Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга

Добровольная уплата взносов поможет накопить баллы
Сегодня граждане сами могут копить баллы на страховую пенсию по старости,
самостоятельно уплачивая взносы в Пенсионный фонд России.
Согласно закону «О страховых пенсиях», право на установление страховой пенсии зависит
от стажа и размера индивидуального пенсионного коэффициента или количества баллов. Для
получения страховой пенсии в 2015 году требовалось не менее 6,6 балла, в 2017 году размер
минимального количества баллов возрос до 11,4, в 2018- 13,8, в 2019- 16,2 балла, в 2020-18,6
балла.
Информация о требуемых на момент выхода на пенсию баллах и стаже размещена на сайте
ПФР. Фактические данные на лицевом счете можно увидеть на Портале электронных услуг и в
сервисах ПФР «Личный кабинет гражданина» в любое удобное для себя время или получить
выписку из лицевого счета в любом Управлении ПФР. Это позволит правильно оценить ситуацию:
хватает или нет баллов и стажа к моменту выхода на пенсию.
Если пенсионных баллов не хватает, их можно докупить. Решить проблему недобора
пенсионных баллов помогут добровольные взносы. Для этого достаточно вступить в добровольные
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
Норма о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию введена еще в 2002 году Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (ст. 29).
Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию могут:
-граждане РФ, работающие за пределами территории РФ, в целях уплаты страховых взносов
в ПФР за себя;
-физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое
не осуществляется уплата страховых взносов страхователем;
- застрахованные лица, осуществляющие в качестве страхователей уплату страховых
взносов в фиксированном размере, в части, превышающей этот размер, но не более 8-кратного
размера МРОТ;
-физические лица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, постоянно или
временно проживающие на территории РФ, на которых не распространяется обязательное
пенсионное страхование, в соответствии с законом № 167-ФЗ (т.е. они не трудоустроены).
Заявление подается в Управление ПФР по месту жительства. Регистрация в Пенсионном
фонде осуществляется в день обращения. При себе нужно иметь паспорт (или документ,
удостоверяющий личность, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания)) и
СНИЛС, кроме того, работающим за пределами территории РФ необходимо представить
подтверждающие этот факт документы (договор с работодателем за пределами РФ).
Расчет сумм добровольных страховых взносов идет в календарном исчислении и зависит от
размера МРОТ, установленного на начало финансового года и даты регистрации в качестве такого
плательщика.
При регистрации с 1 января 2020 года добровольно вступившему в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию плательщику необходимо уплатить
не менее 32 023,20 руб. (12 130 руб х22% х 12 мес) , тогда он заработает 1,126 балла,
но не более 256 185,60 руб ( 12 130 руб х8 х22% х 12 мес), заработает 9,013 балла
Если же регистрация осуществлена с 1 апреля 2020 года, размер уплаты составит
не менее 24 017,40 руб.(12 130 руб х 22% х 9 мес), а размер заработанных баллов- 0,845 .
но не более 192139,20 руб ( 12 130 руб х8 х22% х 9 мес), заработает 6, 759 балла
Кроме того, периоды уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж. Однако
продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты взносов для плательщиков
не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для назначения страховой
пенсии по старости (то есть при уплате таких взносов 15 лет в страховом стаже будут учтены 7,5
лет).
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Обратим внимание, что уплата добровольных страховых взносов осуществляется не позднее
31 декабря года, за который осуществляется уплата, а отражение уплаченных сумм на
индивидуальном лицевом счете можно будет увидеть только после 1 марта года, следующего за
отчетным.
МРОТ на 1 число 2020 года = 12 130 руб
Тариф страховых взносов на ОПС в 2020 году- 22%
При регистрации с 1 января 2020 года добровольно вступившему в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию плательщику необходимо уплатить взносы :
не менее суммы, исходя из 1 МРОТ
и не более суммы, рассчитанной исходя из 8 МРОТ на начало года
не менее 32 023,20 руб. (12 130 руб х 22% х 12 мес) , тогда он заработает 1,126 балла,
но не более 256 185,60 руб ( 12 130 руб х 8 х 22% х 12 мес), заработает 9,013 балла
12 130 х 16% х12 мес
23 289,6
Баллы за 2020 = -------------------------------х 10 = --------------х10= 1,126 балла
1 292 000 х16 %
206 720
( 1 292 000 руб -предельная величина зарплаты для начисления взносов на ОПС
16% пунктов участвуют в формировании РПК )
Важно! сумма уплаты зависит от количества месяцев и дней регистрации страхователя
в качестве плательщика таких взносов:
если регистрация осуществлена с 15 июня 2020 года, размер уплаты составит
не менее 17 434,85 руб.( 12 130 руб х 22% х 6 мес + 12 130 х 22% : 30 дней х 16 дней),
а размер заработанных баллов-0,613 балла.
но не более 139478,80 руб ( 11 280руб х8 х22% х11 мес +11280 х 8 х 22% : 31 день х 11 дн),
заработает 4,907 балла
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6
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3
2
1

Минимальна Кол-во
я
баллов
Сумма
взносов
32023,20
1,126
29354,60
1,032
26686,00
0,938
24017,40
0,845
21348,80
0,751
18680,20
0,657
16011,60
0,563
13343,00
0,469
10674,40
0,375
8005,80
0,281
5337,20
0,187
2668,60 0,0939

Максимальна Кол-во
я
сумма баллов
взносов
256185,60
234836,80
213488,00
192139,20
170790,40
149441,60
128092,80
106744,00
85395,20
64046,40
42697,60
21348,80

9,013
8,261
7,510
6,759
6,008
5,257
4,506
3,755
3,004
2,253
1,502
0,751

Нужно 1 балл- следует уплатить 28 420 рублей взносов
Примерный расчет взносов к уплате в 2020 году =кол-во баллов х 28 420 рублей
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На ИЛС заносится 1 балл при годовом фонде зарплаты 129 200 рублей

