
 
Пенсионный фонд Российской Федерации  

 

Управление Пенсионного фонда РФ  
        в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (межрайонное) 

пресс-релиз 

______________________________________________________________________ 

26 августа  2019г.                                                                                        пресс-релиз    

О добровольном вступлении в правоотношения 

         В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167 - ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации (далее - Федеральный закон 

167-ФЗ)  добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 

вправе:  

1) граждане Российской Федерации, работающие за пределами территории Российской 

Федерации, в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 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 

настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

 3) застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых 

взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер, но в общей сложности 

не 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 Российской 

Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 Налогового кодекса Российской 

Федерации, увеличенное в 12 раз; 

4) физические лица в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"; 

5) физические лица в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации за себя, постоянно или временно проживающие на территории Российской 

Федерации, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование, в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

        Лица, указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 5 статьи 29 Федерального закона   № 167- ФЗ,  

вступают в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и прекращают 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию путем подачи заявления в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по правилам, 

утверждаемым в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.  

     Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию осуществляют уплату страховых взносов по следующим реквизитам: 

ИНН 8601002078 

КПП 860101001 

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Государственное 

учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по ХМАО – Югре) 

Банк получателя: РКЦ Ханты – Мансийск г.Ханты-Мансийск 

Расчетный счет: 40101810565770510001 

БИК: 047162000 

КБК: 392 1 02 02042 06 1000 160 

Согласно статье 28 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ                           

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере уплачиваются в порядке, 

установленном статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации, фиксированный размер 

страховых взносов определяется в соответствии со статьей 430 Налогового кодекса Российской 
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Федерации . 

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального 

размера оплаты труда (далее - МРОТ), установленного федеральным законом на начало 

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

Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 

Налогового кодекса Российской Федерации, увеличенное в 12 раз. Максимальный размер 

страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение 

восьмикратного МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за 

который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного 

подпункта 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ, увеличенное в 12 раз. 

       Федеральным законом от 25.12.2018 № 481 - ФЗ  "О внесении изменений в статью 1                

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"  с 1 января 2019 года установлен 

минимальный  размер оплаты труда   в сумме 11 280 рублей.  

          В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» для 

плательщиков, самостоятельно уплачивающих страховые взносы на ОПС, с 01.01.2019 тариф 

страховых взносов - 22% (подпункт 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ).  

  В 2019 году размер страховых взносов для лиц, указанных в подпунктах 1, 2, 3 и 5 статьи 

29 Федерального закона № 167 - ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации составляет 29779,20 рублей (11280  х 22% х 12). Максимальный размер страховых 

взносов составляет 238233,60 рубля (11280  х 22% х 12 х 8). 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Размер 

страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, страхователь рассчитывает 

самостоятельно. 

Обращаем внимание, что в случае если заявление о добровольном вступлении в 

правоотношения (о прекращении правоотношений) по обязательному пенсионному 

страхованию было подано в территориальный орган ПФР в течение расчетного периода, то 

размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется 

пропорционально количеству календарных месяцев, в течении которых лицо состояло в 

правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер 

страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца. 

Важно отметить, что рассчитанные суммы добровольных платежей за расчетный период 

необходимо уплачивать в течении текущего календарного года и не позднее 31 декабря 

текущего года (за 2019 год – до 31.12.2019 года). Уплата (включая доплату) за предшествующие 

отчетные периоды по страхователям, добровольно вступившим в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию, законодательством не предусмотрена. 

         Периоды уплаты страховых взносов лицами, указанные в подпунктах 1-3 и 5 статьи 

29 Федерального закона № 167-ФЗ,  засчитываются в страховой стаж. Продолжительность 

засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты страховых взносов лицами, указанными в 

подпунктах 2 и 5  статьи 29 Федерального закона  № 167-ФЗ, не может составлять более 

половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости. 

 

Подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения  можно по адресу:  

УПФ РФ в г. Сургуте, ул. 30 лет Победы, 19, каб. 216.  

Часы приема:  ПОНЕДЕЛЬНИК -  ПЯТНИЦА с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, 

Консультацию можно получить по телефону: 8(3462)778846, 778845. 
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