
 

Банковские реквизиты для перечисления страховых взносов, пени, 

штрафов по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 

Наименование  Реквизиты 

Получатель УФК ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(ОСФР ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ, л/с 04824Ф82010) 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ДОНЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ,  

Г. ДОНЕЦК 

БИК банка   042157901 

Единый  счет бюджета 

 
03100643000000018200 

Единый казначейский счет 40102810745370000095 

ИНН  9308000401 

КПП 930801001 

ОКТМО 21000000 

 

 

КБК Наименование КБК 

797 1 02 12000 06 1000 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве к профессиональных 

заболевании (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

797 1 02 12000 06 2100 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболевании (пени по соответствующему платежу) 

797 1 02 12000 06 2200 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (проценты по соответствующему платежу) 

797 1 02 12000 06 3000 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

797 1 02 12000 06 4000 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (прочие поступления) 

797 1 02 12000 06 5000 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (уплата процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных платежей, а также при 

нарушении сроков их возврата) 



 

 

 

КБК для уплаты взноса 

лицами, добровольно 

вступившими в 

правоотношения по 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

Наименование КБК 

797 1 02 06000 06 1000 160 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, уплачиваемые лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности к в связи с материнством (сумма 

платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 
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