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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подробную информацию  
о Программе Вы можете 
получить на сайте Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации www.pfrf.ru
или по телефону горячей 
линии: 8 800 505 55 55 
(звонок бесплатный)

софинансирование пенсии

программа
государственного 

софинансирования 
пенсии

Государство уже перечислило 
софинансирование в размере 
2 500 000 000 руб. участникам 
проГраммы, которые делали 

взносы в 2009 Году

могут ли в программе участвовать 
пенсионеры?
Те, кто уже получают пенсию, могут участвовать в 

Программе государственного софинансирования на 
общих условиях. Государство софинансирует их взносы 
на накопительную часть пенсии в пределах 12 000 руб. в 
год. То есть индивидуальный счет пенсионера в Пенси-
онном фонде может за год суммарно пополниться на 
сумму до 24 000 руб. в год + инвестиционный доход.

 
как перечислять взносы в рамках 
программы?

 ■ самостоятельно, перечисляя средства в бюджет 
Пенсионного фонда через банк.
Бланк платежной квитанции с необходимыми рекви-

зитами можно получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту жительства или в самом 
банке. 

Помимо этого, на интернет-сайте ПФР можно найти 
бланки платежных квитанций для перечисления взно-
сов в рамках Программы с реквизитами региональных 
отделений Сбербанка России. Если Вы хотите пере-
числять взносы через любой другой банк, Вы можете 
скачать с сайта платежные реквизиты территориаль-
ного органа ПФР по месту жительства и предъявить 
их операционисту банка, через который осуществля-
ется платеж. 

Можно перечислять взносы равными платежами в 
течение года, например по 200 руб. или по 1 000 руб. 
в месяц. Или разовыми платежами в любое время в 
календарном году. Например, в апреле перечислить 
2 000 руб. и еще 10 000 руб. в декабре. 

 ■ через работодателя. По Вашему заявлению бухгал-
терия будет ежемесячно удерживать Ваши взносы 
из заработной платы и перечислять их в Пенси-
онный фонд.

как долго действует программа?

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. 
Срок ее действия – 10 лет с момента уплаты участни-
ком первого взноса. 

Вы вправе сами определять и менять размер своих 
взносов, а также прекратить или возобновить выплаты 
в любое удобное для Вас время.

какие льготы участникам дает программа?

Из сумм, которые Вы внесете на накопительную часть 
своей будущей пенсии в рамках Программы государ-
ственного софинансирования, может быть произведен 
налоговый вычет. Для получения вычета следует обра-
титься в налоговый орган по месту жительства. 



проГрамма ГосударственноГо 
софинансирования пенсии –

ваша будущая пенсия с плЮсом!

2 600 000 россиян воспользовались возможностью 
увеличить свою будущую трудовую пенсию при участии 

государства и стали участниками Программы.* 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

кто может участвовать в программе?

Все россияне без ограничения по возрасту, зареги-
стрированные в качестве застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

Для справки: если у Вас есть карточка свидетельства 
об обязательном пенсионном страховании, значит, Вы в 
этой системе зарегистрированы. Как правило, росси-
яне получают такое свидетельство при поступлении на 
первое место работы. 

как программа работает?

Если в течение календарного года Вы делаете добро-
вольный взнос на накопительную часть своей пенсии 
2 000 и более руб., государство удваивает эти деньги: 
на Ваш индивидуальный пенсионный счет будет пере-
числена такая же сумма в пределах 12 000 руб. в год.

Если Вы перечисляете на накопительную часть 
своей пенсии менее 2 000 руб. в год, софинансиро-
вание пенсии не осуществляется.

ПРИМЕРЫ:

 ■ Вы платите 2 000 руб. в год – государство доплачивает 
еще 2 000 руб.
Итого: за год на Ваш индивидуальный счет в Пенси-
онном фонде будет зачислено 4 000 руб.

 ■ Если Вы платите 12 000 руб. в год – государство 
доплатит еще 12 000 руб.
Итого: за год Ваш счет пополнится на 24 000 руб.

 ■ Вы можете вносить в фонд своей будущей пенсии 
и более 12 000 руб. в год, но взнос государства при 
этом не превысит 12 000 руб. в год.
Вы внесли 15 000 руб. в год, государство – 12 000 руб.
Итого: за год Ваш индивидуальный счет в Пенсионном 
фонде пополнится на 27 000 руб.

Важно!

с 2010 года информацию о сумме ваших взно-
сов и объеме софинансирования со стороны 
государства и работодателей можно найти в 
ежегодных извещениях пфр о состоянии инди-
видуальных лицевых счетов в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, кото-
рые пенсионный фонд рассылает с июня по 
сентябрь.

как вступить в программу?

Чтобы получить право на государственное софинан-
сирование пенсии, нужно подать заявление в Пенси-
онный фонд Российской Федерации. Бланк заявления 
можно получить в территориальном органе Пенсионного 
фонда по месту жительства или скачать на официальном 
интернет-сайте ПФР www.pfrf.ru.

Заявление можно подать:

 ■ лично, обратившись в любой территориальный орган 
ПФР;

 ■ через своего работодателя;

 ■ через трансферагента (к ним относятся организации, 
с которыми Пенсионный фонд заключил соглашение 
о взаимном удостоверении подписей: банки, включая 
Сбербанк России, подразделения «Почты России», 
негосударственные пенсионные фонды и др.).

Также необходимы паспорт и страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования.

Можно прислать заявление по почте, но такое заяв-
ление должно быть заверено нотариусом или должност-
ными лицами консульских учреждений РФ в случаях, если 
гражданин находится за пределами России.

может ли в программе участвовать ваш 
работодатель?
Работодатель может стать третьей стороной софинан-

сирования накопительной части пенсии своих сотруд-
ников. При этом сумма производимого им софинансиро-
вания (взноса) в пределах 12 000 руб. на одного работника 
в год не облагается страховыми взносами на обязательное 
пенсионное страхование. Помимо этого, суммы софинанси-
рования включаются в состав расходов, учитываемых при 
налогообложении прибыли.

возможно ли дополнительно увеличить 
накопления, сделанные  в рамках 
программы?
Все средства накопительной части Вашей будущей 

пенсии, включая перечисленные в рамках Программы, 
передаются в управление управляющей компании или 
негосударственному пенсионному фонду по выбору граж-
данина. Этот выбор оформляется заявлением гражданина 
в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Если Вы не делали заявления о переводе накопитель-
ной части в частную управляющую компанию или НПФ, 
значит, она передана в управление государственной 
управляющей компании – «Внешэкономбанку». 

Если на момент вступления в Программу софи-
нансирования средства накопительной части Вашей 
пенсии уже были переведены Вами в управляющую 
компанию или негосударственный пенсионный фонд, 
то Ваши дополнительные взносы и средства госу-
дарственного софинансирования будут поступать в 
выбранную Вами организацию для управления вашими 
пенсионными накоплениями.

В любом случае управляющая компания или НПФ, 
которым передается накопительная часть пенсии, инве-
стируют эти средства на фондовом рынке с целью полу-
чения дополнительного дохода. 

для кого созданы особые условия 
софинансирования?
Особые условия участия в Программе государствен-

ного софинансирования пенсии созданы для граждан, 
которые достигли общеустановленного пенсионного 
возраста (для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет), 
но не обратились в Пенсионный фонд за начислением 
ни одной из частей трудовой пенсии.

Для них объем софинансирования увеличивается 
в четыре раза, но не превышает 48 000 руб. в год. То 
есть, перечислив 12 000 руб. в год на накопительную 
часть пенсии, с учетом взноса государства гражданин 
за год пополнит свой индивидуальный пенсионный счет 
на 12 000 руб. + 48 000 руб. + инвестиционный доход.

* Программа действует в соответствии с Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений».


