Управление ПФР в Исилькульском районе Омской области (межрайонное) информирует

Об изменении КБК для уплаты штрафов в ПФР в 2021 году
В соответствии с положениями Федерального закона от 27 декабря 2019 г. №
479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» с 1 января 2021 года
изменяются реквизиты получателя денежных средств в платежных документах для
перечисления денежных взысканий (штрафов) администрируемых ПФР.
КБК - 392 1 16 10124 01 0200 140 (Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации
по нормативам, действовавшим в 2019 году (иные, за исключением пенсионных
накоплений).
КБК- 392 1 16 07090 06 0000 140 (Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед Пенсионным фондом Российской Федерации).
КБК- 392 1 16 01230 06 0000 140 (Административные штрафы, установленные
главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными
лицами Пенсионного фонда Российской Федерации).
КБК- 392 1 09 12000 06 0000 140 (Денежные взыскания (штрафы), налагаемые
Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в
соответствии со статьями 48-51 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»).
Реквизиты для уплаты страховых взносов с 01.01.2021 г.:
Наименование получателя платежа
ОПФР по Омской области
(ОПФР по Омской области л/с 04524030240).
ИНН получателя
5500000054
КПП получателя
550301001
Единый казначейский счет
40102810245370000044
Казначейский счет
03100643000000015200
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Омской области г. Омск
БИК
015209001
ОКТМО
52 701 000

