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Начисленные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (начиная с расчетного 
периода 2014 года) по установленным тарифам (а также  начисленные 10% свыше установленной 
предельной величины базы для начисления страховых взносов), уплачиваются единым расчетным доку-
ментом по КБК, предназначенным для учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой 
пенсии.

Расчетные документы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 
расчетные периоды до 1 января 2014 года необходимо заполнять в соответствии с приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 171н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». 

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

Код Наименование КБК 
392 1 02 02010 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 

Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии* 

392 1 02 02020 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации  на выплату 
накопительной части трудовой пенсии* 

392 1 02 02031 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно)* 

392 1 02 02032 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 
год включительно)* 

392 1 02 02100 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 год)* 

392 1 02 02110 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 год)* 

392 1 02 02131 06 0000 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях Российской Федерации», зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии * 

392 1 02 02132 06 0000 160 Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, указанных в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях Российской Федерации», зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии * 

392 1 02 02140 06 0000 160 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 
выплату страховой части трудовой пенсии * 

392 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 части трудовой пенсии * 

392 1 09 10000 06 0000 160   Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации (по расчетным периодам, истекшим до  
1 января 2010  года)                           

 * В данных КБК в 14-17 разрядах применяются следующие коды подвидов доходов: 1000, 2000, 3000, 4000.


