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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 20 декабря 2016 г. N 02-05-12/76514 
 

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе (далее - Департамент) направляет для 
использования в работе Сопоставительную таблицу 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. 
 

Директор Департамента 
С.В.РОМАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Сопоставительную таблицу 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 

Приложение 11 к Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 
65н - 2016 год 

Приложение 11 к Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 
65н - 2017 год 

000 1 02 00000 00 0000 000 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

000 1 02 00000 00 0000 000 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

000 1 02 02010 06 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

000 1 02 02010 06 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
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платежу, в том числе по 
отмененному) 

платежу) за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года) 

   000 1 02 02010 06 1010 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года) 

000 1 02 02010 06 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу) 

000 102 02010 06 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года) 

   000 1 02 02010 06 2110 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года) 

000 1 02 02010 06 2200 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (проценты по 

000 102 02010 06 2200 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (проценты по 
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соответствующему платежу) соответствующему платежу за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

   000 1 02 02010 06 2210 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (проценты по 
соответствующему платежу за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02010 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 02 02010 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2017 
года) 

   000 1 02 02010 06 3010 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации за расчетные 
периоды, начиная с 1 января 2017 
года) 

000 1 02 02010 06 4000 160 Страховые взносы на обязательное 000 1 02 02010 06 4000 160 Страховые взносы на обязательное 
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пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (прочие поступления) 

пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (прочие поступления) 

000 1 02 02010 06 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

000 1 02 02010 06 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата, за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года) 

   000 1 02 02010 06 5010 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата, за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года) 

000 1 02 02020 06 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 

000 1 02 02020 06 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
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отмененному) отмененному) 

000 1 02 02020 06 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02020 06 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02020 06 2200 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02020 06 2200 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02020 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 1 02 02020 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 1 02 02020 06 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02020 06 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02020 06 5000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 000 1 02 02020 06 5000 160 Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в 
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Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

000 1 02 02031 06 1000 160 

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) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 1 02 02031 06 1000 160 

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) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 102 02031 06 2100 160 

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) (пени 
по соответствующему платежу) 

000 1 02 02031 06 2100 160 

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) (пени 
по соответствующему платежу) 

000 1 02 02031 06 2200 160 

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) 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

000 1 02 02031 06 2200 160 

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) 
(проценты по соответствующему 
платежу) 
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000 1 02 02031 06 3000 160 

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) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 02 02031 06 3000 160 

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) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 02 02031 06 4000 160 

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' 
(прочие поступления) 

000 1 02 02031 06 4000 160 

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) 
(прочие поступления) 

000 1 02 02031 06 5000 160 

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) 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

000 1 02 02031 06 5000 160 

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) 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

000 1 02 02032 06 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (за расчетные 

000 1 02 02032 06 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
Российской Федерации, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
накопительной пенсии (за расчетные 
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периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 02 02032 06 2100 160 

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) (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02032 06 2100 160 

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) (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02032 06 2200 160 

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) (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02032 06 2200 160 

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) (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02032 06 3000 160 

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) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 1 02 02032 06 3000 160 

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) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 
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000 1 02 02032 06 4000 160 

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) (прочие поступления) 

000 1 02 02032 06 4000 160 

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) (прочие поступления) 

000 1 02 02032 06 5000 160 

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) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

000 1 02 02032 06 5000 160 

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) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

000 1 02 02041 06 1100 160 

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 
(дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию, 
зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации) 

000 1 02 02041 06 1100 160 

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 
(дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию, 
зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации) 

000 1 02 02041 06 1200 160 

Дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию и взносы 
работодателя в пользу 
застрахованных лиц, уплачивающих 

000 1 02 02041 06 1200 160 

Дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию и взносы 
работодателя в пользу 
застрахованных лиц, уплачивающих 
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дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию, 
зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (взносы 
работодателя в пользу 
застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию, 
зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации) 

дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию, 
зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (взносы 
работодателя в пользу 
застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию, 
зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации) 

000 1 02 02041 06 4000 160 

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 (прочие 
поступления) 

000 1 02 02041 06 4000 160 

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 (прочие 
поступления) 

000 1 02 02041 06 5000 160 

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 (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

000 1 02 02041 06 5000 160 

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 (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

   000 1 02 02042 06 1000 160 

Страховые взносы, уплачиваемые 
лицами, добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, 
зачисляемые в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

   000 1 02 02042 06 4000 160 

Страховые взносы, уплачиваемые 
лицами, добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, 
зачисляемые в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02050 07 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 1 02 02050 07 1000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 1 02 02050 07 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(пени по соответствующему платежу) 

000 1 02 02050 07 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(пени по соответствующему платежу) 

000 1 02 02050 07 2200 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

000 1 02 02050 07 2200 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

000 1 02 02050 07 3000 160 Страховые взносы на обязательное 000 1 02 02050 07 3000 160 Страховые взносы на обязательное 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


<Письмо> Минфина России от 20.12.2016 N 02-05-12/76514 
<О направлении Сопоставительной таблицы видов доходов по страховы... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 12.01.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 12 из 42 

 

социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 02 02050 07 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(прочие поступления) 

000 1 02 02050 07 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(прочие поступления) 

000 1 02 02050 07 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

000 1 02 02050 07 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

000 1 02 02080 06 1000 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 02 02080 06 1000 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 02 02080 06 2100 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 

000 1 02 02080 06 2100 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
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выплату доплат к пенсии (пени по 
соответствующему платежу) 

выплату доплат к пенсии (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02080 06 2200 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (проценты 
по соответствующему платежу) 

000 1 02 02080 06 2200 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (проценты 
по соответствующему платежу) 

000 1 02 02080 06 3000 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 1 02 02080 06 3000 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 1 02 02080 06 4000 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02080 06 4000 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02080 06 5000 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 

000 1 02 02080 06 5000 160 

Взносы организаций, использующих 
труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации, зачисляемые в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на 
выплату доплат к пенсии (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
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сроков их возврата) сроков их возврата) 

000 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 соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 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 соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года) 

   000 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 соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года) 

000 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) 

000 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) 

   000 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 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02090 07 2200 160 Страховые взносы на обязательное 000 1 02 02090 07 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
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социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (проценты по 
соответствующему платежу) 

социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (проценты по 
соответствующему платежу за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

   000 1 02 02090 07 2210 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (проценты по 
соответствующему платежу за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 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 согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 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 согласно 
законодательству Российской 
Федерации за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года) 

   000 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 согласно 
законодательству Российской 
Федерации за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года) 

000 1 02 02090 07 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (прочие 

000 1 02 02090 07 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (прочие 
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поступления) поступления) 

000 1 02 02090 07 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата 

000 1 02 02090 07 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата, за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2017 
года) 

   000 1 02 02090 07 5010 160 

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата, за расчетные 
периоды, начиная с 1 января 2017 
года) 

000 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) 

000 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) 

000 1 02 02100 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере, 000 1 02 02100 06 2100 160 Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в размере, 
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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) 
(пени по соответствующему платежу) 

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) 
(пени по соответствующему платежу) 

000 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) 

000 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) 

000 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 законодательству 
Российской Федерации) 

000 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 законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 02 02100 06 4000 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, 

000 1 02 02100 06 4000 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, 
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истекшие до 1 января 2013 года) 
(прочие поступления) 

истекшие до 1 января 2013 года) 
(прочие поступления) 

000 1 02 02100 06 5000 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) 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

000 1 02 02100 06 5000 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) 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

000 1 02 02101 08 1011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
поступающие от плательщиков) 

000 1 02 02101 08 1011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02101 08 1012 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, ранее 
зачислявшиеся в бюджеты 
территориальных фондов 

000 1 02 02101 08 1011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 
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обязательного медицинского 
страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 
2012 года) 

   000 1 02 02101 08 1013 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02101 08 2011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
поступающие от плательщиков) 

000 1 02 02101 08 2011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02101 08 2012 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, ранее 
зачислявшимся в бюджеты 

000 1 02 02101 08 2011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
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территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 
2012 года) 

января 2017 года) 

   000 1 02 02101 08 2013 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

   000 1 02 02101 08 2213 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (проценты 
по страховым взносам на 
обязательное медицинское 
страхование работающего населения 
за расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02101 08 3011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 

000 1 02 0210108 3011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
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работающего населения, 
поступающим от плательщиков) 

работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02101 08 3012 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (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)) 

000 1 02 02101 08 3011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

   000 1 02 02101 08 3013 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02101 08 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 

000 1 02 02101 08 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования (прочие 
поступления) 

медицинского страхования (прочие 
поступления) 

000 1 02 02101 08 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

000 1 02 02101 08 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата, за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2017 
года) 

   000 1 02 02101 08 5010 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата, за расчетные 
периоды, начиная с 1 января 2017 
года) 

000 1 02 02102 08 1011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
поступающие от страхователей) 

000 1 02 02102 08 1011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения) 
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000 1 02 02102 08 2011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
поступающие от страхователей) 

000 1 02 02102 08 2011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения) 

000 1 02 02102 08 3011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения) 

000 1 02 02102 08 3011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения) 

000 1 02 02102 08 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (прочие 
поступления) 

000 1 02 02102 08 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (прочие 
поступления) 

000 1 02 02102 08 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 

000 1 02 02102 08 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
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сроков их возврата) сроков их возврата) 

000 1 02 02103 08 1011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
поступающие от плательщиков) 

000 1 02 02103 08 1011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02103 08 1012 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, ранее 
зачислявшиеся в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (по расчетным 
периодам, истекшим до 1 января 
2012 года) 

000 1 02 02103 08 1011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

   000 1 02 02103 08 1013 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 
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(страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02103 08 2011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
поступающие от плательщиков) 

000 1 02 02103 08 2011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02103 08 2012 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (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) 

000 1 02 02103 08 2011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

   000 1 02 02103 08 2013 160 
Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
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фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02103 08 3011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, 
поступающим от плательщиков) 

000 1 02 02103 08 3011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02103 08 3012 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения, ранее 
зачислявшимся в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования (по расчетным 

000 1 02 02103 08 3011 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 
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периодам, истекшим до 1 января 
2012 года) 

   000 1 02 02103 08 3013 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02103 08 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (прочие 
поступления) 

000 1 02 02103 08 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (прочие 
поступления) 

000 1 02 02103 08 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

000 1 02 02103 08 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата, за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2017 
года) 
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   000 1 02 02103 08 5010 160 

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование 
работающего населения в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата, за расчетные 
периоды, начиная с 1 января 2017 
года) 

000 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 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 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 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 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 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (пени по соответствующему 
платежу) 

000 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 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (пени по соответствующему 
платежу) 

000 1 02 02110 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 000 1 02 02110 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
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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) (проценты по 
соответствующему платежу) 

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) (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 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 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 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 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 02 02110 06 4000 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 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (прочие поступления) 

000 1 02 02110 06 4000 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 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (прочие поступления) 

000 1 02 02110 06 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости 
страхового года, зачисляемые в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 

000 1 02 02110 06 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости 
страхового года, зачисляемые в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату 
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накопительной пенсии (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

накопительной пенсии (за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2013 
года) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

000 1 02 02120 06 1000 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 02 02120 06 1000 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 02 02120 06 2100 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу) 

000 1 02 02120 06 2100 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (пени по соответствующему 
платежу) 

000 1 02 02120 06 2200 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02120 06 2200 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02120 06 3000 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 

000 1 02 02120 06 3000 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
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Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 02 02120 06 4000 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (прочие поступления) 

000 1 02 02120 06 4000 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (прочие поступления) 

000 1 02 02120 06 5000 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
также при нарушении сроков их 
возврата) 

000 1 02 02120 06 5000 160 

Взносы, уплачиваемые 
организациями угольной 
промышленности в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату доплаты к 
пенсии (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

000 1 02 02131 06 1000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 02 02131 06 1010 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий труда) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
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соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 1 02 02131 06 1000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 02 02131 06 1020 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 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 платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 1 02 02131 06 2100 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02131 06 2100 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02131 06 2200 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 

000 1 02 02131 06 2200 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
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30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (проценты по 
соответствующему платежу) 

30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02131 06 3000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 1 02 02131 06 3000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 1 02 02131 06 4000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02131 06 4000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02131 06 5000 160 Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 000 1 02 02131 06 5000 160 Страховые взносы по 

дополнительному тарифу за 
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застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

000 1 02 02132 06 1000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

000 1 02 02132 06 1010 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий труда) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 1 02 02132 06 1000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 

000 1 02 02132 06 1020 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
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страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (зависящему от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий труда) 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 1 02 02132 06 2100 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02132 06 2100 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02132 06 2200 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02132 06 2200 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (проценты по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02132 06 3000 160 Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 000 1 02 02132 06 3000 160 Страховые взносы по 

дополнительному тарифу за 
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застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 1 02 02132 06 4000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02132 06 4000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02132 06 5000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 

000 1 02 02132 06 5000 160 

Страховые взносы по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне 
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взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их 
возврата) 

000 1 02 02140 06 1100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской 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 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования") 

000 1 02 02140 06 1100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской 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 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования" за периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года) 

   000 1 02 02140 06 1110 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии, (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному, за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года) 

000 1 02 02140 06 1200 160 
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 

000 1 02 02140 06 1200 160 
Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
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зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской 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 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования") 

зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской 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 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования" за периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года) 

000 1 02 02140 06 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу) 

000 1 02 02140 06 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

   000 1 02 02140 06 2110 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (пени по 
соответствующему платежу за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02140 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 000 1 02 02140 06 2200 160 Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в 
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фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (проценты 
по соответствующему платежу) 

фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (проценты 
по соответствующему платежу за 
расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2017 года) 

   000 1 02 02140 06 2210 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (проценты 
по соответствующему платежу за 
расчетные периоды, начиная с 1 
января 2017 года) 

000 1 02 02140 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

000 1 02 02140 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года) 

   000 1 02 02140 06 3010 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
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Федерации за расчетные периоды, 
начиная с 1 января 2017 года) 

000 1 02 02140 06 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02140 06 4000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (прочие 
поступления) 

000 1 02 02140 06 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

000 1 02 02140 06 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата, за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2017 
года) 

   000 1 02 02140 06 5010 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату страховой пенсии (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата, за расчетные 
периоды, начиная с 1 января 2017 
года) 

000 1 02 02150 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 000 1 02 02150 06 1000 160 Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в 
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фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

000 1 02 02150 06 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии (пени 
по соответствующему платежу) 

000 1 02 02150 06 2100 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии (пени 
по соответствующему платежу) 

000 1 02 02150 06 2200 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

000 1 02 02150 06 2200 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

000 1 02 02150 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 02 02150 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

000 1 02 02150 06 4000 160 Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 000 1 02 02150 06 4000 160 Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в 
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фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(прочие поступления) 

фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(прочие поступления) 

000 1 02 02150 06 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

000 1 02 02150 06 5000 160 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в 
фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
выплату накопительной пенсии 
(уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 
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