
 
 

Клиентская служба 

 в Мошенском районе Новгородской области 
 

О дополнительных взносах на свои будущие пенсии 
 

В соответствии с нормами Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» 

территориальные органы ПФР продолжают реализацию Программы 

государственного софинансирования пенсии (далее – Программа), которая 

позволяет увеличить будущую пенсию за счет дополнительных страховых 

взносов гражданина (участника), средств государства и взносов работодателей. 

Государственная поддержка осуществляется в течение 10 лет начиная с года, 

следующего за годом начала уплаты дополнительных страховых взносов (далее 

– ДСВ)  участником программы. 

Право на получение государственной поддержки формирования 

пенсионных накоплений имеют граждане, подавшие заявление о добровольном 

вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в 

целях уплаты ДСВ на накопительную пенсию в период с 1 октября 2008 года по 

31 декабря 2014 года и начавшие уплату указанных взносов в период по 31 

января 2015 года. Прием новых участников в Программу не осуществляется с 

01.01.2015 года.   

Вступившие в Программу граждане с 2008 по 2014 годы, ежегодно вносят 

дополнительные добровольные платежи на будущую накопительную пенсию и 

получают средства государственного софинансирования, адекватные своему 

участию. По условиям Программы государство удваивает эти суммы в 

пределах от 2000 до 12 000 рублей.  

В связи с чем, напоминаем всем участникам Программы, что до конца 

2018 года необходимо сделать взнос на свою будущую пенсию. Если размер 

годового платежа составит не менее 2 000 рублей, государство удвоит эту 

сумму. 

Взнос можно сделать через работодателя или самостоятельно. Бланк 

платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить с 

помощью электронного сервиса ПФР на сайте - www.pfrf.ru.  

ДСВ включаются в состав пенсионных накоплений гражданина и 

отражаются в специальной части его ИЛС (индивидуального лицевого счета) в 

ПФР. Контролировать формирование средств, включая совершенные платежи, 

размер поступившего от государства софинансирования и полученный от этих 

средств инвестиционный доход можно через Личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда России. 

Важно, что отчисления по Программе не облагаются налогом на доходы 

физических лиц, поэтому ее участники могут обратиться в налоговые органы за 

социальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов.  

 

http://www.pfrf.ru/eservices/pay_docs


Дополнительную информацию и консультации по вопросам 

государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений 

можно получить на Интернет-сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо при обращении в 

Клиентскую службу в Мошенском районе, Новгородская область, с. 

Мошенское, ул. Физкультуры, д. 7, кабинет № 9, 61-848. 
(наименование территориального органа, адрес, телефон) 

http://www.pfrf.ru/

