
КБК по взносам: Минфин меняет коды для уплаты 
взносов ИП с суммы превышения и штрафов по 
доптарифам 

 

Предпринимателями придется платить пенсионные взносы с суммы превышения (1% 

с доходов ИП свыше 300 тысяч рублей) по другому КБК. Причина — приказ Минфина 

России от 28.02.18 № 35н, который находится на регистрации в Минюсте. Документ вносит 

изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ (утв. приказом 

Минфина от 01.07.13 № 65н). Приказ № 35н также вводит новые КБК для перечисления 

пеней, процентов и штрафов за неуплату пенсионных взносов по дополнительному тарифу 

за сотрудников, занятых на «вредной» работе. 

КБК для личных пенсионных взносов ИП 

В конце прошлого года Минфин установил отдельный КБК для ИП, уплачивающих 1% взносов 

с доходов ИП свыше 300 тыс. руб. — 182 1 02 02140 06 1210 160 (приказ от 27.12.17 № 255н). 

Данная новость не получила широкой огласки, поскольку приказ № 255н был опубликован 

лишь в конце февраля, а уже 1 марта Минфин разместил на своем сайте новый приказ — 

от 28.02.18 № 35н. 

Приказ № 35н отменяет отдельный КБК для взносов с суммы превышения. То есть после 

вступления приказа в силу все «пенсионные» взносы за себя (и фиксированные, и с суммы 

превышения) ИП должны будут будет перечислять по «старому» КБК — 182 1 0202140 06 

1110 160. Сейчас новый приказ Минфина находится на регистрации в Минюсте. Если Минюст 

признает приказ не нуждающимся в регистрации (как делал это ранее с подобными 

приказами), то новые КБК начнут действовать с даты публикации на официальном интернет-

портале правовой информации. 

Напомним, что раньше предприниматели и прочие «частники» (например, адвокаты) должны 

были уплачивать пенсионные взносы с доходов, превышающих 300 000 руб., не позднее 1 

апреля следующего года. Однако начиная с отчетности за 2017 год, эту часть взносов нужно 

платить не позднее 1 июля (новая редакция п. 2 ст. 432 НК РФ). 

Это значит, что взносы с суммы превышения за 2017 год нужно перечислить не позднее 2 

июля 2018 года (так как 1 июля 2018 года приходится на воскресенье). Так что тем, кто еще 

не успел заплатить взносы с суммы превышения, лучше подождать публикации приказа 

Минфина и перечислить их по тому КБК, что и фиксированную часть. 
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