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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

ВАША БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ   С ПЛЮСОМ!

ГОСУДАРСТВО УЖЕ ПЕРЕЧИСЛИЛО 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ В РАЗМЕРЕ 2 500 000 000 РУБ. 
УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ ВЗНОСЫ 
В 2009 ГОДУ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Кто может участвовать в Программе?

Все россияне без ограничения по возрасту, зарегистри-
рованные в качестве застрахованных лиц в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 

Как Программа работает?

Если в течение календарного года Вы делаете доброволь-
ный взнос на накопительную часть своей будущей пенсии от 
2 000 до 12 000 руб., государство удваивает эти деньги: на 
Ваш личный пенсионный счет перечисляется такая же сумма.

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

Может ли в Программе участвовать Ваш 
работодатель?

Работодатель может стать третьей стороной софинан-
сирования пенсии своих сотрудников. При этом сумма 
его 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?

Все средства накопительной части Вашей будущей пенсии, 
включая перечисленные в рамках Программы, передаются 
в управление негосударственному пенсионному фонду или 
управляющей компании по Вашему выбору.

Управляющая компания или НПФ инвестируют эти средства 
на фондовом рынке для получения инвестиционного дохода. 

Как перечислять взносы в рамках Программы?

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

зитами отделения Сбербанка можно получить в ПФР по 
месту жительства или в самом банке. 

Кроме этого, на интернет-сайте ПФР также можно 
найти бланки платежных квитанций для перечисления 
взносов в рамках Программы. Если Вы хотите пере-
числять взносы через любой другой банк, Вы можете 
скачать с сайта платежные реквизиты территориального 
органа ПФР по месту жительства и предъявить их опера-
ционисту банка, через который осуществляется 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 кален-
дарном году. Например, в апреле перечислить 2 000 руб. 
и еще 10 000 руб. в декабре. 

 ■ через работодателя. По Вашему заявлению бухгалтерия 
будет ежемесячно удерживать Ваши взносы из зара-
ботной платы и перечислять их в ПФР.

Как вступить в Программу?

Подать заявление в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (см. бланк заявления на обороте):

 ■ лично;

 ■ через своего работодателя;

 ■ через трансферагента (это банки, включая Сбербанк 
России, Почта России, НПФ и др.).
Также необходимы паспорт и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования.

ВАЖНО!

С 2010 года информацию о сумме Ваших взносов и 
софинансировании государства и работодателей 
можно найти в ежегодных извещениях о состоя-
нии индивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования, которые 
ПФР рассылает с июня по сентябрь.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ –



Форма ДСВ-1 
_______________________________________ 
       (наименование территориального органа  
       Пенсионного фонда Российской Федерации) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ В ПРАВООТНОШЕНИЯ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ 

В ЦЕЛЯХ УПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 

Я    ,
 фамилия 

 
имя 

 
отчество 

   –    –       
Страховой номер индивидуального лицевого счета 

 
Адрес места жительства: _________________________________________________________________ 
                                                  (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица, номер дома,  
_____________________________________________________________________________________ 
корпус, номер квартиры) 

в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 29 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации»* добровольно вступаю в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии. 

 
  ______________       

 

Дата заполнения заявления  Подпись 
 

 

Заполняется: 
  

Удостоверительная надпись 
- нотариусом, 
- должностным лицом консульского 
учреждения Российской Федерации; 
- сотрудником органа (организации), с 
которым у Пенсионного фонда Российской 
Федерации заключено соглашение о 
взаимном удостоверении подписей 

 

 

 

 

 

 

Заполняется сотрудником территориального 
органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации 
 

Заявление зарегистрировано в журнале регистрации 
заявлений «___»__________ ___ г. № 
_____________________ 
 
__________________________________________________ 

(должность и подпись сотрудника территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации, зарегистрировавшего 

заявление) 

                                                      
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4832; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 1, ст. 13; № 52, ст. 5037; 2004, № 57, 

ст. 2711; № 30, ст. 3088; № 49, ст. 4854; ст. 4856; 2005, № 1, ст.9; № 45, ст. 4585; 2006, № 6, ст. 636; № 31, ст. 3436; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, 
ст.1942 
 


