160 

392 1 02 02032 06 2200 160 

392 1 02 02032 06 3000 160 

- уплата взносов 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

- уплата штрафов 

Уплачивают плательщики страховых взносов, производящие 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды с 2002 года 

по 2009 год включительно.  (До 1 января 2013 года перечислялись 

по КБК 18210202020060000160 с соответствующими кодами 

подвида в 14-17 разрядах)  

Взносы организаций, использующих труд членов 

летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на выплату доплат к пенсии 

392 1 02 02080 06 1000 160 

392 1 02 02080 06 2100 160 

392 1 02 02080 06 2200 160 

392 1 02 02080 06 3000 160 

- уплата взносов 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

- уплата штрафов, 

налагаемых органами ПФР в 

соответствии со статьей 4.2 

Федерального закона № 155-ФЗ 

Уплачивают плательщики взносов, использующие труд членов 

летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды, начиная с 

2005 года, в соответствии с положениями Федерального закона от 

27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социальном 

обеспечении членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации». 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за  

застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 

работ,  указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 30 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату страховой  пенсии» 

392 1 02 02131 06 1000 160 

392 1 02 02131 06 2100 160 

392 1 02 02131 06 2200 160 

392 1 02 02131 06 3000 160 

- уплата взносов 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

- уплата штрафов, 

налагаемых органами ПФР в 

соответствии со статьей 47 

Федерального закона № 212-ФЗ 

Уплачивают плательщики страховых взносов, производящие 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, занятым на 

соответствующих видах работ 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды, начиная с 

2013 года, в соответствии с положениями Федерального закона № 

212-ФЗ. 

Страховые взносы по дополнительному тарифу за  

застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах 

работ,  указанных в подпунктах 2-18  пункта 1 статьи 

30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-

ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату страховой  пенсии» 

392 1 02 02132 06 1000 160 

392 1 02 02132 06 2100 160 

392 1 02 02132 06 2200 160 

392 1 02 02132 06 3000 160 

- уплата взносов 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

- уплата штрафов, 

налагаемых органами ПФР в 

соответствии со статьей 47 

Федерального закона № 212-ФЗ 

Уплачивают плательщики страховых взносов, производящие 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, занятым на 

соответствующих видах работ. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды, начиная с 

2013 года, в соответствии с положениями Федерального закона № 

212-ФЗ. 

 

 

 

          КБК для уплаты страховых взносов на ОПС плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам  

(индивидуальными предпринимателями) 

 
Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в фиксированном размере, зачисляемые в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

выплату страховой  пенсии 

392 1 02 02140 06 1100 160 

 

 

 
392 1 02 02140 06 1200 160 

 

 

 

- уплата взносов с суммы 

дохода, не превышающей 

предельной величины дохода, 

установленной ст. 14 

Федерального закона 212-ФЗ  

-уплата взносов с суммы 

дохода, полученной сверх  

предельной величины дохода, 

установленной ст. 14 

Федерального закона 212-ФЗ  

Уплачивают плательщики страховых взносов, НЕ производящие 

выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды, начиная с 

2013 года, в соответствии с положениями Федерального закона № 

212-ФЗ. 



392 1 02 02140 06 2100 160 

392 1 02 02140 06 2200 160 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в фиксированном размере, зачисляемые в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

выплату накопительной  пенсии 

392 1 02 02150 06 1000 160 

392 1 02 02150 06 2100 160 

392 1 02 02150 06 2200 160 

- уплата взносов 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

Уплачивают плательщики страховых взносов, НЕ производящие 

выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 

Уплата производится за отчетный (расчетный) период 2013  год в 

соответствии с положениями Федерального закона № 212-ФЗ. 

 
Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в размере, определяемом исходя из 

стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный 

фонд Российской Федерации на выплату страховой  

пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 

2013 года) 

 

 
392 1 02 02100 06 1000 160 

392 1 02 02100 06 2100 160 

392 1 02 02100 06 2200 160 

 

 

- уплата взносов 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

 

Уплачивают плательщики страховых взносов, НЕ производящие 

выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды, начиная с 

2010 года по 2012 год включительно, в соответствии с 

положениями Федерального закона № 212-ФЗ. 

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в размере, определяемом исходя из 

стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный 

фонд Российской Федерации на выплату накопительной  

пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 

2013 года) 

 

392 1 02 02110 06 1000 160 

392 1 02 02110 06 2100 160 

392 1 02 02110 06 2200 160 

 

- уплата взносов 

- уплата пеней 

- уплата процентов 

Уплачивают плательщики страховых взносов, НЕ производящие 

выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды, начиная с 

2010 года по 2012 год включительно, в соответствии с 

положениями Федерального закона № 212-ФЗ. 

Страховые взносы в виде фиксированного платежа, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 

на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, 

истекшим до 1 января 2010 года) 

392 1 09 10010 06 1000 160 

392 1 09 10010 06 2000 160 

 

- уплата взносов 

- уплата пеней и процентов 

 

Уплачивают страхователи, НЕ производящие выплат физическим 

лицам. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды до 2010 

года. 

Страховые взносы в виде фиксированного платежа, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 

на выплату накопительной пенсии (по расчетным 

периодам, истекшим до 1 января 2010 года) 

 

 

 

 

392 1 09 10020 06 1000 160 

392 1 09 10020 06 2000 160 

 

- уплата взносов 

- уплата пеней и процентов 

 

Уплачивают страхователи, НЕ производящие выплаты физическим 

лицам. 

Уплата производится за отчетные (расчетные) периоды до 2010 

года. 

 

           КБК по уплате штрафов, налагаемых органами ПФР  

 
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

государственных внебюджетных фондах и о конкретных 

видах обязательного социального страхования, 

392 1 16 20010 06 6000 140 - уплата штрафов в части 

бюджета ПФР, за 

исключением штрафов, 

налагаемых органами ПФР в 

Уплачиваются штрафы за нарушение законодательства 

Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и 

о конкретных видах обязательного социального страхования, 

бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного 



бюджетного законодательства (в части бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации) 

соответствии со статьями 48-51 

Федерального закона № 212-ФЗ 

фонда Российской Федерации) за исключением штрафов, 

налагаемых органами ПФР в соответствии со статьями 48-51 

Федерального закона № 212-ФЗ. 

Уплачиваются штрафы, налагаемые органами ПФР в соответствии 

с: 

 Федеральным законом № 212-ФЗ (ст. 46); 

 Федеральным закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (п. 1 ст. 

27); 

 Федеральный законом  от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ст. 17); 

 КоАП РФ (ч. 2 ст. 15.10; ч. 1, 2, 3 ст. 15.33).       

 

 

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые 

Пенсионным фондом Российской Федерации и его 

территориальными органами в соответствии со 

статьями 48–51 Федерального закона «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

 страхования» 

 

392 1 16 20050 01 6000 140 - уплата штрафов в 

соответствии со статьями 48–

51 Федерального закона № 

212-ФЗ 

Уплачиваются штрафы, налагаемые органами ПФР в соответствии 

со статьями 48–51 Федерального закона № 212-ФЗ 

      

     КБК для уплаты ДСВ 

 
Дополнительные страховые взносы на накопительную  

пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных 

лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы 

на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный 

фонд Российской Федерации 

392 1 02 02041 06 1100 160 

 

 

 

 

392 1 02 02041 06 1200 160 

- уплата дополнительных 

страховых взносов на 

накопительную пенсию, 

зачисляемых в ПФРФ 

 

- уплата 

взносов работодателя в пользу 

застрахованных лиц, 

уплачивающих 

дополнительные страховые 

взносы на накопительную 

пенсию, зачисляемые в ПФРФ 

Уплата производится в соответствии с положениями Федерального 

закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений». 

 

  КБК для уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), зачисляемых в бюджет ФОМС 

 
Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование работающего населения, зачисляемые в 

бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

392 1 02 02101 08 1011 160 

 

 

 

 

 

392 1 02 02101 08 1012 160 

 

- уплата взносов 

 

 

 

 

 

-уплата взносов 

 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

работающего населения, поступающие от плательщиков. 

Уплачиваются за периоды с 01.01.2010  в соответствии с 

положениями Федерального закона № 212-ФЗ. 

 

 
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты 



 

 

 
392 1 02 02101 08 2011 160 

 

 

 

 

392 1 02 02101 08 2012 160 

 

 

 

 

 

 

 

392 1 02 02101 08 3011 160 

 

 

 

 

 

392 1 02 02101 08 3012 160 

 

 

 

 

- уплата пеней 

 

 

 

 

-уплата пеней 

 

 

 

 

 

 

 

- уплата штрафов в части 

бюджета ФФОМС, налагаемых 

органами ПФР в соответствии 

со статьей 47 Федерального 

закона № 212-ФЗ 

 

- уплата штрафов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

(по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года).в 

соответствии с положениями Федерального закона № 212-ФЗ. 

 
Пени по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование работающего населения, поступающие от 

плательщиков. Уплачиваются за периоды с 01.01.2010 в 

соответствии с положениями Федерального закона № 212-ФЗ. 

 

Пени по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование работающего населения, ранее зачислявшимся в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 

2012 года) в соответствии с положениями Федерального закона № 

212-ФЗ. 

 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование работающего населения, 

поступающим от плательщиков. Уплачиваются с 01.01.2010 в 

соответствии с положениями Федерального закона № 212-ФЗ. 

 

 
Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование работающего населения, 

ранее зачислявшимся в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (по расчетным 

периодам, истекшим до 1 января 2012 года) в соответствии с 

положениями Федерального закона № 212-ФЗ. 

 

 
Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование работающего населения в 

фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования  
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392 1 02 02103 08 2012 160 
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-уплата  взносов 

 

 

 

- уплата взносов 

 

 

 

 

- уплата пеней 

 

- уплата пеней 

 

 

 

- уплата штрафов 

 

 

Страховые взносы на ОМС работающего населения в 

фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФОМС  

 

Страховые взносы на ОМС работающего населения в 

фиксированном размере, зачисляемые в ФОМС (страховые взносы  

на ОМС работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты 

ТФОМС (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года) 

 

 

Пени по страховым взносам на ОМС работающего населения  

 

Пени по страховым взносам на ОМС работающего населения, ранее 

зачислявшимся в бюджеты ТФОМС (по расчетным периодам, 

истешим до 1 января 2012 года)  

 

Суммы денежных взысканий  (штрафов) по страховым взносам на 

ОМС работающего населения 
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- уплата штрафов 

 

Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на 

ОМС, ранее зачислявшимся в бюджеты ТФОМС (по расчетным 

периодам, истекшим до 1 января 2012 года)  

 

 


