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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
 ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

  
ПИСЬМО 

 от 25 сентября 2015 года N 17-3/ООГ-1303  
 

 О начислении страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации  

Департамент развития социального страхования рассмотрел обращение по вопросу 

начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплаты, 

производимые в пользу граждан Социалистической Республики Вьетнам, временно пребывающих 

и временно проживающих на территории Российской Федерации и заключивших трудовой 

договор с работодателем Российской Федерации, и сообщает следующее. 

  

Страховые взносы, установленные Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", 

уплачиваются, в частности, в целях обязательного пенсионного страхования лиц, которые 

подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 

15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее 

- Федеральный закон N 167-ФЗ). 

  

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона N 167-ФЗ обязательному пенсионному 

страхованию подлежат, в частности, иностранные граждане, временно проживающие на 

территории Российской Федерации и работающие по трудовым договорам, а также иностранные 

граждане (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"), временно пребывающие на территории Российской Федерации и 

работающие по трудовым договорам. 

  

Вместе с тем статьей 2 Федерального закона N 167-ФЗ определено, что в случаях, если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные данным Федеральным законом, применяются правила международного 

договора Российской Федерации. 

  

Исходя из положений пункта 2 статьи 13, подпункта "б" статьи 1 Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики 

Вьетнам о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Социалистической 

Республике Вьетнам и граждан Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации 

от 27.10.2008 (ратифицировано Федеральным законом от 02.11.2013 N 290-ФЗ, далее - 

Соглашение), государственное пенсионное страхование граждан Социалистической Республики 

Вьетнам, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории Российской 

Федерации в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с работодателями Российской 

Федерации, регулируется законодательством государства постоянного проживания. 
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Учитывая изложенное, на основании пункта 2 статьи 13 Соглашения государственное 

пенсионное страхование граждан Социалистической Республики Вьетнам, временно 

пребывающих или временно проживающих на территории Российской Федерации и работающих 

по трудовым договорам, заключенным с работодателями Российской Федерации, регулируется 

законодательством государства постоянного проживания, и, следовательно, с выплат и иных 

вознаграждений, начисляемых плательщиком страховых взносов в их пользу, страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации не уплачиваются. 

  

Что касается документов, подтверждающих правомерность неуплаты работодателем 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с выплат, начисляемых по 

трудовым договорам в пользу временно пребывающих или временно проживающих на территории 

Российской Федерации граждан Социалистической Республики Вьетнам, то такими документами 

будут являться документы, подтверждающие гражданство работника (паспорт с переводом на 

русский язык), его статус - временно пребывающий или временно проживающий на территории 

Российской Федерации иностранный гражданин (виза при наличии, миграционная карта или 

разрешение на временное проживание), а также трудовой договор с работником. 

  

Директор Департамента 

 развития социального страхования 

 Л.Ю.Чикмачева  
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