
Уважаемые страхователи – плательщики страховых взносов! 

 

В соответствии со статьей 22.2  Федерального закона от 15.12.2001 г. № 

167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» (с дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

04.12.2013 г. № 351-ФЗ) уплата страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование за расчетные периоды, начиная с 2014 года 

осуществляется единым расчетным документом, направляемым в 

бюджет ПФР  на  соответствующие  счета  органов  Федерального  

казначейства    (для плательщиков, зарегистрированных в территориальных 

Управлениях ПФР г. Москвы – на счет УФК по г. Москве,  для плательщиков, 

зарегистрированных в территориальных Управлениях ПФР Московской 

области – на счет УФК по Московской области)  с применением кода 

бюджетной классификации, предназначенного для учета страховых взносов, 

зачисляемых  в  ПФР  на  выплату  страховой  части  трудовой  пенсии  

 –    392 1 02 02010 06 1000 160 (для страхователей, производящих        

выплаты физическим лицам),  

 –   392 1 02 02140 06 1000 160 (для физических лиц)  

 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 12.11.2013 г. № 107н изменились правила указания 

информации, идентифицирующей платеж в платежных поручениях на 

перечисление  страховых взносов на обязательное пенсионное и 

обязательное медицинское страхование. 

1. В поле «101» - статус лица, оформившего документ, плательщики, 

осуществляющие выплаты в пользу физических лиц, указывают значение – 

«08», физические лица указывают значение – «24». 



2.  В поле «105»  вместо кода ОКАТО указывается значение кода 

территории муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований – ОКТМО. 

3.  Поля «106», «107», «109», «110» заполняются значением – «0» 

4.  В поле «108»  плательщики со статусом «08» (организации и 

индивидуальные предприниматели – работодатели)  указывают значение «0».   

Плательщики со статусом «24» (физические лица) указывают тип 

идентификатора и идентификатор сведений о физическом лице. Им может 

быть страховой номер индивидуального лицевого счета – СНИЛС. Тип 

данного идентификатора в этом случае – «14», который отделяется от самого 

идентификатора сведений о физическом лице знаком «;». 

Таким образом, в поле «108» физические лица указывают следующий 

реквизит – «14; ХХХХХХХХХХХ» (номер СНИЛС из 11 знаков).  

 

В связи с реорганизацией структуры Центрального банка Российской 

Федерации с 01.02.2014 г. изменяется  наименование Банка получателя: 

- Отделение 1 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва (полное): 

- Отделение 1 Москва (краткое). 

 

Обращаем Ваше внимание.  

Основные реквизиты для уплаты страховых взносов  

-  ИНН, КПП и наименование получателя,   

-  счет территориального органа Федерального        

казначейства,  

-  коды бюджетной классификации   

не изменяются 

 

    


