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Пенсионная реформа |
С 2008 года у всех граждан России появилась уникальная возможность увеличить свою 
будущую пенсию при финансовом участии государства. Для этого необходимо вступить 
в Программу государственного софинансирования пенсии.

Данная Программа, действующая в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30 апреля 
2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений», была 
создана с целью обеспечения максимально 
выгодных условий для того, чтобы граждане 
при финансовой поддержке государства мог-
ли самостоятельно обеспечить себе достой-
ную пенсию в будущем.
Что такое накопительная часть пенсии?
Эта часть пенсии формируется:

у работающих граждан 1967 года рождения  •
и моложе за счет уплаты работодателем 
в ПФР страховых взносов;
у участников Программы государственного  •
софинансирования пенсий;
у тех, кто направил средства материнского  •
(семейного) капитала на формирование на-
копительной части пенсии.

Страховые взносы уплачиваются страховате-
лем на накопительную часть трудовой пенсии. 
Они не идут на выплату текущих пенсий, а от-
ражаются в специальной части индивидуаль-
ного счета застрахованного лица. Эти деньги 
можно вкладывать в ценные бумаги, грамот-
но инвестировать, чтобы получать от этих 
средств доход и тем самым приумножать 
свою накопительную часть трудовой пенсии.
За время действия Программы (3 года) 
в нее вст упило более 134 000 жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, перечислив в счет будущей пенсии око-
ло 253 800 000 руб. С каждым годом растет 
не только число желающих увеличить свою 
будущую пенсию, но и сумма поступающих 
взносов. Так за первый год действия Про-
граммы в нее вступило 42 250 человек, внеся 
в фонд своей будущей пенсии 69 318 000 ру-
блей. В 2010 году было принято 45 250 заяв-
лений о вступлении в Программу, а платежи 
участников составили уже 117 482 000 ру-
блей.
Вступить в Программу может любой гражда-
нин, постоянно или временно проживающий 
в РФ, а также гражданин Российской Феде-
рации, проживающий за границей, старше 
14 лет, зарегистрированный в качестве за-
страхованного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования.
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области напоми-
нает, если в течение календарного года Вы де-
лаете добровольный взнос на накопительную 
часть своей пенсии от 2 000 до 12 000 рублей 
в год, государство удваивает эти деньги. Если 
Вы платите 2 000 рублей в год — государство 
доплачивает еще 2 000 рублей.
Итого, на Ваш индивидуальный счет в Пенси-
онном фонде будет зачислено 4 000 рублей 
в год. Если Вы платите 12 000 рублей в год — 
государство доплатит еще 12 000 рублей. 
И Ваш счет пополнится на 24 000 рублей.
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Вы можете вносить в фонд своей будущей 
пенсии и более 12 000 рублей, но взнос госу-
дарства при этом не превысит 12 000 рублей 
в год.
При этом будьте внимательны, государство 
удвоит взнос на накопительную часть пенсии 
только в том случае, если он составит не ме-
нее 2000 рублей в год.
Особые условия для участия в Программе 
созданы для граждан, которые достигли 
общеустановленного пенсионного возрас-
та (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 государственного софинан-
сирования увеличивается в четыре раза, 
но не превышает 48 000 рублей в год. То есть, 
перечислив 12 000 рублей в год на нако-
пительную часть пенсии, с учетом взноса 
государства гражданин за год пополнит 
свой индивидуальный пенсионный счет 
на 60 000 рублей.
Чтобы получить возможность участвовать 
в Программе государственного софинанси-
рования пенсии, нужно подать заявление 

в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Бланк заявления можно получить в район-
ном Управлении Пенсионного фонда по ме-
сту жительства или скачать на официальном 
интернет-сайте ПФР www.pfrf.ru.
Заявление можно подать:

лично, обратившись в любой территориаль- •
ный орган ПФР;
через своего работодателя; •
через трансфер-агента (к ним относятся  •
организации, с которыми Пенсионный фонд 
России заключил соглашение о взаимном 
удостоверении подписей: банки, в т. ч. 
Сбербанк Росии, подразделения «Почты 
России», негосударственные пенсионные 
фонды и др.).

Сегодня вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсий можно и че-
рез интернет-портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).
Перечислять страховые взносы в рамках Про-
граммы на накопительную часть своей пенсии 
можно:

самостоятельно (через любое кредитное  •
учреждение);
посредством работодателя. •
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Бланк квитанции с реквизитами кредитного 
учреждения можно получить в территориаль-
ном Управлении Пенсионного фонда. Если же 
Вы решили лично подать заявление о всту-
плении в Программу, в УПФР необходимо 
представить паспорт и страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования. 
Делать взносы можно либо разовым плате-
жом один раз в год, либо несколькими плате-
жами в течение календарного года.
При перечислении страховых взносов через 
работодателя необходимо написать заявление 
в произвольной форме. После чего работода-
тель обязан удерживать из заработной платы 
сотрудника добровольные взносы на накопи-
тельную часть будущей пенсии и перечислять 
их в территориальный орган ПФР.
В заявлении указывается ежемесячный раз-
мер взноса. Работодатель перечисляет допол-
нительные взносы с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем получения от работника 
соответствующего заявления. Прекращение 
либо возобновление уплаты дополнительных 
взносов также осуществляется с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем подачи за-
явления.
Также работодатель может стать третьей 
стороной софинансирования накопительной 
части пенсии своих сотрудников. Решение 
работодателя об участии в софинансировании 
оформляется приказом или путем включения 
соответствующих положений в трудовой до-
говор. В рамках Программы взносы работо-
дателя включаются в накопительную часть 
будущей пенсии застрахованных лиц при 
наличии взноса работника — участника Про-
граммы государственного софинансирования 
пенсий. Размер взносов работодателя опреде-

ляется им ежемесячно в отношении каждого 
работника, в пользу которого уплачиваются 
эти взносы. Софинансируя будущую пенсию 
сотрудников, работодатель освобождается 
от уплаты страховых взносов в пределах 
12 тысяч рублей на одного работника в год. 
Помимо этого, суммы, идущие на софинан-
сирования пенсии, включаются в состав рас-
ходов, учитываемых при налогообложении 
прибыли.
Итак, если в формировании накопительной 
части Вашей пенсии участвуют уже три сто-
роны — Вы сами, государство и работода-
тель, то Вы откладываете 12 000 рублей в год, 
а государство и работодатель также вносят 
по 12 000 рублей. Ваш пенсионный счет по-
полняется на 36 000 рублей в год плюс инве-
стиционный доход.
Подводя итог, можно отметить, что для мо-
лодых и не очень, кто хочет быть уверенным 
в завтрашнем дне, Программа государствен-
ного софинансирования пенсий — это пре-
красный шанс взять будущее в свои руки.
Вступить в Программу и начать уплачивать 
дополнительные взносы можно до 1 октября 
2013 года. Срок ее действия — 10 лет с мо-
мента уплаты участником первого взноса.

Подробную информацию о Программе Вы 
можете получить на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации www.pfrf.ru или 
по телефону горячей линии: 8 800 505 5555 
(звонок бесплатный).

Зам. Управляющего Отделением
Пенсионного фонда по СПб и ЛО
Золотова Ирина Валентиновна


