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Пресс-релиз 
2013 год 

 
Управление Пенсионного фонда РФ в Московском районе Санкт-Петербурга в связи с 
принятием Приказа Минфина от  21.12.2012 №171н   «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» доводит до  сведения индивидуальных предпринимателей 
переходную таблицу по Кодам бюджетной классификации( далее КБК) по страховым 
взносам на ОПС и ОМС , применяемым с 01.01.2013 г.  
 КБК по страховым взносам на ОМС, применяемые в  2012 году и не указанные в 
таблице, применяются по-прежнему.             
                                           

 
КБК, применяемые в 2012 году КБК, применяемые в 2013 году  

 
392 1 02 02100 06 0000 160 Страховые взносы на  

ОПС в размере, 
определяемом исходя 
из стоимости 
страхового года, 
зачисляемые в ПФР  
на выплату страховой 
части трудовой пенсии 

392 1 02 02100 06 0000 160 
   
с кодами подвида (14-17 
разряды): 
1000 — взносы; 
2000 — пени 
 

Страховые взносы на 
ОПС в размере, 
определяемом исходя 
из стоимости 
страхового года, 
зачисляемые в ПФР на 
выплату страховой 
части трудовой пенсии                 
(за расчетные 
периоды, истекшие   
до               1 января 
2013 года) 
 
 

392 1 02 02110 06 0000 160 Страховые взносы на  
ОПС в размере, 
определяемом исходя 
из стоимости 
страхового года, 
зачисляемые в ПФР  
на выплату 
накопительной части 
трудовой пенсии 

392  1 02 02110 06 0000 160 
 
с кодами подвида (14-17 
разряды): 
1000 — взносы; 
2000 — пени 
 

Страховые взносы на 
ОПС в размере, 
определяемом исходя 
из стоимости 
страхового года, 
зачисляемые в ПФР на 
выплату накопительной 
части трудовой пенсии                 
(за расчетные 
периоды, истекшие до               
1 января 2013 года) 
 

 
  392 1 02 02140 06 0000 160 

 
с кодами подвида (14-17 
разряды): 
1000 — взносы; 
2000 — пени 
 

Страховые взносы на 
обязательное 
пенсионное 
страхование в 
фиксированном 
размере, зачисляемые в 
бюджет ПФР на 
выплату страховой 
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части трудовой пенсии 
 
 

  392 1 02 02150 06 0000 160  
 
с кодами подвида (14-17 
разряды): 
1000 — взносы; 
2000 — пени 
 
 
 

Страховые взносы на 
обязательное 
пенсионное 
страхование в 
фиксированном 
размере, зачисляемые в 
бюджет ПФР  на 
выплату накопительной  
части трудовой пенсии 
 

 

 


