ПАМЯТКА ПО ПОРЯДКУ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Для осуществления добровольной уплаты гражданином Российской
Федерации, работающим за пределами Российской Федерации, страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) за себя гражданин
Российской Федерации должен зарегистрироваться в ПФР на основании приказа
Минтруда России от 31.05.2017 № 462н «Об утверждении Правил подачи
заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию и заявления о прекращении правоотношений по
обязательному пенсионному страхованию».
В настоящее время существуют три способа регистрации:
 лично в территориальный орган ПФР (по месту жительства);
 с использованием услуг почтовой связи способом, позволяющим
подтвердить факт и дату отправления;
 с

использованием

информационной

системы

«Личный

кабинет

застрахованного лица» на сайте ПФР.
При регистрации гражданином лично подается заявление о вступлении в
правоотношения по форме приложения 1 к приказу Минтруда России от 31.05.2017
№ 462н (образец оформления прилагается).
К заявлению прикладываются следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность заявителя;
 документы (их копии), подтверждающие факт работы заявителя или факт
приглашения его на работу за пределами Российской Федерации либо дающие
право на осуществление деятельности за пределами Российской Федерации.
При направлении заявления с использованием услуг почтовой связи
необходимо дополнительно направить:
 копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копии документов, подтверждающих факт работы заявителя или факт
приглашения его на работу за пределами Российской Федерации либо дающих
право на осуществление деятельности за пределами Российской Федерации.

Заявление подается в одно из территориальных управлений ПФР по месту
жительства.
По

результатам

рассмотрения

поданных

заявителем

лично

в территориальный орган ПФР заявления и документов (копий документов)
территориальным органом ПФР в день подачи указанных заявления и документов
(копий

документов)

заявителю

выдается

уведомление

о

регистрации

в территориальном органе ПФР в качестве страхователя, добровольно вступившего
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. В уведомлении
указывается регистрационный номер ПФР. При определении территориального
управления ПФР (по месту жительства), в которое предполагается подать
заявление, ПФР оказывает непосредственную помощь при обращении в указанное
территориальное управление ПФР.
При направлении заявления с использованием услуг почтовой связи
уведомление о регистрации направляется заявителю по почтовому адресу,
указанному в заявлении, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня
получения заявления с копиями документов.
После регистрации и получения регистрационного номера в ПФР заявитель
(плательщик)

может

уплачивать

страховые

взносы

через

АКБ

«ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) путем совершения операции по переводу без
открытия счета. Банк проводит операции по переводу денежных средств по
поручению физического лица без открытия банковского счета на основании
представляемого физическим лицом документа, содержащем все необходимые для
проведения расчетной операции реквизиты:
1) реквизиты плательщика, ИНН плательщика;
2) реквизиты получателя средств;
3) банк получателя средств;
4) сумма перевода;

5) «КБК», «Основание платежа». В поле «Основание платежа» указывается
регистрационный номер ПФР, содержащийся в уведомлении о регистрации, а не
страховой номер из индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
При осуществлении перевода физическое лицо должно представить
операционному работнику банка:
 Документы, необходимые для проведения процедуры идентификации;
 Заявление на перевод без открытия банковского счета в рублях РФ
(Приложение № 2);
 При осуществлении операции, связанной с осуществлением перевода
денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета
на сумму, превышающую 15 000 рублей заполняется опросный лист (Приложение
№ 3) с целью выявления ИПДЛ, МПДЛ, а также РПДЛ.
Операции по переводу денежных средств в оплату страховых взносов
осуществляется с взиманием комиссионного вознаграждения согласно тарифа АКБ
«ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО).
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Образец оформления
Приложение 1
–
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
1
пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
в соответствии с подпунктом
№ 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)

(наименование населенного пункта)

Страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица

–

ИНН (при наличии)

–

–

Код ИФНС 2

Гражданство
Адрес места жительства в Российской Федерации
(почтовый адрес)

Страна постоянного проживания до прибытия в Российскую Федерацию (для иностранных граждан)
Дата предполагаемого выезда за пределы Российской Федерации (для иностранных граждан)
(число, месяц, год)

Почтовый адрес для направления уведомления о регистрации страхователя,
вступившего
в
правоотношения
по
обязательному
пенсионному

добровольно
страхованию

1 Указывается один из подпунктов (1, 2, 3, 5 или 6) 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
по обязательному пенсионному страхованию.

Номер контактного телефона
II. Основания для постановки на учет в качестве страхователя
Гражданин Российской Федерации, работающий за пределами Российской Федерации, в целях
уплаты
страховых
взносов
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации
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», за исключением лиц, указанных в подпункте 6 пункта 1 статьи 29 данного
закона
Физическое лицо в целях уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
за себя, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
постоянно или временно проживающее на территории Российской Федерации

III. Сведения о правоустанавливающем документе
Документ,
подтверждающий
факт
либо
документ,
подтверждающий
Российской Федерации

работы
за
пределами
Российской
Федерации,
факт
приглашения
на
работу
за
пределы

(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 Российской Федерации
(число, месяц, год)

Дата окончания срока действия трудового договора (контракта) на работу за пределами
Российской Федерации
(число, месяц, год)

Сведения (информация), подтверждающие факт постановки на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»3

Дата постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
(число, месяц, год)

IV. Сведения о физическом лице, за которое осуществляется
уплата страховых взносов
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства
(почтовый адрес)

Документ, удостоверяющий личность
(вид документа)

серия
кем и когда выдан

номер

дата выдачи

Страховой номер
индивидуального лицевого счета
застрахованного лица

–

г.

–

–

V. Сведения об уплате страховых взносов
Размер страховых взносов и порядок их уплаты определяются 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.
Дата
Сведения (информация), полученные посредством мобильного приложения «Мой налог», используемого в соответствии
с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях,
а также в Республике Татарстан (Татарстан)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 49, ст. 7494).
3

Подпись заявителя
(число, месяц, год)

VI. Сведения о регистрации страхователя
Регистрационный
номер в Пенсионном
фонде Российской
Федерации

Дата
постановки на учет
(число, месяц, год)

Уведомление выдал
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Уведомление получил
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата)

Уведомление
направлено
с использованием
услуг почтовой связи
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата)

Приложение 2
В АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)

г. Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
физического лица без открытия банковского счета
«__» _____________20__г.

Я, _____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: серия ___________№ ___________________________,
выдан __________________________________________________________________________
адрес: __________________________________________________________________________
контактный телефон: _____________________________________________________________
прошу перевести денежные средства в сумме ________________________________________
_________________________________________________________________________ рублей
по следующим реквизитам:
Получатель ____________________________________________________________________
ИНН/КПП _____________________/_______________________
Счет получателя _______________________________________
Банк получателя _______________________________________
в городе _______________________________________________
БИК_________________
корсчет _________________________
КБК (104)*:________________________ ОКАТО (105)*:_______________________________
*:__________________ Налоговый период (107):______________
Основание платежа (106)
*
Номер документа (108) :_________ Дата документа (109)*:_______Тип платежа* (110)____
В назначении платежа прошу указать: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
С Правилами перевода денежных средств, а также с комиссией за перевод в сумме ____согласен.
Подтверждаю, что данный перевод не связан с осуществлением мною предпринимательской
деятельности.

С «Порядком и условиями осуществления операций по переводу/получению денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковского счета», а также тарифами Банка, ознакомлен и согласен. Данный перевод не связан с предпринимательской деятельностью.
Подписывая настоящее заявление плательщик в соответствии со статьями 6, 9 Закона РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных»
дает свое согласие Оператору персональных данных – АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО), находящемуся по адресу: город Москва, ул.
Маросейка, д. 9/2 стр. 1, на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) персональных данных плательщика в целях
осуществления предусмотренной настоящим заявлением банковской операции по переводу денежных средств, возврата денежных средств в
случаях, когда операция не была произведена по независящим от банка причинам, а также в целях разрешения споров, возникающих (могущих
возникнуть) в связи с осуществлением указанной выше банковской операции.
Указанное согласие дано в отношении информации, относящейся к плательщику и указанной в настоящем заявлении, включая информацию о
фамилии, имени, отчестве, данных документа, удостоверяющего личность, дате и месте рождения, адресе, идентификационном номере
налогоплательщика, иных, указанных в заявлении персональных данных плательщика. Согласие дано на обработку указанных выше
персональных данных плательщика любым способом, как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и
без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Согласие действует до даты его отзыва плательщиком, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Отзыв согласия
осуществляется посредством направления Оператору персональных данных подписанного плательщиком письменного уведомления. Датой
отзыва является дата получения уведомления Оператором персональных данных. При этом плательщик извещен о предусмотренных законом
случаях, когда обработка персональных данных может производиться без его согласия.

____________________
(подпись)

Отметки Банка
Сотрудник Банка, принявший заявление
_____________________________/ _________________________/ ______________________
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

«___»___________201____г.
____________________


Заполняются в случае перечисления денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

Приложение 3
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, и (если не вытекает из закона или
национального обычая) отчество
2. Принадлежность к публичным должностным лицам. Являетесь ли вы:
Иностранным публичным должностным лицомi

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации

НЕТ

ДА

Лицом, замещающим (занимающим) должности членов Совета директоров Центрального банка
Российской Федерации

НЕТ

ДА

Лицом, замещающим (занимающим) должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации

НЕТ

ДА

Лицом, замещающим (занимающим) должности в Центральном банке Российской Федерации

НЕТ

ДА

Лицом, замещающим (занимающим) должности в государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

Должностным лицом публичных международных

организаций ii

При указании «ДА» на вопрос 2 предоставьте сведения
Наименование работодателя
Адрес работодателя
Ваша должность

3 Близким родственником одной из перечисленных в п.2 категорий граждан iii (Если да то укажите
степень родства
либо статус
супруг/супруга)

(подпись)

ii

(ф.и.о.)

(дата)

"иностранное публичное должностное лицо" означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какуюлибо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.
ii
"должностное лицо публичной международной организации" означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое
уполномочено такой организацией действовать от ее имени.
iii
родственником по прямой восходящей линии (родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным братом
или сестрой.

