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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

     Изменены коды бюджетной классификации  

          

   Управление Пенсионного фонда в Аксайском районе по Ростовской области  

обращает внимание плательщиков страховых взносов, что с 2012 года в связи с 

отменой платежей в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования  изменились коды бюджетной классификации (КБК) для уплаты 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего 

населения, зачисляемых в бюджет  Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. С января 2012 года перечислять страховые взносы 

в размере 5,1% нужно на следующие КБК: 

            392 1 02 02101 08 1011 160  - "Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование работающего населения, поступающие от 

плательщиков"; 

            392 1 02 02101 08 1012 160  - "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 02 02101 08 2011 160  - "Пени по страховым взносам на 

обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие 

от плательщиков"; 

        392 1 02 02101 08 2012 160  -  "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)"; 

            392 1 02 02101 08 3011 160 - "Суммы денежных взысканий (штрафов) 

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего 

населения, поступающим от плательщиков"; 



           392 1 02 02101 08 3012 160  -  "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)". 

Формы платежных документов и методические рекомендации по порядку 

их заполнения, а также перечень кодов бюджетной классификации, на которые 

должны производиться перечисления, размещены на сайте ОПФР по 

Ростовской области. Исчерпывающую информацию и консультацию, бланки и 

формы отчетности также можно получить в Управление Пенсионного фонда в 

Аксайском районе по Ростовской области . 

Управление Пенсионного фонда в Аксайском районе по Ростовской 

области напоминает, что в соответствии с законодательством страховые 

взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за декабрь 

2011 года работодатели должны перечислить не позднее 15 января 2012 года.  
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