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Отделение Пенсионного фонда по Свердловской области сообщает  

об изменении платежных реквизитов для перечисления платежей  
в бюджет Социального фонда России в 2023 году 

 
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 

236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации» изменяются платежные реквизиты для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

С 1 января 2023 года изменяются реквизиты получателя денежных средств 
в платежных документах для перечисления страховых взносов, уплачиваемых 
лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, зачисляемые в Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации на выплату страховой пенсии, 
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов 
работодателей в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные 
страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в Фонд пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации, и денежных взысканий 
(штрафов), администрируемых органами Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации. 

Отделение ПФР по Свердловской области сообщает: реквизиты, 
необходимые для заполнения платежного документа: наименования банка 
получателя, БИК, номера счета банка получателя средств, ИНН, КПП, номера 
счета получателя средств, ОКТМО приведены в таблице. 
Банк получателя: 

Наименование банка 
получателя  

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Свердловской области г. Екатеринбург 

(реквизит 13) 

БИК 016577551 (реквизит 14) 

Корреспондентский 
счет банка 

получателя средств 

40102810645370000054 (реквизит 15) 
Единый 
казначейский счет 

Получатель: 
ИНН 6661009187 (реквизит 61) 

КПП 667001001 (реквизит 103) 
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Наименование 
получателя 

УФК по Свердловской области (ОСФР по 
Свердловской области) 

(реквизит 16) 

Номер счета 
получателя средств 

03100643000000016200 (реквизит 17) 
Казначейский 
счет 

ОКТМО: 65701000 (реквизит 105) 

КБК: Обязателен к заполнению (реквизит 104) 

Также в связи с изменением кода администратора доходов бюджета 
меняются Коды Бюджетной Классификации (реквизит 104 в платёжном 
документе),  применяемые с 1 января 2023 года: 

797 1 02 05000 06 1000 160 – «Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию»; 

797 1 02 07000 06 1100 160 – «Дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, 
уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, 
зачисляемые в Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации (дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию)»; 

797 1 02 07000 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 Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации (взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию)»; 

797 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 Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации»; 

797 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 Фондом пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации»; 
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797 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 Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(иные, за исключением пенсионных накоплений)». 

 


