
Пенсионный фонд информирует

Изменен минимальный размер страховых взносов по добровольному
участию в обязательном пенсионном страховании

В конце 2018 года в законодательство об обязательном пенсионном страховании внесены 
изменения. В частности,  изменен минимальный размер страховых взносов для страхователей, 
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Теперь минимальный размер страховых взносов определяется  как произведение одного 
минимального размера оплаты труда  (далее - МРОТ),  установленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов
в ПФР, установленного Налоговым кодексом РФ**,  увеличенное в 12 раз. Прежде  для расчета 
использовалось два размера МРОТ.

Максимальный размер страховых взносов для страхователей, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию,  не изменился.  И он по-прежнему 
не может превышать произведение восьмикратного МРОТ, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 
взносов в ПФР, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации, увеличенное в 12 
раз.

Впервые законом введено понятие «расчетный период». Размер страховых взносов, 
подлежащих уплате за расчетный период, страхователь рассчитывает самостоятельно. Расчетным 
периодом признается календарный год.

Для информации: добровольное участие в обязательном пенсионном страховании 
предусмотрено для тех, кто им не охвачен, чтобы в дальнейшем эти люди могли  своевременно 
обеспечить себе необходимый стаж и величину индивидуального пенсионного коэффициента 
(ИПК), дающие право на  назначение страховой пенсии по старости, т.к. социальная пенсия, 
которая назначается лицам, не имеющим права на страховую пенсию, устанавливается на пять лет 
позже общеустановленного пенсионного возраста.

При этом обращаем внимание, что если заявление о добровольном вступлении в 
правоотношения (или их прекращении)  по обязательному пенсионному страхованию было подано 
в территориальный орган ПФР в течение расчетного периода, то размер страховых взносов, 
подлежащих уплате за этот период, определяется пропорционально количеству календарных 
месяцев, в течение которых гражданин состоял 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 течение текущего календарного года и не позднее 31 декабря ( за 2019 
год – до 31 декабря 2019).

Таким образом, следует учитывать, что уплата (включая доплату) за предшествующие 
отчетные периоды по страхователям, добровольно вступившим в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию, законодательством не предусмотрена.
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