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Почти 16 млн россиян – участники Программы государственного софинансирования
пенсий. За все время ее действия они внесли на будущую накопительную пенсию около
30 млрд рублей. Вы участник Программы? Тогда не забудьте до 31 декабря сделать
годовой взнос от 2 000 рублей, и государство его удвоит в пределах до 12 000 рублей!
Те, кто вступил в Программу, но еще не уплатил первый взнос, могут сделать это
в 2014 году.
Участники Программы государственного софинансирования пенсий – это
те, кто до 1 октября 2013 года подал заявление о вступлении,
по которому Пенсионный фонд России принял положительное решение.
Программа действует 10 лет с даты уплаты участником первого взноса.

КАК ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВЗНОСЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
Вариант 1: через банк
Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в Пенсионном фонде России по месту жительства, в самом банке или скачать с сайта Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Взносы
можно перечислять равными платежами в течение года. Например, платить по 1 000 рублей в месяц. Или
разовыми платежами. Например, в апреле перечислить 2 000 рублей и еще 10 000 рублей – в декабре.
При самостоятельной уплате взносов в рамках Программы не забудьте в течение 20 дней со дня окончания
квартала, в котором Вы сделали платеж, представить в
свое управление Пенсионного фонда России копии платежных документов с отметками банка. Проверьте, правильно ли написаны в платежных документах Ваши имя,

отчество и фамилия, а также страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Это необходимо для
того, чтобы проверить, отразились ли сведения об уплаченных деньгах на Вашем индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде. Также копия платежного документа пригодится при получении налогового вычета.

Вариант 2: через работодателя
Для этого необходимо подать в бухгалтерию своей организации заявление в произвольной форме
с указанием размера ежемесячного взноса по Программе в денежной сумме или в процентах от зарплаты. Если Вы хотите прекратить уплату взносов через работодателя или изменить их сумму, подайте
новое заявление в бухгалтерию.
Кстати, Ваш работодатель по-прежнему в любой момент может подключиться и выступить еще одной
стороной софинансирования, начав перечислять на Вашу будущую пенсию добровольный взнос, размер
которого не ограничен.

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

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Участник Программы имеет право на получение социального налогового вычета в сумме уплачиваемых им дополнительных страховых взносов в пределах 12 000 рублей в год. Получить вычет можно:

через бухгалтерию работодателя
Участники Программы софинансирования при уплате взносов через работодателя могут оформить налоговый вычет через бухгалтерию работодателя, не дожидаясь окончания календарного года, как это
было ранее. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в бухгалтерию по месту работы.

через налоговую инспекцию
Документы на получение социального налогового вычета можно подать в налоговую инспекцию по
месту жительства по итогам года, двух или даже трех лет. Потребуются:
• заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
• справка о доходах за отчетный налоговый период по форме 2-НДФЛ;
• копия ИНН налогоплательщика и копия паспорта;
• заявление на получение социального налогового вычета в произвольной форме;
• платежные реквизиты;
• платежные документы, подтверждающие уплату взносов по программе софинансирования;
• справка от работодателя о размере уплаченных страховых взносов, если взносы перечислялись через
работодателя.
за счет средств материнского (семейного) капитала.
Продолжительность такой выплаты определяете
сами, но она не может быть менее 10 лет;

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД
Средства пенсионных накоплений, сформированные
в рамках Программы государственного софинансирования пенсий, входят в сумму Ваших пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию. Они
передаются по Вашему выбору из Пенсионного фонда
России в негосударственный пенсионный фонд или в доверительное управление управляющей компании и инвестируются на финансовом рынке. Доходность пенсионных
накоплений зависит от результатов их инвестирования.
Россияне 1967 года рождения и моложе в течение 2014
и 2015 годов должны принять решение: формировать накопительную и страховую пенсии или только страховую
пенсию. При этом участники Программы государственного софинансирования пенсий могут отказаться от
формирования накопительной пенсии по обязательному пенсионному страхованию, но продолжать участвовать в Программе: уплачивать добровольные взносы,
получать софинансирование от государства и инвестиционный доход. Все имеющиеся у Вас на этот момент
пенсионные накопления продолжат по-прежнему инвестироваться и будут выплачены Вам в полном объеме с
учетом инвестиционного дохода при выходе на пенсию.
При выходе на пенсию Вы можете выбрать один из вариантов получения средств пенсионных накоплений,
в том числе сформированных за счет участия в Программе:

•

в виде единовременной выплаты – сразу все пенсионные накопления, включая средства софинансирования, выплачиваются одной суммой при определенных условиях;

•

в виде срочной выплаты – выплачиваются только
средства пенсионных накоплений, сформированные
в рамках участия в Программе софинансирования и

•

в виде накопительной пенсии (бессрочно) – размер ежемесячных выплат меньше, чем при срочной
выплате, но они выплачиваются в течение всей жизни ежемесячно.

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
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.

Узнайте больше о Программе по телефону 8-800-510-5555
(круглосуточно, звонок бесплатный из любого региона России).
Специалисты Вашего территориального органа ПФР ответят на Ваши вопросы

тел.:

WWW.PFRF.RU

