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ДОБРОВОЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПФР

Суть добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию заключается в предоставлении отдельным категориям граждан права
добровольно платить страховые взносы на страховую пенсию в ПФР (статья 29
Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в РФ).

Главная цель добровольных правоотношений - стимулировать граждан, за которых
работодатели не платят страховые взносы в Пенсионный фонд, формировать свои
пенсионные права самостоятельно.

По действующему законодательству право на страховую пенсию по старости получат
только те россияне, которые к моменту достижения пенсионного возраста заработали
необходимый страховой стаж и нужное количество пенсионных баллов. При этом
выполнить два последних требования есть шанс только у тех граждан, за которые
уплачиваются страховые взносы в ПФР.

Сегодня граждане сами могут копить баллы на страховую пенсию, самостоятельно
уплачивая взносы в Пенсионный фонд России. Для этого граждане могут вступить в
добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию путем
подачи заявления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации.

С 1 января 2019 года минимальный размер страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной величины
минимального размера оплаты труда, а не двукратной, как было в 2018 году.

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального
размера оплаты труда (далее - МРОТ), установленного федеральным законом на начало
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых
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взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.

1МРОТ на 01.01.2019 составляет 11280 руб.

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный период 2019 года
составляет:

Минимальный размер - 35193,6 рублей (1 х 11280 руб. х 26% х 12).

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого
как произведение восьмикратного МРОТ, установленного федеральным законом на
начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер – 281 548,8 рублей (8 х 11280 руб. х 26% х 12).

Размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период (календарный год),
определяется пропорционально количеству календарных месяцев (дней), в которых
лицо состояло в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. Суммы
страховых взносов уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года.
Уплата (доплата) за предшествующие отчетные периоды не предусмотрена.

Периоды уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж.
Продолжительность засчитываемых в страховой стаж периодов уплаты страховых
взносов не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для
назначения страховой пенсии по старости, т.е. в 2019 не более 5 лет, а в итоге к 2024
году этот период не должен будет превышать 7,5 лет (половина от требуемых 15 лет
страхового стажа).
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Гу - УПФР в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)

ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
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сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.

районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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