дополнительных взносов работодателей (в случае их участия в качестве еще одной стороны софинансирования);
средств материнского (семейного) капитала,
направленных владельцем сертификата на формирование накопительной части трудовой пенсии;
дохода от инвестирования вышеперечисленных средств (через управляющую компанию или
негосударственный пенсионный фонд).
При выходе на пенсию гражданин может обратиться за назначением накопительной части трудовой пенсии по старости и выбрать один из вариантов получения средств пенсионных накоплений,
в том числе сформированных за счет участия в
Программе:
в виде срочной пенсионной выплаты. Продолжительность такой выплаты гражданин определяет сам, но она не может быть менее 10 лет;

дополнительных пенсионных накоплений. Если
участник Программы государственного софинансирования пенсий умирает ПОСЛЕ назначения ему
выплаты за счет средств пенсионных накоплений,
правопреемники вправе получить невыплаченный
остаток средств пенсионных накоплений только в
том случае, если умершему застрахованному лицу
была установлена срочная пенсионная выплата.
Обращение правопреемников с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший указанный
срок, может восстановить его в судебном порядке.

Более 14 000 000 россиян уже
участвуют в программе
государственного
софинансирования пенсий.

Программа
государственного

в виде бессрочной (пожизненной) пенсионной
выплаты, т. е. в составе накопительной части трудовой пенсии.
Если Вам уже назначена пенсия, и Вы ранее перечисляли средства по Программе государственного софинансирования пенсии, Вы также можете
подать заявление в территориальный орган ПФР
по месту жительства о выплате Вам средств пенсионных накоплений.

Правопреемство
Средства пенсионных накоплений, в том числе
сформированные за счет участия в Программе
государственного софинансирования пенсий,
могут быть выплачены правопреемникам, если
смерть гражданина наступила ДО назначения
ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера с учетом

пенсионный фонд
российской федерации

софинансирования
пенсий

Узнайте больше о Программе
по телефону 8 800 510 5555
(круглосуточно,
звонок бесплатный)
или в территориальном
органе ПФР

или на сайте www.pfrf.ru
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В

ы уже участник Программы государственного софинансирования пенсий? Не забудьте до 31 декабря сделать взнос за 2013 год, и государство его
удвоит!

Программа действует в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».
Помните, что по условиям Программы на накопительную часть своей будущей пенсии в течение
года необходимо перечислить дополнительные
страховые взносы в размере от 2 000 руб. Государство удваивает Ваш взнос (в пределах 12 000 руб.).
Программа действует 10 лет с даты уплаты первого взноса.

ВЫВОД
Если Вы являетесь участником Программы,
убедитесь, что годовой взнос внесен в объеме, достаточном для софинансирования
государством, – не менее 2 000 руб. в год.

Перечислите взносы в рамках
Программы:
через банк. Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) по месту жительства или в
самом банке. Помимо этого, на интернет-сайте ПФР
www.pfrf.ru можно найти бланки платежных квитанций. Взносы можно перечислять равными платежами в течение года. Например, платить по 200 руб.
в месяц или по 1 000 руб. в месяц. Или разовыми

платежами в любое время календарного года. Например, в апреле перечислить 2 000 руб. и еще
10 000 руб. – в декабре;
через работодателя. По Вашему заявлению бухгалтерия ежемесячно будет удерживать Ваши взносы из зарплаты и перечислять их в ПФР.
Ваш работодатель может выступать еще одной стороной софинансирования и перечислять на накопительную часть Вашей будущей трудовой пенсии добровольный взнос, размер которого не ограничен.
При самостоятельной уплате взносов в рамках
Программы не забудьте в течение 20 дней со дня
окончания квартала, в котором Вы делали платеж,
представить в свое управление Пенсионного фонда
Российской Федерации копии платежных документов с отметками банка. Внимательно проверьте, правильно ли написаны в платежных документах Ваши
имя, отчество и фамилия, а также номер свидетельства обязательного пенсионного страхования.

налоговый вычет
Участник Программы имеет право на налоговый
вычет на сумму уплачиваемых им дополнительных
взносов в пределах 12 000 руб. в год. Вычет включается в состав социального налогового вычета по
налогу на доходы физических лиц. Для получения
вычета необходимо обратиться в налоговый орган
по месту жительства.
При подаче в налоговую инспекцию декларации по
налогу на доходы физических лиц нужно приложить следующие документы:
если взносы перечислялись через работодателя
– справку от работодателя о размере уплаченных
страховых взносов;
если взносы перечислялись самостоятельно –
квитанции об оплате из банка.

Инвестиционный доход
Средства пенсионных накоплений, сформированные за счет участия в Программе государственного софинансирования пенсий, входят в состав накопительной части будущей трудовой пенсии. Они
передаются по Вашему выбору из ПФР в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или в доверительное управление управляющей компании
(УК) и инвестируются ими на финансовом рынке.
Доходность пенсионных накоплений зависит от
результатов их инвестирования.
Если на момент вступления гражданина в Программу государственного софинансирования
средства его пенсионных накоплений уже были
переведены в доверительное управление выбранной им управляющей компании или в НПФ, то дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, взносы работодателя
(в случае его участия в качестве третьей стороны
софинансирования), уплаченные в пользу гражданина, и средства государственного софинансирования пенсионных накоплений Пенсионный
фонд Российской Федерации направляет в доверительное управление той же управляющей компании или в тот же НПФ до выбора гражданином
другой УК или другого НПФ.

Выплата средств пенсионных
накоплений
Средства пенсионных накоплений формируются
за счет:
страховых взносов работодателя на обязательное пенсионное страхование своих сотрудников;
добровольных взносов участника Программы
государственного софинансирования пенсий;
средств софинансирования его взносов со стороны государства;

