
 

 

 

ПАМЯТКА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ДОБРОВОЛЬНО 
ВСТУПАЮЩИМ В ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 

СТРАХОВАНИЮ В ЦЕЛЯХ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАТЬЕЙ 29 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 15.12.2001 № 167-ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование  

с 01.01.2017 года 

Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию вправе (пункт 1 статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ): 

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 от 30.04.2008 № 56-ФЗ                 

«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 Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ. 

Лица, имеющие право на добровольное вступление в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию по нескольким основаниям из числа перечисленных в пункте 1 

статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, вправе добровольно вступить в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию по каждому из оснований 

(пункт 2 статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ). 

Порядок регистрации в органах ПФР: 

Лица, указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 5 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 

15.12.2001 № 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 

УПФР В АЧИТКОМ РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 
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Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 627, приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2017 № 462н). 

Заявление о вступлении в правоотношения, рекомендуемый образец которого 

предусмотрен приложением N 1 к Правилам подачи заявления о добровольном вступлении 

в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и заявления о прекращении 

правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, утвержденным приказом 

Минтруда России от 31.05.2017 № 462н (далее – Правила), и заявление о прекращении 

правоотношений, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к 

Правилам, подаются лицами, указанными в пункте 2 Правил (далее - заявители), в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства. 

Заявление о вступлении в правоотношения и заявление о прекращении правоотношений 

может быть подано заявителем лично в территориальный орган ПФР или направлено с 

использованием услуг почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату 

отправления. 

При подаче заявления о вступлении в правоотношения и заявления о прекращении 

правоотношений заявителем лично в территориальный орган ПФР, представляется 

документ, удостоверяющий личность заявителя, и документы (их копии), указанные в 

пунктах 5 - 6 Правил. 

В случае, если к заявлению, поданному заявителем лично в территориальный орган 

ПФР, приложены подлинники документов, с них снимаются копии и заверяются работником 

территориального органа ПФР. Подлинники документов возвращаются заявителю. 

В случае направления заявления с использованием услуг почтовой связи к заявлению о 

вступлении в правоотношения и заявлению о прекращении правоотношений прилагаются 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, и копии документов, указанных в 

пунктах 5 - 6 Правил. 

Лица, указанные в подпункте "а" пункта 2 Правил (граждане Российской Федерации, 

работающие за пределами территории Российской Федерации, в целях уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за себя), представляют документы или 

их копии, подтверждающие факт работы заявителя или факт приглашения его на работу за 

пределами территории Российской Федерации либо дающие право на осуществление 

деятельности за пределами территории Российской Федерации (пункт 5 Правил). 

Лица, указанные в подпункте "б" пункта 2 Правил (физические лица в целях уплаты 

страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата 

страховых взносов страхователем в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 

2001 г. N 167-ФЗ и главой 34 части второй Налогового кодекса Российской Федерации), 

представляют документ, удостоверяющий личность физического лица, за которое 

уплачиваются страховые взносы (пункт 6 Правил). 

По результатам рассмотрения поданных лично заявителем в территориальный орган 

ПФР заявления о вступлении в правоотношения, заявления о прекращении правоотношений 

и документов (копий документов), указанных в пунктах 5 - 6 Правил, территориальным 

органом ПФР в день подачи указанных заявлений и документов (их копий) выдается 

заявителю соответственно уведомление о регистрации в территориальном органе ПФР в 

качестве страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию (далее - уведомление о регистрации), либо уведомление о снятии 

с учета в территориальном органе ПФР в качестве страхователя, прекратившего 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (далее - уведомление о 

снятии с учета), рекомендуемые образцы которых предусмотрены соответственно 

приложением N 3 и приложением N 4 к Правилам. 

При направлении заявления о вступлении в правоотношения, заявления о прекращении 

правоотношений и копий документов, указанных в пунктах 5 - 6 Правил, с использованием 
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услуг почтовой связи уведомление о регистрации либо уведомление о снятии с учета 

направляются заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении, в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего заявления с копиями 

документов. 

Лица, указанные в подпункте 4 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001              

№ 167-ФЗ, вступают в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в 

целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в порядке, 

определенном Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений». 

Порядок уплаты страховых взносов: 

Лица, указанные в подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 

15.12.2001 № 167-ФЗ, осуществляют уплату страховых взносов на соответствующие счета 

Федерального казначейства с применением кодов бюджетной классификации, 

предназначенных для учета страховых взносов, уплаченных в добровольном порядке              

(КБК, действующий с 1 января 2017 года: 392 1 02 02042 06 1000 160 «Страховые взносы, 

уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 

выплату страховой пенсии»). 

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного 

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 (26 процентов), увеличенное в 12 раз. 

Максимальный размер страховых взносов не может быть 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 (26 процентов), увеличенное в 12 раз. 

Периоды уплаты страховых взносов лицами, указанными в подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 

1 статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, засчитываются в страховой стаж. 

Продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты страховых взносов 

лицами, указанными в подпунктах 2 и 5 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 

15.12.2001 № 167-ФЗ, не может составлять более половины страхового стажа, требуемого 

для назначения страховой пенсии по старости. 

Уплата дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию лицами, 

указанными в подпункте 4 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, 

осуществляется на условиях и в порядке, которые установлены Федеральным законом  от 

30.04.2008 № м56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». 

Право лиц, указанных в пункте 1 статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001                 

№ 167-ФЗ, на страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию, в том 

числе с учетом дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов 

работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, и взносов на софинансирование 

формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом от 

30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», реализуется при 

соблюдении условий, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
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страховых пенсиях», Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии». 

 

 

Сроки уплаты страховых взносов: 

Для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию, расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Если 

заявление о добровольном вступлении в правоотношения (о прекращении правоотношений) 

по обязательному пенсионному страхованию подано в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации в течение расчетного периода, размер страховых взносов, 

подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству 

календарных месяцев, в которых лицо состояло в правоотношениях по обязательному 

пенсионному страхованию. За неполный месяц размер страховых взносов определяется 

пропорционально количеству календарных дней этого месяца. 

Суммы страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию уплачиваются не позднее 31 декабря текущего 

календарного года. 

То есть страховые взносы за расчетный период 2018 года должны быть уплачены до 31 

декабря 2018 года. В случае уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в 2019 году указанный платеж будет зачтен при формировании обязательств за 

2019 год. 

Платежи можно осуществлять как однократным платежом в полном размере в конце 

текущего календарного года, так и с разбивкой суммы по месяцам. 

Согласно положениям пункта 35 Инструкции о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной приказом 

Минтруда России от 21.12.2016 № 766н, территориальные органы ПФР ежегодно – до 1 

марта, следующего за истекшим календарным годом, осуществляют учет сведений 

физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. 
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Приложение № 1 

к Правилам подачи заявления 

о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию и заявления 

о прекращении правоотношений по 

обязательному пенсионному 

страхованию, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 

мая 2017 г. № 462н 

(в ред Приказа Минтруда России  

от 16.04.2018 № 240н) 

Рекомендуемый образец 

   –    

В   
(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и его код) 

Заявление 

о добровольном вступлении в правоотношения 

по обязательному пенсионному страхованию 

Добровольно вступаю в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 
 

в соответствии с подпунктом  1 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 
 

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и прошу 

зарегистрировать меня в качестве страхователя. 

I. Сведения о заявителе 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)   
 

 
 

Дата рождения  Место рождения  
(число, месяц, год) 

 
 

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица 
   –    –    –   

 

 

ИНН (при наличии)             код ИФНС 2     

Гражданство   
 

Адрес места жительства в Российской Федерации   
(почтовый адрес) 

 
 

 
 

 
 

                                                 
1 Указывается один из подпунктов 1, 2, 3 или 5 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 
2 Код налогового органа по месту жительства физического лица, добровольно вступающего в правоотношения. 



Страна постоянного проживания до прибытия в Российскую Федерацию (для иностранных граждан) 

 
 

Дата предполагаемого выезда за пределы территории Российской Федерации (для иностранных граждан)   
(число, месяц, год) 

Почтовый адрес для направления уведомления о регистрации страхователя, добровольно вступившего в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию:   
 

 
 

 
 

 
 

Номер контактного телефона:   
 

II. Основания для постановки на учет 

в качестве страхователя 

 
Гражданин Российской Федерации, работающий за пределами территории Российской 

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

за себя  

 

 
Физическое лицо в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не 

осуществляется уплата страховых взносов страхователем в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» и частью второй Налогового кодекса Российской Федерации 
 

 

 
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий уплату страховых взносов в 

фиксированном размере, в части, превышающей этот размер 

 

 
Нотариус, занимающийся частной практикой и осуществляющий уплату страховых взносов в 

фиксированном размере, в части, превышающей этот размер 

 

 
Адвокат, осуществляющий уплату страховых взносов в фиксированном размере, в части, 

превышающей этот размер 

 

 
Арбитражный управляющий, осуществляющий уплату страховых взносов в фиксированном 

размере, в части, превышающей этот размер 

 

 
Иные лица, занимающиеся частной практикой и осуществляющие уплату страховых взносов в 

фиксированном размере, в части, превышающей этот размер 

 

 
Физическое лицо в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации за себя, постоянно или временно проживающее на территории Российской 

Федерации, на которое не распространяется обязательное пенсионное страхование в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» 
 



III. Сведения о правоустанавливающем документе 

Вид документа: 

 
документ, подтверждающий факт работы за пределами территории Российской Федерации, 

либо документ, подтверждающий факт приглашения на работу за пределы территории 

Российской Федерации:  

 
(наименование документа) 

 иной документ  
(наименование документа) 

 
(наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ) 

Регистрационный номер документа   
 

Дата регистрации документа   
(число, месяц, год) 

Дата окончания срока действия документа   
(число, месяц, год или «бессрочно») 

Дата заключения трудового договора (контракта) на работу за пределами территории Российской 

Федерации   
 

Дата окончания срока действия трудового договора   
(число, месяц, год) 

(контракта) на работу за пределами территории Российской Федерации   
(число, месяц, год) 

IV. Сведения о физическом лице, за которое осуществляется 

уплата страховых взносов 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства в Российской Федерации   
(почтовый адрес) 

 
 

 
 

Документ, удостоверяющий личность   : 
(вид документа) 

серия  номер  дата выдачи «  »    г. 

кем и когда выдан   
 

Страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица 

   –    –    –   

              



V. Сведения об уплате страховых взносов 

Размер страховых взносов определяется в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 15 

декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю. 

Подпись заявителя  Дата  
(число, месяц, год) 

VI. Сведения о регистрации страхователя 

Регистрационный 

номер в ПФР 
            

Дата постановки  

на учет (число, месяц, год) 
 

Уведомление выдал      
 (должность)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись) 
 

Уведомление получил      
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись)  (дата) 
 

Уведомление 

направлено 

с использованием 

услуг почтовой связи        
 (должность)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись)  дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам подачи заявления 

о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию и заявления 

о прекращении правоотношений по 

обязательному пенсионному 

страхованию, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 

мая 2017 г. № 462н 

Рекомендуемый образец 

Код категории страхователя     

 

   –    

В   
(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и его код) 

Заявление 

о прекращении правоотношений 

по обязательному пенсионному страхованию 

Прекращаю правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в соответствии 

с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» и прошу снять меня с регистрационного учета в 

качестве страхователя. 

I. Сведения о заявителе 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)   
 

 
 

Дата рождения  Место рождения  
(число, месяц, год) 

 
 

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица 
   –    –    –   

              

 

ИНН (при наличии)             Код ИФНС 3     

Почтовый адрес для направления уведомления о снятии с регистрационного учета страхователя, 

прекратившего правоотношения по обязательному пенсионному страхованию 
 

 
 

 
 

Номер контактного телефона:   
 

                                                 
3 Код налогового органа по месту жительства физического лица, добровольно вступающего в правоотношения. 



II. Основания для снятия с учета 

в качестве страхователя 

 
В связи с прекращением уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации гражданином Российской Федерации, работающим за пределами территории 

Российской Федерации  
 

 
В связи с прекращением уплаты физическим лицом страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» и частью второй Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

 

 
В связи с прекращением уплаты застрахованным лицом страховых взносов в фиксированном 

размере в части, превышающей этот размер 
 

 
В связи с прекращением физическим лицом уплаты страховых взносов за себя, постоянно или 

временно проживающим на территории Российской Федерации, на которого не 

распространяется обязательное пенсионное страхование, в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» 
 

 

 
В связи с изменением регистрации по месту жительства 

 

 
Прочее 

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю. 

Подпись заявителя  Дата  
(число, месяц, год) 

III. Отметка о снятии с учета страхователя 

Регистрационный 

номер в ПФР 
            

Дата снятия  

с учета (число, месяц, год) 
 

Уведомление выдал      
 (должность)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись) 
 

Уведомление получил      
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись)  (дата) 
 

Уведомление 

направлено 

с использованием 

услуг почтовой связи        
 (должность)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)  (подпись)  (дата) 

 

 


