
О формировании пенсионных прав плательщиков налога на профессиональный 

доход 

 

С 01.07.2020 в соответствии с Законом Республики Карелия от 26.05.2020
1
  в 

налоговых органах смогут регистрироваться в качестве плательщиков налога на 

профессиональный доход самозанятые граждане, осуществляющие деятельность на 

территории республики. При этом, плательщики названного налога не уплачивают 

обязательные страховые взносы на пенсионное страхование, однако вправе добровольно 

вступить в правоотношения по пенсионному страхованию в целях формирования 

пенсионных прав (страхового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов)
2
. 

Сделать это возможно  путем подачи заявления в орган ПФР по месту жительства либо в 

электронном виде посредством «Личного кабинета» на сайте ПФР, на сайте ФНС РФ или 

мобильного приложения «Мой налог».  

По данным на 01.06.2020 в Республике Карелия 15 таких налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность в других регионах, добровольно зарегистрировались в 

качестве плательщиков страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Расчет страховых взносов в рамках добровольных правоотношений производится 

указанными лицами самостоятельно и определяется пропорционально количеству 

календарных месяцев (дней), в которых лицо состояло в добровольных правоотношениях.  

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за 2020 г. не позднее 31.12.2020 

составляет: 

- фиксированный минимальный размер – 32 448,00 руб.; 

- максимальный размер – 256 185,60 руб. (12130 руб. х 22% х 12 месяцев). 

Код бюджетной классификации (КБК) – 392 102 02042 06 1000 160 - страховые 

взносы, уплачиваемые лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию, зачисляемые в ПФР на выплату страховой 

пенсии. 

Обращаем внимание, что при неполной уплате страховых взносов, учет страхового 

стажа производится пропорционально сумме поступивших в отчетном году страховых 

взносов. Оплата за прошлые годы законодательством не предусмотрена. 

Лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», добровольно вступившие в правоотношения и уплачивающие страховые взносы, 

признаются работающими для целей пенсионного обеспечения, соответственно выплата 

страховой пенсии им будет осуществляться как работающим пенсионерам – без учета 

текущей индексации. 

Индивидуальные предприниматели не признаются плательщиками страховых взносов 

за период применения ими данного вида налогообложения, при этом они также могут 

вступить в добровольные правоотношения для формирования пенсионных прав. 

                                                 
1
 Закон Республики Карелия от 26.05.2020 № 2475-ЗРК «О введении в действие в Республике 

Карелия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории 

Республики Карелия вводится в действие  специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 
2
 пп.6 п.1 ст. 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 
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