
 

        Пенсионный фонд Российской Федерации  

 
       Управление Пенсионного фонда РФ  

  в городе Сургуте  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ( межрайонное) 

                           Пресс-релиз 

Уважаемый страхователь! 

 
Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда в г. Сургуте 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (межрайонное) уведомляет об 

изменении кодов бюджетной классификации для уплаты финансовых санкций за 

нарушение статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», 

статьи 15.33.2 «Кодекса об административном правонарушении», за нарушение ст. 48-

51 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах  в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

1. Банк получателя – РКЦ г. Ханты – Мансийска г. Ханты-Мансийск 

2. Получатель – УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре  

(ОПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, л/с 04874П03920) 

3. Расчетный счет № 40101810565770510001 

4. ИНН получателя – 8601002078 

5. КПП получателя – 860101001 

6. БИК – 047162000  

7. ОКТМО – 71876000 (город Сургут) ; 71826000 (Сургутский район) 

 КБК дохода Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета ПФР 

Нормативный акт 

392 1 16 10124 01 0200 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 

01.01.2020 года, 

подлежащие зачислению в 

бюджет пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим 

в 2019 году (иные, за 

исключением пенсионных 

накоплений) 

Штрафы по ст.17, ФЗ-27  

(РЕШЕНИЯ о привлечении 

вынесены до 01.01.2020 

года) 

392 1 16 07090 06 0000 140 Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

Штрафы по ст.17, ФЗ-27  

(РЕШЕНИЯ о привлечении 

вынесены после 01.01.2020 

года) 



ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации 

392 1 1601151 01 9000 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), 

налагаемые судьями 

федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации (иные штрафы) 

(ст.15.32, ст.15.33.2 КоАП) 

Ст.15.32, ст.15.33.2 КоАП 

392 1 09 12000 06 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), налагаемые 

Пенсионным фондом 

Российской Федерации и его 

территориальными органами 

в соответствии со статьями 

48-51 Федерального закона 

от 24 июля 2009 года № 212-

ФЗ "О страховых взносах  в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского страхования" 

Ст.48-51, ФЗ-212 

 


