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Программа государственного софинансирования 

формирования пенсионных накоплений, как платить взносы и 

получить налоговый вычет 
Уплата дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию 

(далее - ДСВ) – это возможность застрахованным лицам увеличить будущую 

пенсию. 

Если застрахованное лицо – участник Программы государственного 

софинансирования формирования пенсионных накоплений * - перечисляет на 

свою накопительную пенсию 2 000 и более рублей в год, то такую же сумму в 

пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год перечислит на его индивидуальный 

лицевой счет государство. 

*Участниками Программы государственного софинансирования 

формирования пенсионных накоплений являются застрахованные лица, подавшие 

заявление о вступлении в Программу в срок до 31.12.2014 и уплатившие первый 

взнос не позднее 31.01.2015. 

ВАЖНО! Застрахованные лица могут подать в территориальный орган 

ПФР заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты ДСВ в порядке, установленном 

Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ. Однако уплаченные ими ДСВ 

будут увеличивать пенсионные накопления, но уже не смогут участвовать в 

Программе государственной поддержки формирования пенсионных накоплений. 

Как платить взносы ?  

Вариант 1: через кредитную организацию (банк): 
Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно 

получить в территориальном органе ПФР 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 разовым платежом, например, в декабре перечислить 12 000 рублей. 

Внимательно проверьте, правильно ли написаны в платежных документах 

имя, отчество и фамилия, а также номер СНИЛС застрахованного лица, который 

уплачивает ДСВ. Это необходимо для того, чтобы проверить, дошли ли деньги до 

Вашего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской 

Федерации. 

Копия платежного документа пригодится, если Вы захотите получить 

социальный налоговый вычет. 

Вариант 2: через  своего работодателя: 
Прежде всего,  необходимо подать в бухгалтерию 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 
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подключиться и выступить еще одной стороной софинансирования, начав 

перечислять на Вашу будущую пенсию из своих средств   взносы работодателя, 

сумма  которых не ограничена. 

Как получить налоговый вычет ? 

Застрахованное лицо, которое из своих средств уплатило дополнительные 

страховые взносы на накопительную пенсию (далее – ДСВ) в соответствии с 

Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ  имеет право на социальный 

налоговый вычет с суммы уплачиваемых им ДСВ (в пределах не более 12 000 

рублей в год). 

ВАЖНО! Если работодатель уплачивал взносы работодателя в пользу 

работника из своих средств, то социальный налоговый вычет с таких взносов 

работнику не предоставляется! 

Порядок получения социального налогового вычета по расходам на уплату 

ДСВ определен в пункте 5 статьи 219 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Получить налоговый вычет можно: 

- через бухгалтерию работодателя. При уплате ДСВ через своего 

работодателя можно 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 плательщик может подать в налоговую инспекцию по итогам 

года, двух или даже трех лет. Потребуются: 

- заполненная налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) по окончании 

года, в котором была произведена уплата ДСВ; 

- справка о суммах начисленных и удержанных налогов за 

соответствующий год    ( по форме 2-НДФЛ); 

- справка от работодателя о суммах ДСВ, которые он перечислил – в 

случае, когда ДСВ удерживались из зарплаты и перечислялись работодателем по 

поручению застрахованного лица; 

- копии платежных документов, подтверждающие фактические расходы 

застрахованного лица на уплату ДСВ; 

- заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на уплату ДСВ, в 

котором необходимо указать платежные реквизиты банка и номер открытого в 

нем счета застрахованного лица, на который налоговый орган перечислит 

причитающуюся сумму социального налогового вычета. 

- платежные документы, подтверждающие уплату взносов по программе 

софинансирования; 

При подаче копий документов, подтверждающих право  на вычет, 

необходимо иметь при себе подлинники для проверки налоговым инспектором. 

Проверка проводится в течение 3 месяцев, начиная с даты подачи документов в 

налоговый орган. 

*Право вернуть НДФЛ в связи с получением вычета сохраняется за 

налогоплательщиком в течение 3 лет с момента уплаты НДФЛ по итогам год, в 

котором производилась уплата ДСВ. 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~452

