
  

Категории лиц, которые вправе вступить в добровольные  

правоотношения по ОПС  

(установлены ст.29 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ) 

Граждане РФ, 

работающие за 

пределами территории 

РФ,  в целях оплаты СВ 

за себя 

(п.п. 1 п. 1) 

работающие заграницей,  в целях оплаты 

СВ за себя 

ФЛ в целях уплаты СВ за 

другое ФЛ (муж за жену 

«домохозяйку», родители за 

ребенка, достигшего 

возраста 16 лет и др.) 

(п.п. 2 п. 1) 

 

ФЛ в целях уплаты СВ за 

себя (граждане, ведущие 

подсобное хозяйство, 

граждане, сдающие в аренду 

собственные жилые 

помещения и др.) 

(п.п. 5 п. 1) 

 

Лица, уже уплачивающие 

СВ в фиксированном 

размере, вправе увеличить 

размер уплаченных СВ, но 

не более, чем в 

восьмикратном МРОТ 
(ИП/КФХ, адвокаты, нотариусы, 

медиаторы, оценщики, 

арбитражные управляющие и др.) 

(п.п. 3 п. 1) 
 

Регистрация и снятие с учета лиц, добровольно вступающих в правоотношения по ОПС, осуществляется путем 

подачи заявления в территориальный орган ПФР лично или почтовым отправлением.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИТЬ  

В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ 

(за исключением граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)  

ВНИМАНИЕ! ПОДАВАЯ ЗАЯВЛЕНИЕ, НЕ 

ЗАБЫВАЙТЕ СВОЕВРЕМЕННО 

ПРОИЗВОДИТЬ УПЛАТУ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ! 
 

Для включения в страховой стаж одного 

календарного года необходимо уплатить 

страховые взносы не менее 

1МРОТ*22%*12, но не более 

8МРОТ*22%*12.  

    
 

Уплату СВ можно осуществлять как однократным платежом в полном 

размере в конце текущего года, так и с разбивкой суммы по месяцам, 

либо кварталам. Уплату следует производить в текущем 

календарном году! Взносы, уплаченные в следующем 

календарном году за предыдущий год, не подлежат учету! 

 

Срок оплаты страховых взносов – не позднее 31 декабря 

расчетного года! 

(Рекомендуется оплату производить за несколько дней до 

завершения календарного года)   

Справка: 

1МРОТ на 01.01.2021 составляет 12792,00 рублей. 

Минимальный размер на 2021 год  –  33 770,88 рублей (12792*22%*12); 

Максимальный размер  на 2021 год – 270 167,04 рублей (8*12792*22%*12). 

Важно! Вступая в добровольные отношения по ОПС, гражданин 

считается работающим, вследствие чего у него отсутствует право 

на индексацию пенсии и отдельные виды социальных выплат. 


