Об изменении реквизит ов для уплат ы ДСВ
30.09.2019
Государственное учреждение - Главное управление № 9 по г. Москве и Московской области
информирует граждан об изменении реквизитов для уплаты дополнительных страховых взносов на
накопительную пенсию.
В связи с изменением юридического адреса ГУ – Отделения ПФР по г. Москве и Московской
области - 115419, г. Москва, ул. Стасовой, д. 14, корп. 2 - и постановкой на налоговый учет в ИФНС
№ 25 по г. Москве с 27.05.2019 года изменились банковские реквизиты для уплаты дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию.
Обращаем внимание, что изменения произошли в част и кода пост ановки на налоговый
учет – КПП - 772501001.
Плат ельщики, зарегист рированные в г. Москве, указывают следующие реквизит ы
получат еля:
ИНН 7703363868, КПП 772501001,
получатель платежа: Управление Федерального казначейства по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР
по г. Москве и Московской области),
банк получателя: ГУ Банка России по Ц ФО,
БИК 044525000,
счет получателя: 40101810045250010041,
ОКТМО: 45000000.
Плат ельщики, зарегист рированные по Московской област и, указывают следующие
реквизит ы получат еля:
ИНН 7703363868, КПП 772501001,
получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Московской области (для ГУ Отделения ПФР по г. Москве и Московской области),
банк получателя: ГУ Банка России по Ц ФО,
БИК 044525000,
счет получателя: 40101810845250010102,
ОКТМО: 46000000.
В части учета платежей дополнительных страховых взносов в соответствии с Федеральным
законом от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» от застрахованных лиц и
работодателей коды бюджет ной классификации ост ались без изменений.
Таким образом, при заполнении платежных документов применяются следующие коды
бюджетной классификации:
392 1 02 02041 06 1100 160 – для перечисления дополнительных страховых взносов
застрахованного лица на накопительную пенсию, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ;
392 1 02 02041 06 1200 160 – для перечисления взносов работодателя в пользу застрахованных
лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в
Пенсионный фонд РФ.
Отметим, что код бюджетной классификации для уплаты страховых взносов на страховую
пенсию физическими лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию, утверждается Приказом Минфина.
Узнать реквизиты и сформировать квитанцию на уплату страховых взносов можно
на
электронном
сервисе
официального
сайта
Пенсионного
фонда
РФ https://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs/ .
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