
Пенсионный фонд информирует 

Участникам программы софинансирования пенсии необходимо 

сделать взнос до конца года 

Отделение ПФР по Республике Адыгея напоминает участникам программы 

государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что 

уплату дополнительных страховых взносов на будущую накопительную 

пенсию необходимо осуществить до конца текущего года. В этом случае 

государство обеспечит софинансирование указанного взноса в зависимости 

от его размера  при условии, что он составляет не менее 2 тысяч рублей в год. 

Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 30 

апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений», в течение 10 лет начиная с года, следующего за 

годом уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию, при условии, что уплата первого взноса произведена до 31 января 

2015 года включительно. 

Взнос по программе софинансирования уплачивается самостоятельно или 

через работодателя. При самостоятельной уплате платежную квитанцию с 

необходимыми реквизитами можно получить в клиентской службе ПФР по 

месту жительства, в любом кредитном учреждении (банке) или оформить на 

сайте ПФР в разделе «Электронные сервисы». 

Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику программы 

софинансирования необходимо подать в бухгалтерию на работе заявление в 

произвольной форме с указанием размера ежемесячного платежа в денежной 

сумме или в процентах от зарплаты. Изменить размер взноса можно с 

помощью нового заявления. 

Независимо от того, каким способом делаются отчисления, следует помнить, 

что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому 

участники программы софинансирования могут воспользоваться социальным 

налоговым вычетом на сумму уплаченных дополнительных взносов. 

Контролировать формирование средств в рамках программы 

софинансирования участники могут через личный кабинет на сайте ПФР  или 

Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). В нем отображается вся 

необходимая информация, включая сведения о платежах дополнительных 

взносов, о размере государственного софинансирования пенсионных 

накоплений и полученного от размещения этих средств инвестиционного 



дохода. Эти же данные есть в Сведениях о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица, которые можно получить в 

территориальном органе ПФР или многофункциональном центре, 

предоставляющем такую услугу. 

Важно отметить, что личные взносы гражданина и средства государства в 

рамках программы софинсирования входят в общую сумму его пенсионных 

накоплений, инвестируются и выплачиваются при выходе на пенсию. На 

сформированные средства распространяются правила правопреемства. 

Работодатели также могут принимать участие в программе 

софинансирования пенсионных накоплений, уплачивая взносы за своих 

сотрудников. На сумму ежегодного взноса работодателя в пределах 12 тысяч 

рублей за одного работника не начисляются страховые взносы в Пенсионный 

фонд. Помимо этого, взносы работодателя включаются в состав расходов, 

учитываемых при налогообложении прибыли. 

Подробную информацию об участии в программе государственного 

софинансирования пенсионных накоплений можно получить на сайте ПФР. 
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