 Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение
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, увеличенное в 12 раз (пункт 5
статьи 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»), за исключением лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
 Лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», для того, чтобы получить целый год страхового стажа, необходимо уплатить в
расчетном периоде не менее фиксированного размера страхового взноса на обязательное
пенсионное страхование, определяемого в соответствии со статьей 430 Налогового
кодекса РФ (фиксированный размер на 2021 год составляет 32 448 рублей за полный
календарный год).
 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, увеличенное в 12 раз (пункт 5 статьи 29 Федерального закона от
15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации»).
 Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года установлен в сумме
12 792 рубля в месяц (статья 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О
минимальном размере оплаты труда» (с изменениями и дополнениями).
 Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с 1 января
2021 года установлен в размере — 22 процента (подпункт 1 пункта 2 статьи 425
Налогового кодекса).
 В случае, если заявление о добровольном вступлении в правоотношения (о
прекращении правоотношений)по обязательному пенсионному страхованию было подано
в территориальный орган ПФР в течение расчетного периода, то размер страховых
взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорционально
количеству календарных месяцев, в течение которых лицо состояло в правоотношениях
по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер страховых
взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
 Размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, страхователь
рассчитывает самостоятельно.
 Рассчитанные суммы добровольных платежей за расчетный период (календарный
год) необходимо уплачивать не позднее 31 декабря текущего года.
 Уплата (включая доплату) за предшествующие отчетные периоды по страхователям,
добровольно вступившим в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию, законодательством не предусмотрена.

