




Код БК ПФР на страховую часть 
Код БК ПФР на накопительную часть

392 1 02 02140 06 1000 160 
392 1 02 02150 06 1000 160

Код БК ФФОМС 392 1 02 02101 08 1011 160
Уплата задолженности по страховым взносам исходя из стоимости страховог 
пеням, штрафам, образовавшимся за расчетные периоды 2010-2012 гг. 
состоянию на 01.01.2013 года) осуществляется на следующие КБК (с указанием 
подвила доходов бюджетов в 14 знаке КБК «1»— страховые взносы. «2» - пени):

Код БК ПФР на страховую часть 392 1 02 02100 06 1000 160

Код БК ПФР на накопительную часть 392 1 02 02110 06 1000 160

Код БК ФФОМС 392 1 02 02101 08 1011 160

Код БК ТФОМС 392 1 02 02101 08 1012 160

Уплата задолженности по страховым взносам в виде фиксированного платежа, пеням, 
штрафам, образовавшимся за расчетные периоды 2002-2009 гг. (по состоянию на 
01.01.2010 года) (с указанием кода подвида доходов бюджетов в 14 знаке КБК «1»- 
страховые взносы, «2» - пени)
Код БК ПФР на страховую часть 392 1 09 100100 6 1000 160

Код БК ПФР на накопительную часть 392 1 09 100200 6 1000 160

Срок представления 
расчета формы РСВ-2 
главами КФХ и способ 

представления

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют 
расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по 
форме РСВ-2 до 1 марта 2015 года в территориальный 
орган ПФР по месту регистрации на бумажном носителе, 
либо по установленным форматам в электронной форме с 
электронной подписью.___________________________

Срок представления 
расчета формы РСВ-2 в 

случае прекращения 
осуществления главой 

крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

предпринимательской 
деятельности

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств обязаны в 12- 
дневный срок с даты государственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства представить 
расчет РСВ-2 за период с начала расчетного периода по дату 
государственной регистрации прекращения деятельности 
КФХ включительно.

За нарушение срока 
представления 

отчетности, 
законодательством 

предусмотрено 
взыскание штрафных 

санкций

В размере 5 % суммы страховых взносов, начисленной к 
уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) 
периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его представления, но не более 30 % 
указанной суммы и не менее 1 ООО руб.


