
Информация для страхователей Московской области 

 

ГУ -Управление  Пенсионного фонда РФ №20 по г.Москве и Московской  

области информирует  страхователей, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию! 

 

С 01.01.2020 г. минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 

12 130 руб.  

В связи с этим  минимальный размер страховых взносов, подлежащих 

уплате в 2020 году составляет: 1МРОТ*Тариф СВ*12 = 12130*22%*12 = 32 023 

руб. 20 коп.  
Максимальный размер страховых взносов, подлежащих уплате в 2020 году 

составляет: 8МРОТ*Тариф СВ*12 = 8*12130*22%*12 = 256 185 руб.60 коп. 

Для лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» минимальный размер страховых взносов не 

установлен. В тоже время  в целях зачисления страхового стажа в полном 

размере страховые взносы необходимо исчислять и уплачивать исходя из 

фиксированного размера страховых взносов, установленного законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. В 2020 году он составляет 32 448 

руб. 
Размер страховых взносов, подлежащих уплате, рассчитывается 

самостоятельно пропорционально времени нахождения в добровольных 

правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. Т.е. если 

заявление о вступлении в добровольные  правоотношения или заявление о 

выходе из добровольных правоотношений подано в течение 2020 года, размер 

страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных 

месяцев и дней месяца, в течение которых Вы состояли в добровольных 

правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию.   

Срок уплаты страховых взносов – не позднее 31 декабря текущего 

календарного года, за который производится уплата страховых взносов. (За 

расчетный период 2020 год – до 31.12.2020). Уплата страховых взносов может 

осуществляться как единоразово в полном размере, так и с разбивкой по 

месяцам. 

Следует учитывать, что уплата (включая доплату) за предшествующие 

отчетные периоды законодательством не предусмотрена. 

 

 

Реквизиты для уплаты: 

Получатель платежа: УФК по Московской области (для ГУ – Отделения 

ПФР по г. Москве и Московской области)  

ИНН 7703363868, КПП 772501001 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК банка 044525000 

Счет получателя: 40101810845250010102 

КБК 392 1 02 02042 06 1000 160 



ОКТМО 46000000 (или другой, присвоенный органами статистики, 

относящийся к территории Московской области) 

Для страхователей Московской области 

 

Платежный документ для уплаты страховых взносов лицами, 

добровольно вступившими в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию 

 

 
 

Обращаем Ваше внимание! В платежном документе необходимо в 

обязательном порядке указывать регистрационный номер, присвоенный 

органами ПФР.   

 

 

 

Начальник Управления                                                      Т.С. Федорова 

 

Регистрационный номер ПФР____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(назначение платежа)  

______________________________________________________________________________  
 (сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платежном документе суммы, в т.ч. Суммой взимаемой платы за услуги банка ознакомлен и согласен 

                                                                                                     Подпись плательщика __________________________________________ 

р/с: 40101810845250010102 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 

КБК: 392 1 02 02042 06 1000 160 ОКТМО:  

ФИО_______________________________________________ ИНН_______________________ 

044525000 

Получатель платежа: УФК по Московской области (для ГУ-Отделения ПФР по г.Москве   

и Московской области) 

ИНН: 7703363868 КПП: 772501001 БИК: 


