
 
Перечень физических лиц, имеющих 

право добровольно вступить в 

правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию 

Добровольно вступить в 

правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию вправе (статья 

29 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» (далее Закон                   

№ 167-ФЗ): 

1) граждане Российской Федерации 

(далее РФ), работающие за пределами 

территории РФ, в целях уплаты страховых 

взносов в ПФР за себя; 

2) физические лица в целях уплаты 

страховых взносов за другое физическое 

лицо, за которое не осуществляется уплата 

страховых взносов страхователем в 

соответствии с Законом № 167-ФЗ и 

законодательством РФ о налогах и сборах 

(Например: уплата мужем за жену, которая 

занимается домашним хозяйством и 

воспитанием детей, граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство, няни); 

3) застрахованные лица, 

осуществляющие в качестве страхователей 

уплату страховых взносов в 

фиксированном размере, в части, 

превышающей этот размер; 

4) физические лица в целях уплаты 

страховых взносов в ПФР за себя, 

постоянно или временно проживающие на 

территории РФ, на которых не 

распространяется обязательное пенсионное 

страхование, в соответствии Законом                 

№ 167-ФЗ. 

 
 

Порядок регистрации и снятия с учета 

плательщиков 
Регистрация и снятие с учета плательщиков 

страховых взносов, добровольно вступающих в 

правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию (ОПС) 

осуществляется на основании заявления                         

с представлением следующих документов: 

Для граждан РФ, уплачивающих за себя, 

работающих за пределами РФ: 

- паспорт (документ, удостоверяющий 

личность, подтверждающий его регистрацию  

по месту жительства (пребывания) на 

территории РФ); 

- страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

- заверенные в установленном порядке копии 

документов, подтверждающих факт работы за 

пределами территории РФ. 

Для лиц, уплачивающих страховых взносов за 

другое физическое лицо: 

- паспорт (документ, удостоверяющий 

личность, подтверждающий его регистрацию по 

месту жительства (пребывания); 

- паспорт (документ, удостоверяющий 

личность, подтверждающий его регистрацию по 

месту жительства (пребывания) физического 

лица, за которое будут уплачиваться страховые 

взносы,; 

- СНИЛС  физического лица, за которое будут 

уплачиваться страховые взносы. 

Для лиц, уплачивающих за себя, постоянно или 

временно проживающих на территории РФ: 

- паспорт (документ, удостоверяющий 

личность, подтверждающий его регистрацию по 

месту жительства (пребывания) на территории 

РФ); 

- копии документов, подтверждающих факт 

работы на территории РФ (для иностранных 

граждан). 

 

 

Уплата страховых взносов 

 
Установлен минимальный и 

максимальный размер страховых взносов 

(СВ), подлежащих уплате лицами, 

добровольно вступающими в 

правоотношения по ОПС: 

 

СВmin=2*МРОТ*тариф*12 мес. 

 

СВmax=8*МРОТ*тариф*12 мес. 

 

Тариф на ОПС составляет 26%. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

на 1 января 2018 года определен в сумме 

7800 рублей 00 копеек в месяц. 

 

СВmin = 48672.00 руб. 

 

СВmax = 194 688.00  руб. 

 

Уплата осуществляется до 31 декабря 

календарного года на выплату страховой 

пенсии на код бюджетной классификации: 

 

КБК  392 102 02042 06 1000 160 

 
В случае регистрации плательщиков, 

добровольно вступающих в 

правоотношения по ОПС, по нескольким 

основаниям, уплата страховых взносов 

производится по всем основаниям (статья  6 

Закона № 167-ФЗ). 

 



  
Взыскание недоимки 

Правоотношения, связанные                            

с уплатой обязательных платежей на 

обязательное пенсионное страхование, в 

том числе в части осуществления контроля 

за их уплатой регулируется 

законодательством РФ о налогах и сборах 

(статья 2 Закона № 167-ФЗ). 

 

 

 

Представление отчетности 

Согласно статьи 432 Налогового 

кодекса РФ обязанность по представлению 

отчетности в ПФР плательщиками 

страховых взносов, поименованными                  

в статье 29 Закона № 167-ФЗ, отсутствует. 

Назначение пенсии 

Периоды уплаты страховых взносов 

засчитываются в страховой стаж. 

Продолжительность засчитываемых в 

страховой стаж периодов уплаты 

страховых взносов  плательщиков, 

поименованных во 2 и 4 пунктах перечня, 

не может составлять более половины 

страхового стажа, требуемого для 

назначения страховой пенсии по старости. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную  информацию                            

по интересующим вопросам можно получить                 

в территориальном Управлении ПФР либо на 

сайте www.pfrf.ru. 
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Памятка страхователям, 
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правоотношения по 
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