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           По всем вопросам, связанным с участием застрахованных лиц  
в Программе государственного софинансирования пенсии,  

необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по 
«горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области   

 

 

Три года назад (с 1 октября 2008 года) 
россияне получили возможность влиять на 
размер своей будущей пенсии путем подачи 
заявления об уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии. Это стало возможным 
благодаря принятию Федерального закона № 56-
ФЗ.  

Основные положения Программы просты: на 
каждую тысячу, внесенную гражданином на свой счет, 
государство добавит свою, но не более 12 тысяч 
рублей в год. А гражданам, достигшим пенсионного 
возраста, участвующим в добровольной системе 
пенсионных накоплений, государство добавит по 
четыре тысячи на каждую тысячу, но не более 48 
тысяч, при условии  что они, достигнув пенсионного 
возраста, не обратятся за установлением ни одной из 
частей трудовой пенсии в органы ПФР.  

Вступить в Программу государственного 
софинансирования пенсий может каждый россиянин – 
участник системы обязательного пенсионного 
страхования. Заявление на вступление в Программу 
можно подать в Управление ПФР лично или через 
своего работодателя, который направит его в органы 
ПФР и будет осуществлять ежемесячные отчисления 
в том размере, который работник укажет в своем 
заявлении. Кстати, уплата взносов через своего 
работодателя представляется одним из самых 
удобных способов уплаты, так как достаточно подать 
заявление в бухгалтерию предприятия (организации), 
а остальные операции будет уже осуществлять 
работодатель.  

Однако, если вы приняли решение уплачивать 
дополнительные страховые взносы 
самостоятельно – через кредитную организацию - 
у вас тоже не возникнет затруднений. Реквизиты, 
по которым следует перечислять средства в 
рамках Программы можно взять в любом 
управлении ПФР, а также на сайте ПФР. Уплату 
можно производить как разовым платежом, так и 
несколькими платежами. При самостоятельной 
уплате не забудьте в течение 20 дней со дня 
окончания квартала, в котором произведен 
платеж, представить в управление ПФР копии 
платежных документов с отметками банка. 

Приступая к уплате дополнительных 
страховых взносов важно помнить, что 
софинансирование со стороны государства 
осуществляется при условии уплаты не менее 2 
тысяч рублей в год. 

Для своевременного разнесения взносов на 
лицевые счета и получения софинансирования со 
стороны государства платежи не следует 
откладывать на конец года: лучше это сделать в 
ближайшее время, выбрав удобный способ 
уплаты. 

Программа государственного софинанси-
рования рассчитана на 10 лет с момента первого 
добровольного взноса гражданина. В течение 
этих лет государство будет удваивать средства, 
перечисленные в рамках Программы в пределах 
от 2000 до 12000 рублей в год. При этом в 
Программу можно вступить до 1 октября 2013 
года.   

 

Какой будет ваша пенсия – решать вам! 

 

 

Дополнительные страховые взносы в рамках 
Программы государственного софинансирования пенсии 
теперь можно платить через терминалы «Сбербанка 
России». 

С недавнего времени новосибирцы - участники 
Программы государственного софинансирования пенсии 
получили еще одну возможность самостоятельно вносить 
платежи в счет своей будущей пенсии. Такую возможность 
предоставляет им партнер Отделения ПФР по Новосибирской 
области - сибирский филиал «Сбербанка России». Теперь 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть 
пенсии можно платить через терминалы самообслуживания, 
находящиеся в отделениях Сбербанка. 

Данная услуга позволяет значительно сэкономить время 
плательщика, ведь теперь не обязательно занимать очередь в 
кассу банка, чтобы внести дополнительные страховые взносы, 
а можно оплачивать их через терминал вместе с другими  
регулярными платежами (за коммунальные услуги, сотовую и 
телефонную связь и т. д.). Не нужно также заполнять 
квитанции, необходимые для уплаты взносов через кассира. 
При себе необходимо иметь только свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. 

Новые способы уплаты взносов 

При заполнении данных не обязательно помнить код бюджетной классификации, который 
указывается в платежных поручениях  и квитанциях при уплате дополнительных страховых взносов 
через кассу – он уже «зафиксирован» в терминале. Нужно только выбрать его в списке КБК, когда он 
появится на экране терминала. По завершении операции терминал выдаст чек и чек-ордер, которые 
нужно представить в органы Пенсионного фонда.  

Государство выполняет свои обязательства исправно 

 

Пенсионный фонд РФ получил из государственного 
бюджета около 6 млрд. рублей на софинансирование 
взносов, произведенных в 2009-2010 годах участниками 
Программы государственного софинансирования 
пенсий.  

Эти средства уже распределены на индивидуальные 
лицевые счета граждан, вступивших в Программу и 
уплативших дополнительные страховые взносы, и переданы 
Пенсионным фондом РФ в управляющие компании 
(государственную – Внешэкономбанк или частные) и 
негосударственные пенсионные фонды, которые были 
выбраны участниками Программы для управления 
накопительной частью их трудовой пенсии. 

Паритетное государственное софинансирование своих 
взносов получили участники Программы, которые перечислили 
на накопительную часть своей будущей пенсии свыше 2 000 
рублей. 

С информацией о произведенных операциях по 
софинансированию застрахованное лицо может ознакомиться 
в средствах массовой информации, а также получив 
информационное письмо о состоянии индивидуального 
лицевого счета, ежегодно рассылаемое Пенсионным фондом 
России. Если гражданин является участником Программы, то в 
его извещении будет отражена сумма дополнительных 
взносов, которые он в рамках Программы перечислил на 
накопительную часть трудовой пенсии, а также сумма 
софинансирования, которую перечислило государство.  


