
О добровольном вступлении в правоотношения               

по обязательному пенсионному страхованию 

Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 

и уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию, регулируются статьёй 29 Федерального закона 

РФ от 15.12.2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 

вправе: 

- граждане РФ, работающие за пределами территории РФ, в целях уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ за себя; 

- физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за 

которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем в соответствии с 

настоящим федеральным законом и законодательством РФ о налогах и сборах; 

- застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых 

взносов в фиксированном размере, то есть индивидуальные предприниматели и иные 

приравненные к ним категории страхователи; 

- физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за себя, 

постоянно или временно проживающие на территории РФ, на которых не 

распространяется обязательное пенсионное страхование. 

Пунктом 3 статьи 29 Федерального закона 167-ФЗ определено вступление и прекращение 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию путем подачи заявления в 

органы Пенсионного фонда РФ. 

Перечисленные выше лица, осуществляют уплату страховых взносов на соответствующие 

счета Федерального казначейства на код бюджетной классификации (КБК) 

39210202042061000160 «Страховые взносы, уплачиваемые лицами, добровольно 

вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, 

зачисляемые в Пенсионный фонд РФ», уплаченных в добровольном порядке. 

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало 

финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 

Налогового кодекса РФ, увеличенное в 12 раз. 

Таким образом, минимальный размер добровольных страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ в 2018 году определяется по формуле: 

2 х 9489 руб. х 12 х 26% = 59211 руб. 36 коп. 

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого 

как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые 

взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, установленного подпунктом 

1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса РФ, увеличенное в 12 раз. 

Таким образом, максимальный размер добровольных страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ в 2018 году определяется по формуле: 

8 х 9489 руб. х 12 х 26% = 236845 руб. 44 коп. 

Периоды уплаты страховых взносов лицами засчитываются в страховой стаж. 

Продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты страховых взносов 



лицами, указанными в подпунктах 2 и 5 пункта 1 статьи 29 Федерального закона 167-ФЗ, 

не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения 

страховой пенсии по старости, Это значит, что каждый, кто состоит на учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, может самостоятельно увеличить не только 

размер пенсии, но и недостающий для назначения страховой пенсии стаж. Уплатить 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ можно только за половину стажа, требуемого 

для назначения страховой пенсии по старости. Например: в 2018 году для назначения 

пенсии требуется 9 лет страхового стажа. В результате уплаты добровольных страховых 

взносов в течение 4 лет 6 месяцев (то есть половины требуемого стажа), данные периоды 

могут быть включены в страховой стаж. 

Срок уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ – не позднее последнего рабочего 

дня календарного года. Платежи можно осуществлять как однократным платежом в 

полном размере, так и с разбивкой суммы по месяцам. 

Ольга Палади,                                                                                                                           

руководитель группы персонифицированного учета                                                                             

и взаимодействия со страхователями                                                                                     

УПФР по Красноармейскому району Приморского края 


