
 

Сравнительная таблица  

о страховых взносах и приобретаемом стаже индивидуальных предпринимателей и лиц, 

добровольно уплачивающих страховые взносы на 2021 год 

 

О страховых 

взносах 

Индивидуальные 

предприниматели 

Лица, вступившие в правоотношения 

по ОПС для добровольной уплаты СВ 

Правовые основания 

для уплаты 

страховых взносов 

1) Федеральный закон  

от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей», 

2) Статьи 6, 28 Федерального 

закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном 

страховании в Российской 

Федерации», 

3) Статьи 419, 430, 432 Налогового 

кодекса Российской Федерации  

(часть 2) 

Статья 29 Федерального закона 

от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской 

Федерации» 

Категория лиц, 

уплачивающих 

страховые взносы 

1) граждане РФ 

2) иностранные граждане 

3) лица без гражданства 

1) граждане РФ, работающие 

за пределами территории России, в целях 

уплаты страховых взносов за себя; 

2) граждане, постоянно или временно 

проживающие на территории России, 

на которых не распространяется 

обязательное пенсионное страхование, 

в целях уплаты страховых взносов за себя; 

3) физические лица в целях уплаты 

страховых взносов за другое физическое 

лицо, за которое не осуществляется 

уплата страховых взносов работодателем. 

Минимальный размер  

за календарный год 

32 448,00 руб. 33 770,88  руб. 

(12 792 МРОТ х 22% х 12 мес) 

 

Физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим 

 «Налог на профессиональный доход»: 

32 448,00 руб 

Ежемесячные 

платежи 
2 704 руб. 2 814,24 руб. 

 

Физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим 

 «Налог на профессиональный доход»: 

2 704 руб. 

Уплата страховых 

взносов для 

включения в стаж 

Уплаченные страховые взносы 

включаются в страховой и  

северный стаж 

Добровольно уплаченные страховые 

взносы включаются только в страховой 



стаж, но не более половины требуемого 

страхового стажа 

Сроки уплаты 

страховых взносов 

С даты постановки на учет      в 

качестве индивидуального 

предпринимателя до 31 декабря 

отчетного года 

С даты постановки на учет в качестве 

лица, добровольно уплачивающего 

страховые взносы, до 31 декабря 

отчетного года 

Обязательность 

уплаты страховых 

взносов 

Индивидуальные 

предприниматели обязаны 

уплачивать страховые взносы и 

представлять декларацию о 

доходах в Налоговую инспекцию. 

Предусмотрены штрафы за 

непредставление декларации. 

На добровольных условиях 

уплачиваются страховые взносы.  

Штрафные санкции не предусмотрены. 

 
Важно знать: 

1. «Купить» можно не более половины страхового стажа, требуемого для назначения 

страховой пенсии по старости на общих основаниях.  

2. При добровольной уплате страховых взносов «покупается» только страховой стаж. 

Добровольная форма уплаты страховых взносов не дает права на «покупку» северного 

стажа. 


