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392 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхо-
вание

182 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование

392 1 02 02010 06 1000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 02 02010 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу) за 
расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 года)

182 1 02 02010 06 1010 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Россий-
ской Федерации, зачисляемые в Пен-
сионный фонд Российской Федера-
ции на выплату страховой пенсии 
(сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному) за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года)

392 1 02 02010 06 2100 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02010 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года)

182 1 02 02010 06 2110 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу за расчетные периоды, на-
чиная с 1 января 2017 года)

392 1 02 02010 06 2200 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (проценты 
по соответствующему пла-
тежу)

182 1 02 02010 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации на выплату страховой пен-
сии (проценты по соответствующе-
му платежу за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года)

182 1 02 02010 06 2210 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (проценты по соответству-
ющему платежу за расчетные пери-
оды, начиная с 1 января 2017 года)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ДОХОДОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИМ КОДОВ 

ПОДВИДОВ (ГРУПП, АНАЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП) ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД, 

К ПРИМЕНЯЕМЫМ В 2016 ГОДУ

Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. № 65н – 2016 год

Указанияо порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 65н – 2017 год
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392 1 02 02010 06 3000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (суммы 
денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему 
платежу согласно законода-
тельству Российской Феде-
рации)

182 1 02 02010 06 3000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации за 
расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 года)

182 1 02 02010 06 3010 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующе-
му платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации 
за расчетные периоды, начиная 
с 1 января 2017 года)

392 1 02 02020 06 1000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
накопительной пенсии (сум-
ма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 02 02020 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменен-
ному)

392 1 02 02020 06 2100 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
накопительной пенсии (пени 
по соответствующему пла-
тежу)

182 1 02 02020 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (пени по соответ-
ствующему платежу)

392 1 02 02020 06 2200 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
накопительной пенсии (про-
центы по соответствующему 
платежу)

182 1 02 02020 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (проценты по соот-
ветствующему платежу)

392 1 02 02020 06 3000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на 
выплату накопительной 
пенсии (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02020 06 3000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской Фе-
дерации)
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392 1 02 02031 06 1000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (за рас-
четные периоды с 2002 года 
по 2009 год включительно) 
(сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 02 02031 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (за расчетные периоды 
с 2002 года по 2009 год включи-
тельно) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

392 1 02 02031 06 2100 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (за рас-
четные периоды с 2002 года 
по 2009 год включительно) 
(пени по соответствующему 
платежу)

182 1 02 02031 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (за расчетные периоды 
с 2002 года по 2009 год включи-
тельно) (пени по соответствующему 
платежу)

392 1 02 02031 06 2200 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (за рас-
четные периоды с 2002 года 
по 2009 год включительно) 
(проценты по соответству-
ющему платежу)

182 1 02 02031 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (за расчетные периоды 
с 2002 года по 2009 год включи-
тельно) (проценты по соответству-
ющему платежу)

392 1 02 02031 06 3000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (за рас-
четные периоды с 2002 года 
по 2009 год включитель-
но) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02031 06 3000 160 Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование 
в Российской Федерации, зачи-
сляемые в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на выплату 
страховой пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской Фе-
дерации)

392 1 02 02032 06 1000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
накопительной пенсии 
(за расчетные периоды 
с 2002 года по 2009 год 
включительно) (сумма 
платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 02 02032 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)
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392 1 02 02032 06 2100 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляе-
мые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
на выплату накопитель-
ной пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 
2009 год включительно) 
(пени по соответствующему 
платежу)

182 1 02 02032 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно) (пени по соответ-
ствующему платежу)

392 1 02 02032 06 2200 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
накопительной пенсии 
(за расчетные периоды 
с 2002 года по 2009 год 
включительно) (проценты 
по соответствующему пла-
тежу)

182 1 02 02032 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно) (проценты по соот-
ветствующему платежу)

392 1 02 02032 06 3000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в Российской 
Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
накопительной пенсии 
(за расчетные периоды 
с 2002 года по 2009 год 
включительно) (суммы де-
нежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему 
платежу согласно законода-
тельству Российской Феде-
рации)

182 1 02 02032 06 3000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно 
законодательству Российской Фе-
дерации)

392 1 02 02080 06 1000 160 Взносы организаций, ис-
пользующих труд членов 
летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской 
авиации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
доплат к пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по 
соответствующему плате-
жу, в том числе по отменен-
ному)

182 1 02 02080 06 1000 160 Взносы организаций, использую-
щих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
на выплату доплат к пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному)

392 1 02 02080 06 2100 160 Взносы организаций, ис-
пользующих труд членов 
летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской 
авиации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на 
выплату доплат к пенсии 
(пени по соответствующему 
платежу)

182 1 02 02080 06 2100 160 Взносы организаций, использую-
щих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
на выплату доплат к пенсии (пени 
по соответствующему платежу)
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392 1 02 02080 06 2200 160 Взносы организаций, ис-
пользующих труд членов 
летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской ави-
ации, зачисляемые в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации на выплату до-
плат к пенсии (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02080 06 2200 160 Взносы организаций, использую-
щих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции на выплату доплат к пенсии 
(проценты по соответствующему 
платежу)

392 1 02 02080 06 3000 160 Взносы организаций, ис-
пользующих труд членов 
летных экипажей воздуш-
ных судов гражданской ави-
ации, зачисляемые в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации на выплату до-
плат к пенсии (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02080 06 3000 160 Взносы организаций, использую-
щих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации 
на выплату доплат к пенсии (сум-
мы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

393 1 02 02090 07 1000 160 Страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхо-
вание на случай временной 
нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством (сумма 
платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 02 02090 07 1000 160 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по от-
мененному) за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года)

182 1 02 02090 07 1010 160 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по от-
мененному) за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года)

393 1 02 02090 07 2100 160 Страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхо-
вание на случай временной 
нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02090 07 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (пени 
по соответствующему платежу за 
расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 года)

182 1 02 02090 07 2110 160 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (пени по 
соответствующему платежу за рас-
четные периоды, начиная с 1 янва-
ря 2017 года)

393 1 02 02090 07 2200 160 Страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхо-
вание на случай временной 
нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством (процен-
ты по соответствующему 
платежу)

182 1 02 02090 07 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (процен-
ты по соответствующему платежу 
за расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 года)

182 1 02 02090 07 2210 160 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (процен-
ты по соответствующему платежу 
за расчетные периоды, начиная 
с 1 января 2017 года)
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393 1 02 02090 07 3000 160 Страховые взносы на обяза-
тельное социальное страхо-
вание на случай временной 
нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством (суммы 
денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему 
платежу согласно законода-
тельству Российской Феде-
рации)

182 1 02 02090 07 3000 160 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской 
Федерации за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года)

182 1 02 02090 07 3010 160 Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской 
Федерации за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года)

392 1 02 02100 06 1000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в размере, 
определяемом исходя из 
стоимости страхового года, 
зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
на выплату страховой пен-
сии (за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 
2013 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 02 02100 06 1000 160 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) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

392 1 02 02100 06 2100 160 Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в размере, определяемом 
исходя из стоимости стра-
хового года, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (за расчет-
ные периоды, истекшие до 
1 января 2013 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02100 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости 
страхового года, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации на выплату страховой пен-
сии (за расчетные периоды, истек-
шие до 1 января 2013 года) (пени по 
соответствующему платежу)

392 1 02 02100 06 2200 160 Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в размере, определяемом 
исходя из стоимости стра-
хового года, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (за рас-
четные периоды, истекшие 
до 1 января 2013 года) (про-
центы по соответствующему 
платежу)

182 1 02 02100 06 2200 160 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) 
(проценты по соответствующему 
платежу)
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392 1 02 02100 06 3000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в размере, 
определяемом исходя из 
стоимости страхового года, 
зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
на выплату страховой пен-
сии (за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 
2013 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02100 06 3000 160 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) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательст-
ву Российской Федерации)

394 1 02 02101 08 1011 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования (страхо-
вые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
поступающие от платель-
щиков)

182 1 02 02101 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования (страховые взносы на 
обязательное медицинское страхо-
вание работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 года)

394 1 02 02101 08 1012 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования (страхо-
вые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, ра-
нее зачислявшиеся в бюдже-
ты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 
1 января 2012 года)

182 1 02 02101 08 1013 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания (страховые взносы на обяза-
тельное медицинское страхование 
работающего населения за расчет-
ные периоды, начиная с 1 января 
2017 года)

394 1 02 02101 08 2011 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего на-
селения, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (пени по страхо-
вым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, по-
ступающие от плательщиков)

182 1 02 02101 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания (пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 года)



1 2

394 1 02 02101 08 2012 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
(пени по страховым взносам 
на обязательное медицин-
ское страхование работа-
ющего населения, ранее 
зачислявшимся в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 
1 января 2012 года)

182 1 02 02101 08 2013 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания (пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения 
за расчетные периоды, начиная 
с 1 января 2017 года)

182 1 02 02101 08 2213 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования (проценты по страховым 
взносам на обязательное медицин-
ское страхование работающего 
населения за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года)

394 1 02 02101 08 3011 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования (суммы 
денежных взысканий (штра-
фов) по страховым взносам 
на обязательное медицин-
ское страхование работаю-
щего населения, поступаю-
щим от плательщиков)

182 1 02 02101 08 3011 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по страховым взносам 
на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 года)

394 1 02 02101 08 3012 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего на-
селения, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхо-
вание работающего населе-
ния, ранее зачислявшимся 
в бюджеты территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования (по 
расчетным периодам, истек-
шим до 1 января 2012 года))
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182 1 02 02101 08 3013 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование рабо-
тающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по страховым взносам 
на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения 
за расчетные периоды, начиная 
с 1 января 2017 года)

394 1 02 02103 08 1011 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (страховые 
взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
поступающие от платель-
щиков)

182 1 02 02103 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работа-
ющего населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование рабо-
тающего населения за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 
2017 года)

394 1 02 02103 08 1012 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (страховые 
взносы на обязательное ме-
дицинское страхование ра-
ботающего населения, ранее 
зачислявшиеся в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 
1 января 2012 года)

182 1 02 02103 08 1013 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работа-
ющего населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работаю-
щего населения за расчетные пери-
оды, начиная с 1 января 2017 года)

394 1 02 02103 08 2011 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения в фиксирован-
ном размере, зачисляемые 
в бюджет Федерального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования (пени 
по страховым взносам на 
обязательное медицинское 
страхование работающего 
населения, поступающие от 
плательщиков)

182 1 02 02103 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работа-
ющего населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени 
по страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование 
работающего населения за расчет-
ные периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2017 года)
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394 1 02 02103 08 2012 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения в фиксирован-
ном размере, зачисляемые 
в бюджет Федерального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования (пени 
по страховым взносам на 
обязательное медицинское 
страхование работающего 
населения, ранее зачисляв-
шимся в бюджеты терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 
1 января 2012 года)

182 1 02 02103 08 2013 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работа-
ющего населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени 
по страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование 
работающего населения за расчет-
ные периоды, начиная с 1 января 
2017 года)

394 1 02 02103 08 3011 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) 
по страховым взносам на 
обязательное медицинское 
страхование работающего 
населения, поступающим от 
плательщиков)

182 1 02 02103 08 3011 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работа-
ющего населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование ра-
ботающего населения за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 
2017 года)

394 1 02 02103 08 3012 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское 
страхование работающего 
населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) 
по страховым взносам на 
обязательное медицинское 
страхование работающего 
населения, ранее зачи-
слявшимся в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 
1 января 2012 года)
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182 1 02 02103 08 3013 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работа-
ющего населения в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование работаю-
щего населения за расчетные пери-
оды, начиная с 1 января 2017 года)

392 1 02 02110 06 1000 160 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 пери-
оды, истекшие до 1 января 
2013 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 02 02110 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости 
страхового года, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (за расчетные пери-
оды, истекшие до 1 января 2013 го-
да) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

392 1 02 02110 06 2100 160 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 пери-
оды, истекшие до 1 января 
2013 года) (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1 02 02110 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости 
страхового года, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (за расчетные пери-
оды, истекшие до 1 января 2013 го-
да) (пени по соответствующему 
платежу)

392 1 02 02110 06 2200 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в размере, 
определяемом исходя из 
стоимости страхового года, 
зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
на выплату накопитель-
ной пенсии (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2013 года) (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02110 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости 
страхового года, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 
2013 года) (проценты по соответ-
ствующему платежу)

392 1 02 02110 06 3000 160 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 пери-
оды, истекшие до 1 января 
2013 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02110 06 3000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости 
страхового года, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопи-
тельной пенсии (за расчетные пери-
оды, истекшие до 1 января 2013 го-
да) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательст-
ву Российской Федерации)
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392 1 02 02120 06 1000 160 Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на выплату 
доплаты к пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 02 02120 06 1000 160 Взносы, уплачиваемые организа-
циями угольной промышленности 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
доплаты к пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменен-
ному)

392 1 02 02120 06 2100 160 Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на выплату 
доплаты к пенсии (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02120 06 2100 160 Взносы, уплачиваемые организа-
циями угольной промышленности 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
доплаты к пенсии (пени по соответ-
ствующему платежу)

392 1 02 02120 06 2200 160 Взносы, уплачиваемые ор-
ганизациями угольной про-
мышленности в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату до-
платы к пенсии (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02120 06 2200 160 Взносы, уплачиваемые организа-
циями угольной промышленности 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
доплаты к пенсии (проценты по 
соответствующему платежу)

392 1 02 02120 06 3000 160 Взносы, уплачиваемые ор-
ганизациями угольной про-
мышленности в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату допла-
ты к пенсии (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02120 06 3000 160 Взносы, уплачиваемые организа-
циями угольной промышленности 
в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на вы-
плату доплаты к пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской 
Федерации)

392 1 02 02131 06 1000 160 Страховые взносы по до-
полнительному тарифу за 
застрахованных лиц, заня-
тых на соответствующих 
видах работ, указанных 
в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 02 02131 06 1010 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (не за-
висящему от результатов специаль-
ной оценки условий труда (класса 
условий труда) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 1 02 02131 06 1020 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (завися-
щему от результатов специальной 
оценки условий труда (класса усло-
вий труда) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)
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392 1 02 02131 06 2100 160 Страховые взносы по допол-
нительному тарифу за за-
страхованных лиц, занятых 
на соответствующих видах 
работ, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 30 Федераль-
ного закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ “О стра-
ховых пенсиях”, зачисляе-
мые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции на выплату страховой 
пенсии (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 02 02131 06 2100 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу)

392 1 02 02131 06 2200 160 Страховые взносы по до-
полнительному тарифу за 
застрахованных лиц, заня-
тых на соответствующих 
видах работ, указанных 
в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату стра-
ховой пенсии (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02131 06 2200 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (процен-
ты по соответствующему платежу)

392 1 02 02131 06 3000 160 Страховые взносы по допол-
нительному тарифу за за-
страхованных лиц, занятых 
на соответствующих видах 
работ, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 30 Федераль-
ного закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ “О стра-
ховых пенсиях”, зачисляе-
мые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции на выплату страховой 
пенсии (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02131 06 3000 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пункте 1 
части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской 
Федерации)

392 1 02 02132 06 1000 160 Страховые взносы по допол-
нительному тарифу за за-
страхованных лиц, занятых 
на соответствующих видах 
работ, указанных в пунк-
тах 2 – 18 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 02 02132 06 1010 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пунк-
тах 2 – 18 части 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ “О страховых 
пенсиях”, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на выплату страховой пен-
сии (не зависящему от результатов 
специальной оценки условий труда 
(класса условий труда) (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменен-
ному)
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182 1 02 02132 06 1020 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пунк-
тах 2 – 18 части 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ “О страховых 
пенсиях”, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (зависящему от результатов 
специальной оценки условий труда 
(класса условий труда) (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменен-
ному)

392 1 02 02132 06 2100 160 Страховые взносы по допол-
нительному тарифу за за-
страхованных лиц, занятых 
на соответствующих видах 
работ, указанных в пунк-
тах 2 – 18 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02132 06 2100 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пунк-
тах 2 – 18 части 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ “О страховых 
пенсиях”, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу)

392 1 02 02132 06 2200 160 Страховые взносы по допол-
нительному тарифу за за-
страхованных лиц, занятых 
на соответствующих видах 
работ, указанных в пунк-
тах 2 – 18 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату стра-
ховой пенсии (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02132 06 2200 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пунк-
тах 2 – 18 части 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ “О страховых 
пенсиях”, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (проценты по соответству-
ющему платежу)

392 1 02 02132 06 3000 160 Страховые взносы по допол-
нительному тарифу за за-
страхованных лиц, занятых 
на соответствующих видах 
работ, указанных в пунк-
тах 2 – 18 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ “О страховых пенсиях”, 
зачисляемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату стра-
ховой пенсии (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02132 06 3000 160 Страховые взносы по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных 
лиц, занятых на соответствующих 
видах работ, указанных в пунк-
тах 2 – 18 части 1 статьи 30 Фе-
дерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ “О страховых 
пенсиях”, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации на выплату страховой пен-
сии (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательст-
ву Российской Федерации)
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392 1 02 02140 06 1100 160 Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюд-
жет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии 
(исчисленные с суммы дохо-
да плательщика, не превы-
шающие предельной вели-
чины дохода, установленной 
статьей 14 Федерального 
закона от 24 июля 2009 го-
да № 212-ФЗ “О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального страхо-
вания Российской Федера-
ции, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования”)

182 1 02 02140 06 1100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
страховой пенсии (исчисленные 
с суммы дохода плательщика, 
не превышающие предельной 
величины дохода, установленной 
статьей 14 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ 
“О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицин-
ского страхования” за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года)

182 1 02 02140 06 1110 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
страховой пенсии, (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененно-
му, за расчетные периоды, начиная 
с 1 января 2017 года)

392 1 02 02140 06 1200 160 Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюд-
жет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии 
(исчисленные с суммы дохо-
да плательщика, получен-
ной сверх предельной вели-
чины дохода, установленной 
статьей 14 Федерального 
закона от 24 июля 2009 го-
да № 212-ФЗ “О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального страхо-
вания Российской Федера-
ции, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования”)

182 1 02 02140 06 1200 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
страховой пенсии (исчисленные 
с суммы дохода плательщика, 
полученной сверх предельной 
величины дохода, установленной 
статьей 14 Федерального закона 
от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ 
“О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицин-
ского страхования” за периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года)

392 1 02 02140 06 2100 160 Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование в фиксированном 
размере, зачисляемые в бюд-
жет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии 
(пени по соответствующему 
платежу)

182 1 02 02140 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
страховой пенсии (пени по соответ-
ствующему платежу за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 
2017 года)
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182 1 02 02140 06 2110 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксиро-
ванном размере, зачисляемые в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу за расчетные периоды, на-
чиная с 1 января 2017 года)

392 1 02 02140 06 2200 160 Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату стра-
ховой пенсии (проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02140 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксиро-
ванном размере, зачисляемые в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (проценты по соответству-
ющему платежу за расчетные пери-
оды, истекшие до 1 января 2017 года)

182 1 02 02140 06 2210 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксиро-
ванном размере, зачисляемые в бюд-
жет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (проценты по соответству-
ющему платежу за расчетные пери-
оды, начиная с 1 января 2017 года)

392 1 02 02140 06 3000 160 Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание в фиксированном раз-
мере, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на выплату 
страховой пенсии (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему плате-
жу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02140 06 3000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на вы-
плату страховой пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской 
Федерации за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года)

182 1 02 02140 06 3010 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на вы-
плату страховой пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской 
Федерации за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года)

392 1 02 02150 06 1000 160 Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание в фиксированном раз-
мере, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на выплату 
накопительной пенсии (сум-
ма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 02 02150 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
накопительной пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по 
отмененному)

392 1 02 02150 06 2100 160 Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату нако-
пительной пенсии (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 02 02150 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
накопительной пенсии (пени по 
соответствующему платежу)
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392 1 02 02150 06 2200 160 Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание в фиксированном раз-
мере, зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на выплату 
накопительной пенсии (про-
центы по соответствующему 
платежу)

182 1 02 02150 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату на-
копительной пенсии (проценты по 
соответствующему платежу)

392 1 02 02150 06 3000 160 Страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование в фиксирован-
ном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
на выплату накопительной 
пенсии (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 02 02150 06 3000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фикси-
рованном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
накопительной пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской 
Федерации)

392 1 09 10010 06 1000 160 Страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, 
зачисляемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату стра-
ховой пенсии (по расчетным 
периодам, истекшим до 
1 января 2010 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 09 10010 06 1000 160 Страховые взносы в виде фикси-
рованного платежа, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
страховой пенсии (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 
2010 года) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

392 1 09 10010 06 2000 160 Страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, 
зачисляемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату страхо-
вой пенсии (по расчетным пе-
риодам, истекшим до 1 января 
2010 года) (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

182 1 09 10010 06 2000 160 Страховые взносы в виде фикси-
рованного платежа, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату 
страховой пенсии (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 
2010 года) (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

392 1 09 10020 06 1000 160 Страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, 
зачисляемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату на-
копительной пенсии (по рас-
четным периодам, истекшим 
до 1 января 2010 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по 
соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 09 10020 06 1000 160 Страховые взносы в виде фикси-
рованного платежа, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату на-
копительной пенсии (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 
2010 года) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

392 1 09 10020 06 2000 160 Страховые взносы в виде 
фиксированного платежа, 
зачисляемые в бюджет Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (по 
расчетным периодам, истек-
шим до 1 января 2010 года) 
(пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

182 1 09 10020 06 2000 160 Страховые взносы в виде фикси-
рованного платежа, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на выплату на-
копительной пенсии (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 
2010 года) (пени и проценты по 
соответствующему платежу)
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