Страховые взносы можно доплачивать самостоятельно
В соответствии с федеральным законом «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» граждане имеют право самостоятельно
доплачивать за себя страховые взносы в Пенсионный фонд России в целях
увеличения страхового стажа и количества баллов для расчета размера
будущей пенсии.
Важно, чтобы физические лица, которые планируют уплачивать страховые взносы в ПФР
за себя, постоянно или временно проживали на территории Российской Федерации. Они
не должны быть в трудовых отношениях или работать по договорам гражданскоправового характера. Не допускается одновременная уплата страховых взносов за
гражданина работодателем и добровольная уплата страховых взносов.
Для назначения страховой пенсии по старости должны быть выполнены три условия:
-общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин;
-страховой стаж не менее 15 лет к 2024 году;
-минимум 30 пенсионных баллов к 2025 году.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России каждый житель
района с помощью своего логина и пароля от портала госуслуг может в онлайн режиме
узнать, сколько лет страхового стажа, и какое количество баллов он уже имеет.
В случае если гражданин, оценив ситуацию, считает, что к моменту выхода на пенсию ему
может не хватить стажа или он желает увеличить количество баллов, то он вправе
самостоятельно улучшить эти величины, уплачивая дополнительные страховые взносы.
Минимальный размер добровольного страхового взноса за текущий год составляет 46800
рублей, максимальный - 187200 рублей.
Какую сумму взносов перечислит на свой пенсионный счет в текущем году (но не ниже
минимального размера), гражданин решает самостоятельно. Также плательщик решает,
как производить уплату: разом, несколькими платежами или помесячно в течение года.
Все самостоятельно уплаченные взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете
гражданина в базе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ. Но есть
ограничения: физические лица, уплачивая самостоятельно дополнительные страховые
взносы, могут приобрести только половину страхового стажа, необходимого для
назначения страховой пенсии по старости, то есть 7,5 лет. Не более.
Ограничений по количеству баллов нет. От этого показателя будет зависеть размер
назначенной гражданину пенсии.
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