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11ЬРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ Ф 
Код 	классификации 
доходов 	федерального 
бюджета 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника доходов 
федерального бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

1 2 3 4 

182 1 02 02131 06 2100 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованньи лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного 	фонда 	Российской 
Федерации 	на 	вьпиату 	страховой 
пенсии 	(зависящему 	от результатов 

специальной 	оценки 	условий 	труда 
(класса 	условий 	труда)) 	(пени 	по 
соответствующему платежу) 

Пени по страховым взносам по 
дополнительному 	тарифу 	за 
застрахованньпн лиц, заняты на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
"О 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии 	(зависящему 	от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий 
труда)) 

п. 3 ст. 75 НК РФ 

182 1 02 02131 06 2110 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 

Пени по страховым взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованньи лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 

п. 3 ст. 75 НК РФ 



z 

пенсии (не зависящему от результатов 
специальной оценки условий труда 
(класса условий труда)) (пени по 
соответствующему платежу) 

Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 

условий труда (класса условий 
труда)) 

182 1 02 02131 06 2200 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-Ф3 "О страховых 

пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного 	фонда 	Российской 
Федерации 	на 	вьпшату 	страховой 
пенсии 	(зависящему 	от результатов 

Проценты по страховым взносам 
по дополнительному тарифу за 

застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
"О 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии 	(зависящему 	от 

результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий 

труда)) 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

специальной 	оценки условий 	труда 
(класса условий труда)) (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 02 02131 06 2210 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии (не зависящему от результатов 
специальной оценки условий труда 
(класса условий труда)) (проценты по 
соответствующему платежу) 

Проценты по страховым взносам 
по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 
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условий труда (класса условий 
труда)) 

182 1 02 02131 06 3000 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованньи лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях", зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации на вьпшату страховой 
пенсии (зависящему от результатов 

специальной оценки условий труда 
(класса условий труда)) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 
законодательству 	Российской 

Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) по ст. 122 НК РФ 
страховым 	взносам 	по 
дополнительному тарифу за 

застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

"О 	страховых 	пенсиях", 

зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации на вьпшату страховой 
пенсии 	(зависящему 	от 
результатов специальной оценки 

условий труда (класса условий 

труда)) 

182 1 02 02131 06 3010 160 Денежные взыскания (штрафы) по 
страховым взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных пункте 1 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-Ф3 "О 
страховых пенсиях", зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 

выплату страховой пенсии (не 

зависящему от результатов 
специальной оценки условий 

груда (класса условий труда)) 

ст. 122 НК РФ Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 
указанных пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-Ф3 "О страховьи 
пенсиях", зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии (не зависящему от результатов 
специальной оценки условий труда 

(класса условий труда)) (суммы 
денежных изысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 
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Страховые износы по дополнительному 

тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях", зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии (зависящему от результатов 

специальной оценки условий труда 

(класса условий труда)) (уплата 
процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченньи) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

Проценты, начисленные на суммы л. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 
излиише 	взыскаггньи 
(уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их 
возврата по страховым износам по 

дополнительному тарифу за • 

застрахованньи лиц, занятых на. 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1, 

статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-Ф3 

"О 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии 	(зависящему 	от 
результатов специальной оценки 

условий труда (класса условий 

труда)) 

18210202131065000160 

Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-Ф3 "О страховых 
пенсиях", зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии (не зависящему от результатов 
специальной оценки условий труда 
(класса условий труда)) (уплата 
процентов, начисленньи на суммы 
излишне взысканных (уплаченньи) 
платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

Проценты, начисленные на суммы 
излшшне взысканньи 
(уплаченньи) платежей, а также 
при нарушении сроков их 
возврата по страховым взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованньи лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (не зависящему от 

18210202131 065010 160 п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 
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результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий 
труда)) 

182 1 02 02132 О6 2100160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованньл{ лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года № 	400-Ф3 	"О 
страховых 	пенсиях", 	зачисляемые в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на 	вьпглату 
страховой 	пенсии 	(зависящему 	от 
результатов 	специальной 	оценки 
условий труда (класса условий труда)) 
(пени по соответствующему платежу) 

Пени по страховым взносам по 
дополнительному 	тарифу 	за 
застрахованньи лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 

1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии 	(зависящему 	от 

результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий 
труда)) 

п. 3 ст. 75 НК РФ 

182 1 02 02132 06 2110 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованньпс лиц, заняты{ 
на соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-Ф3 "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на вьптлату 

Пени по страховьпл взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ,. 

п. 3 ст. 75 НК РФ 

указанных в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий 
труда)) 

страховой пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий труда)) 
(пени по соответствующему платежу) 
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182 1 020213206 2200 160 Страхоиьэе износы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года № 	400-Ф3 	"О 
страховьт 	пенсиях", зачисляемые 	в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на вьциату 
страховой 	пенсии 	(зависящему 	от 
результатов 	специальной 	оценки 
условий труда (класса условий труда)) 
(проценты 	по 	соответствующему 
платежу) 

Г1роценты по страховым износам 
по дополтительному тарифу за 
застраховаэтньэх лиц, занятых на 

п. 4, П. 8 ст. 64 НК РФ 

соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 

1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
"О 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации на выплату страховой 
пенсии 	(зависящему 	от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий 
труда)) 

182 1 02 02132 О6 2210160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованиьпс лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-Ф3 "О 
страховьпс пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий труда)) 
(проценты по соответствующему 
платежу) 

Проценты по страховьви взносам 
по дополнительному тарифу за 
застрахованньэх лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2- 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьтлату страховой 
пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 

условий труда (класса условий 
труда)) 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 

1821 0202132063000 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 

Денежные взыскания (штрафы) по 
страховым 	взносам 	по 
дополнительному 	тарифу 	за 
застрахованных лиц, занятых на 

ст. 122 НК РФ 
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статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-Ф3 "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 

Российской Федерации на вьшлату 
страховой пенсии (зависящему от 
результатов специальной оценки 

условий труда (класса условий труда)) 
(суммы 	денежных 	взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"0 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 

пенсии 	(зависящему 	от 
результатов специальной оценки 

условий труда (класса условий 
труда)) 

182 1 0202132063010 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованньпс лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-Ф3 "О 
страховых пенсиях", зачясляемые в 

бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на вьшлату 
страховой пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 

условий труда (класса условий труда)) 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

Денежные взыскания (штрафы) по 
страховым взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованньtt лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий 

труда)) 

ст. 122 НК РФ 

18210202132065000160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованиьпс лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 

указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 

Проценты, начисленные на суммы 
излишне 	взысканных 
(уплаченньпс) платежей, а также 

при нарушении сроков их 

возврата по страховым взносам по 

п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 
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декабря 	2013 	года № 400-Ф3 	"О 

страховых 	пенсиях", 	зачисляемые 	в 

бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на вьшлату 
страховой 	пенсии 	(зависящему 	от 
результатов 	специальной 	оценки 
условий труда (класса условий труда)) 
(уплата процентов, 	начисленных 	на 
суммы 	излишне 	взысканных 
(уплаченных) платежей; а также при 

нарушении сроков их возврата) 

дополнительному 	тарифу 	за 
застрахоианньпс лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указавньт в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ 
"О 	страховых 	пенсиях", 

зачисляемые 	в 	бюджет 

Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой 
пенсии 	(зависящему 	от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий 
труда)) 

182 1 0202132065010 160 

- 

Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2- 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации на выплату 
страховой пенсии (не зависящему от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий труда)) 
(уплата процентов, начисленньпс на 
суммы излишне взысканных 
(уплачениьпг) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата); 

Проценты, начислеикые на суммы п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ 
излишне взыскаиных 
(уплаченных) платежей, а также 
при нарушении сроков их 
возврата по страховым взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2- 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"0 страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии(не зависящему от 
результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий 
труда)) 



Приложение Ё 2 
к приказу ФI]С России 
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1ЖРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА 

Код 
доходов 
бюджета 

классификации 
федерального 

Наименование кода классификации 
доходов федерального бюджета 

Наименование источника доходов 
федерального бюджета 

Правовое основание по источнику 
доходов федерального бюджета 

1 2 3 4 

182 1 02 02131 О6 2100160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 

Пенсионного 	фонда 	Российской 

Федерации 	на 	вьшлату 	страховой 
пенсии (пени по соответствующему 

платежу) 

Пени по страховым взносам по 
дополнительному 	тарифу 	за 

п. 3 ст. 75 НК РФ 

застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-Ф3 

"О 	страховых 	пенсиях", 

зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 

пенсии 

182 1 02 02131 06 2200 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного 	фонда 	Российской 
Федерации 	на 	выплату 	страховой 
пенсии 	(проценты 	по 

соответствующему платежу) 

Проценты по страховым взносам 
по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 

соответствующих 	видан 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О 	страховых 	пенсиях", 

зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации на вьшлату страховой 

п. 4, п. 8 ст. 64 НК РФ 
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182 1 

пенсии 

02 02131 О6 3000 160 Страховые взносы по дополнительному Денежные изыскания (штрафы) по 
страховым 	взносам 	по 
дополнительному 	тарифу 	за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 

указанных в пункте 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

"О 	страховых 	пенсиях", 

зачисляемые 	в 	бюджет 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации на вьшлату страховой 

пенсии 

ст. 122 НК РФ 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-Ф3 "О страховых 

пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного 	фонда 	Российской 

Федерации 	на 	выплату 	страховой 
пенсии (суммы денежных взысканий 

(штрафов) 	по 	соответствующему 

платежу 	согласно 	законодательству 

Российской Федерации) 

182 1 02 02131 06 5000 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-Ф3 "О страховых 

пенсиях", 	зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного 	фонда 	Российской 

Федерации 	на 	вьпшату 	страховой 

пенсии 	(уплата 	процентов, 

начисленных 	на 	суммы 	излиппiе 

п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ Уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также 
при 	нарушении 	сроков 	их 
возврата) по страховым взносам 
по дополнительному тарифу за 

застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 

указанных в пункте 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

"О 	страховых 	пенсиях", 

зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 

взысканньгс (уплаченных) платежей, а 

также 	при 	нарушении 	сроков 	их 
возврата) 

Федерации на выплату страховой 

пенсии 

182 1 0202132062100 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застраховагпгьы лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 

Пени по страховым взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 

п. 3 ст. 75 НК РФ 
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указанных в пунктах 2 - 18 чисти 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года № 	400-Ф3 	"О 
страховьи 	пенсиях", 	зачисляемые 	в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на 	вьшлату 
страховой 	пенсии 	(пени 	по 
соответствующему платежу)'; 

соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии 

182 1 02 02132 О6 2200160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованных лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года № 	400-Ф3 	"О 
страховых 	пенсиях", 	зачисляемые 	в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на вьшлату 
страховой 	пенсии 	(проценты 	по 
соответствующему платежу) 

Проценты по страховым взносам 
по дополнительному тарифу за 
застрахованиьи лиц, занятых на 
соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О 	страховых 	пенсиях", 
зачисляемые 	в 	бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии 

п. 4, п. 8 ст. б4 НК РФ 

182 1 02 02132 О6 3000 160 Страховые взносы по дополнительному 
тарифу за застрахованиьи лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года № 	400-ФЗ 	"О 
страховых пенсиях", 	зачисляемые 	в 
бюджет 	Пенсионного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на 	вьшлату 
страховой пенсии (суммы денежных 
взысканий 	(штрафов) 	по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству 	Российской 

ст. 122 НК РФ Денежные взыскания (штрафов) 
по страховым взносам по 
дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанньи в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии 
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Федерации) 

182 1 02 02132 О6 5000 160 Уплата процентов, начисленньы 
на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) страховых взносов 
по дополнительному тарифу за 
застраховаиппи лиц, занятых на 
соответствующих видах работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 
1 статьи 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-Ф3 
"О страховых пенсиях", 
зачисляемые в бюджет 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на вьшлату страховой 
пенсии 

п. 10 ст. 78, п. 5 ст. 79 НК РФ Страховые взносы по допошп 3ельному 
тарифу за застрахованньт лиц, занятых 
на 	соответствующих 	видах 	работ, 
указанных в пунктах 2 - 18 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 28 
декабря 	2013 	года № 	400-Ф3 	"О 
страховых 	пенсиях", 	зачисляемые в 
бюджет 	Пенсиоиного 	фонда 
Российской 	Федерации 	на 	выплату 
страховой пенсии (уплата процентов, 
начисленных 	на 	суммы 	излишке 
взысканных (уплаченных) платежей, а 
также 	при 	нарушении 	сроков 	их 
возврата) 
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