
w
w

w
.p

fr
f.

ru

Программа 
государственного 
софинансирования пенсии:

КАК увеличить 
будущую пенсию

пенсионный фонд российской федерации
Если Вы не сделаете этого, Ваши пенсионные накопления 

будут находиться в доверительном управлении государствен-
ной управляющей компании (в настоящее время – Внешэко-
номбанк).

Если же на момент вступления в программу софинансиро-
вания средства накопительной части Вашей пенсии переве-
дены Вами в управляющую компанию или негосударственный 
пенсионный фонд, то Ваши дополнительные  взносы и сред-
ства государственного софинансирования будут поступать в 
выбранную Вами  организацию  управления Вашими пенсион-
ными накоплениями.

Какие льготы получат участник 
Программы?

Из сумм, которые Вы внесете на накопительную часть сво-
ей пенсии в рамках Программы софинансирования, может 
быть произведен налоговый вычет, средства которого можно 
использовать на определенные цели (образование, здравоох-
ранение, добровольное пенсионное страхование и т.д.).

Может ли работодатель участвовать 
в Программе?

Работодатель может стать третьей стороной софинанси-
рования накопительной части пенсии своих сотрудников. 
Это дает ему ряд дополнительных преимуществ. В частности, 
работодатель освобождается от уплаты единого социально-
го налога в размере производимого им софинансирования в 
пределах 12 000 рублей на одного работника в год. Помимо 
этого, суммы софинансирования включаются в состав рас-
ходов, учитываемых при налогообложении прибыли.

Передаются ли средства 
софинансирования пенсии по наследству?

Средства, накопленные в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии, наследуются право-
преемниками в случае смерти гражданина в том же поряд-
ке, который предусмотрен для пенсионных накоплений в 
системе обязательного пенсионного страхования. Выплаты 
производятся правопреемникам в том случае, если участ-
ник Программы умрет до момента оформления пенсии. Это 
условие оговорено в законе. Наследники смогут получить 
средства, перечисленные самим завещателем и работода-
телем, средства, которые софинансировало государство, а 
также доход, полученный от инвестирования накопитель-
ной части пенсии.

Как увеличить будущую пенсию

www.pfrf.ru

Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы. Также подробную 
информацию Вы можете получить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.



Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут 
увеличить свою будущую трудовую пенсию с 
участием государства. В Российской Федерации 
действует Программа государственного софи-
нансирования пенсии: часть взносов в накопи-
тельную часть пенсии платит сам гражданин, 
другую часть – государство.

Программа действует в соответствии с Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений». 

Кто может участвовать в Программе?

Все россияне без ограничения, начиная с возраста 14-ти 
лет, зарегистрированные в системе обязательного пенсион-
ного страхования. В том числе люди старшего поколения и 
те, кто в настоящее время по действующему законодатель-
ству не имеют права  формировать накопительную часть 
трудовой пенсии (граждане 1966 года рождения и старше).

Как вступить в Программу?

Чтобы получить право на государственное софинанси-
рование пенсии, нужно подать заявление в Пенсионный  
фонд Российской Федерации. Бланк заявления можно по-
лучить в территориальном органе Пенсионного фонда по 
месту жительства. 

Заявление можно подать либо лично, обратившись 
в территориальное орган Пенсионного фонда по месту 
жительства, либо через своего работодателя, либо через 
трансферагента (к ним относятся организации, с которыми 
Пенсионный фонд заключил соглашение о взаимном удо-
стоверении подписей: банки, включая Сбербанк России, не-
государственные пенсионные фонды, Почта России и др.)

Если Вы решили подавать заявление лично в террито-
риальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, 
для приемки заявления  необходимо представить паспорт 
и страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования.

Также можно прислать заявление по почте, но такое 
заявление должно быть заверено нотариусом или долж-
ностными лицами консульских учреждений РФ в случаях, 
если гражданин находится за пределами Российской Феде-
рации.

(для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет), но не обратились 
в Пенсионный фонд за начислением ни одной из частей тру-
довой пенсии. 

Для них объем государственного софинансирования 
увеличивается в четыре раза, но не превышает 48 000 ру-
блей в год. То есть, перечислив 12 000 рублей в год на нако-
пительную часть пенсии, с учетом взноса государства граж-
данин за год пополнит свой индивидуальный пенсионный 
счет на 60 000 рублей в год. 

Как перечислять взносы в рамках 
Программы?

Сделать взнос в накопительную часть пенсии в рамках 
Программы софинансирования можно самостоятельно, 
перечислив средства в бюджет Пенсионного фонда через 
банк. Бланк платежной квитанции с необходимыми рекви-
зитами можно получить в территориальном органе Пенси-
онного фонда по месту жительства. Еще проще делать это 
через работодателя, поручив ему согласно направленно-
му ему заявлению удерживать Ваши взносы из заработной 
платы и перечислять их в Пенсионный фонд.

Если Вы делаете взносы самостоятельно, то можно 
перечислять их разовыми платежами. Например, в апреле 
перечислить 2 000 рублей и еще 10 000 рублей в декабре. 
Либо платить равными платежами в течение года, напри-
мер, по 200 рублей или по 1 000 рублей в месяц. 

Как долго будет длиться программа 
софинансирования?

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года.  
Государство будет ежегодно  софинансировать Ваши до-
полнительные пенсионные накопления в пределах от  
2000  до 12000 рублей включительно в течение 10 лет с 
момента уплаты Вами первых взносов в рамках Програм-
мы. Вы вправе сами определять и менять размер своих 
взносов, а также прекратить или возобновить выплаты в 
любое удобное для Вас время. 

Возможно ли дополнительное увеличение 
накоплений, сделанных
в рамках Программы?

Вы можете передать средства накопительной части Ва-
шей будущей пенсии, включая средства от государствен-
ного софинансирования, в управление негосударственно-
му пенсионному фонду  или управляющей компании. 

Программа софинансирования Как увеличить будущую пенсию

Как Программа работает?

Если Вы перечисляете на накопительную часть своей пен-
сии 2 000 и более рублей в год, государство удваивает эти 
деньги: на Ваш индивидуальный пенсионный счет будет пере-
числена такая же сумма в пределах 12 000 рублей в год. 

Если Вы перечисляете на накопительную часть своей пен-
сии менее 2 000 рублей в год, софинансирование пенсии госу-
дарством не осуществляется.

Пример:

Вы платите 2 000 рублей в год – государство 
доплачивает еще 2 000 рублей.

Итого, на Ваш индивидуальный счет в 
Пенсионном фонде будет зачислено 4 000 рублей 
в год.  

Если Вы платите 12 000 рублей в год – 
государство доплатит еще 12 000 рублей. 

Итого, за год Ваш счет пополнится на 24 000 
рублей.

Вы можете вносить в фонд своей будущей пенсии и более 
12 000 рублей год, но взнос государства при этом не превы-
сит 12 000 рублей в год. 

Пример:

Вы внесли 15 000 рублей в год, государство 
– 12 000 рублей. 

Итого, за год Ваш индивидуальный счет в 
Пенсионном фонде пополнится на 27 000 рублей.

Нынешние пенсионеры могут участвовать в Программе 
на общих условиях. Государство софинансирует их взносы на 
накопительную часть пенсии в пределах 12 000 рублей в год. 
То есть индивидуальный счет пенсионера в Пенсионном фон-
де может за год суммарно пополниться на сумму до 24 000 ру-
блей в год. Особенно это выгодно работающим пенсионерам.

Для кого созданы особые 
условия софинансирования?

Особые условия для участия в Программе государствен-
ного софинансирования пенсии созданы для граждан, кото-
рые достигли общеустановленного пенсионного возраста 


