
Порядок заполнения платежного документа 

для уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование 

 от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

Правила заполнения платежного поручения описаны в приложениях к Приказу Минфина РФ 

от 12.11.2013 № 107н и приложении № 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 № 762-П.   

В платежном поручении на уплату взносов указывают: 

 сведения о плательщике и его банковские реквизиты. 

 сведения о получателе платежа и реквизиты. 

 сведения о платеже. 

В поле 16 указывают получателя платежа. Это отделение Социального фонда по месту регистрации 

организации или по местонахождению обособленного подразделения с расчетным счетом, если 

подразделение начисляет и выплачивает вознаграждения физлицам. 

В полях 15 и 17: номер счета банка получателя и номер счета получателя. В полях 61, 103 укажите ИНН 

и КПП отделения СФР. Все эти сведения можно найти на официальном сайте СФР отделения по 

Донецкой Народной Республике (в разделе «Страхователям») 

Поля 45, 62, 71 заполняет банк. 

В поле 101 «Статус плательщика» указывают «08». 

В поле 102 платежки нужно указать КПП организации. ИП в этом поле проставляют «0». 

В поле 13 «Наименование и местонахождение банка получателя» впишите сокращенное наименование 

УФК и отделения СФР (в скобках). Например: «УФК ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(ОСФР ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ, л/с 04824Ф82010)». 

В поле 104 указывается КБК 

КБК на 2023 год утверждены приказом Минфина России от 17.05.2022 № 75н в ред. приказа от 

22.11.2022 № 177н:  

 страховые взносы на ОСС от НСиПЗ – 79710212000061000160; 

 пени по страховым взносам на ОСС от НСиПЗ – 79710212000062100160; 

 штрафы по страховым взносам на ОСС от НСиПЗ – 79710212000063000160. 

В поле 105 укажите код ОКТМО, где находится организация или обособленное подразделение, если оно 

само платит взносы. 

В полях 106, 107, 108 и 109 проставьте нули «0». 

Поле 110 «Код выплат» остается пустым. 

«Назначение платежа» - это поле 24 платежки. Здесь нужно вписать информацию, необходимую для 

идентификации платежа. Число символов, которые можно внести в это поле ограничено – их может быть 

не более 210. 

Постарайтесь уместить в это поле: название платежа и период, за который перечисляется взнос. 

Например: «Страховые взносы в СФР на обязательное соцстрахование от несчастных случаев и 

профзаболеваний за март 2023 г. Регистрационный № 9300000000».   

Если взносы, пени, штрафы оплачиваются на основании какого-либо документа, то укажите его 

реквизиты. 

 


