
Взаимодействие с ПФР c 1 января 2017 года 

С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование осуществляется Федеральной 

налоговой службой. 

Пенсионный фонд Российской Федерации в рамках своих полномочий с 1 января 2017 

года осуществляет следующие функции: 

 прием и обработка расчетов (уточненных расчетов) по страховым взносам за 

периоды, истекшие до 1 января 2017 года от глав крестьянско-фермерских хозяйств ; 

 проведение камеральных проверок; 

 принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых 

взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года; 

 администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые 

уплачивают лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию; 

 администрирование дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию 

(Программа государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений); 

 прием копий платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных 

дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не 

позднее 20 дней со дня окончания квартала) 

С 1 января 2017 года изменились коды бюджетной классификации для уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. 

Важно! С новым порядком уплаты страховых взносов и предоставления отчетности 

можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы. 

Не изменился код бюджетной классификации для уплаты дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, 

уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, 

зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 

392 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) 

Введен новый код бюджетной классификации для уплаты страховых взносов лицами, 

которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию 

392 1 02 02042 06 1000 160 - страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой пенсии. 

 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/insprem/

