
САМОЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Код бюджетной классификации ** Наименование  

392 1 02 02140 06 1100 160 (взносы) 

392 1 02 02140 06 2100 160 (пени) 

  

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 

превышающей 300 000 рублей)  

392 1 02 02140 06 1200 160 (взносы) 

392 1 02 02140  06 2100 160 (пени) 

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,  свыше 

300 000 рублей)  

392 1 02 02103 08 1011 160 (взносы) 

392 1 02 02103 08 2011 160 (пени) 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего 

населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования  

392 1 02 02041 06 1100 160*  
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в 

Пенсионный фонд Российской Федерации  

392 1 16 20010 06 6000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 

обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)  

 

* - для участвующих в программе государственного софинансирования 

** - указаны КБК, действующие с 1 января 2016 года  

Код бюджетной классификации Наименование   

392 1 02 02140 06 1100 160 (взносы) 

392 1 02 02140 06 2100 160 (пени) 

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 превышающей 300 000 рублей)  

392 1 02 02140 06 1200 160 (взносы) 

392 1 02 02140 06 2100 160 (пени) 

 

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, свыше 300 000 рублей)  

392 1 02 02150 06 1000 160 (взносы) 

392 1 02 02150 06 2100 160 (пени) 

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в  

фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда  

Российской Федерации на выплату накопительной пенсии 

392 1 02 02100 06 1000 160 (взносы) 

392 1 02 02100 06 2100 160 (пени) 

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)  

392 1 02 02110 06 1000 160 (взносы) 

392 1 02 02110 06 2100 160 (пени)  

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)  

392 1 02 02103 08 1011 160 (взносы) 

392 1 02 02103 08 2011 160 (пени) 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего  

населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования  

392 1 02 02103 08 1012 160 (взносы) 

392 1 02 02103 08 2012 160 (пени) 

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)  

392 1 16 20010 06 6000 140  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  

Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах  

обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в  

части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации)  

392 1 09 10010 06 1000 160 (взносы)  

392 1 09 10010 06 2000 160 (пени) 

Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату страховой пенсии 

(по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года)  

392 1 09 10020 06 1000 160 (взносы)  

392 1 09 10020 06 2000 160 (пени) 

Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату накопительной 

пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года)  

РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2016 ГОДУ 

       Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы и другие категории лиц, самостоятельно обеспечивающие 

себя работой. 

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ Доход до  

300 тыс. рублей в год 

Доход свыше  

300 тыс. рублей в год 

МРОТ х 26% х 12 

МРОТ х 26% х 12 + 1% 

ОТ СУММЫ > 300 тыс. рублей 

Максимально :     

8 МРОТ х 26% х 12 

МРОТ х 5,1% х 12 

РАЗМЕР МРОТ  

В 2016 ГОДУ 
6 204,0 рублей 

ФИКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
19 356,48 рублей 

19 356,48 рублей + 1%                 

от суммы, превышающей  

300 тыс. рублей, но не более 

154 851,84 рублей 

3 796,85 рублей 

СРОК УПЛАТЫ  

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Не позднее  

31 декабря 2016 года 

Срок уплаты 19 356,48 рублей –        

не позднее 31 декабря 2016 года, 

1% от суммы дохода, 

превышающего 300 тыс. рублей, - 

не позднее 1 апреля    2017 года 

Не позднее  

31 декабря 2016 года 

Пенсионный фонд формирует сумму обязательств плательщиков по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере на основании данных о постановке на учет 

и полученном индивидуальными предпринимателями доходе. 

В случае отсутствия сведений о доходах плательщиков в связи с непредставлением ими необходимой 

отчетности в налоговые органы до окончания 2017 года страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование за 2016 год определяются как 8 МРОТ * 26% * 12  и  взыскиваются Пенсионным фондом. 

Поскольку сведения о доходах в Пенсионный фонд предоставляют налоговые органы, по вопросам 

определения размера учитываемого дохода индивидуальным предпринимателям необходимо обращаться в 

налоговые органы по месту регистрации. 

 

 Если у плательщика имеется задолженность по страховым взносам в Пенсионный фонд за 

периоды по 2015 год  включительно, то страховые взносы следует уплачивать на коды 

бюджетной классификации: 

 

Реквизиты получателя для страховых взносов в ПФР и ОМС: 

Получатель: УФК по Оренбургской области (ОПФР по Оренбургской области, л/с 04534011600) 

ИНН 5612014496, КПП 561001001 

расчетный счет: 40101810200000010010 

банк получателя: Отделение Оренбург     

БИК банка получателя: 045354001 

ОКТМО 53701000001 

 


