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Взаимодействие с ПФР с 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; 

    проведение камеральных, выездных проверок, в том числе повторных, за периоды, истекшие 

до 1 января 2017 года, вынесение решений о привлечении или отказе в привлечении к 

ответственности плательщиков страховых взносов по их результатам; 

    принятие решений о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за 

периоды, истекшие до 1 января 2017 года; 

    прием реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые 

взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня 

окончания квартала); 

    прием сведений индивидуального персонифицированного учета по форме  СЗВ-М (не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным); 

    прием и обработка сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта 

следующего 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). 

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 изменились коды 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 
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взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 

(дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд 

Российской Федерации) 

392 1 02 02041 06 1200 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 

(взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые 

взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации). 


