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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
    

Вы вступили в Программу Государственного софинансирования пенсий 

 

 Управление Пенсионного фонда в Аксайском районе по Ростовской 

области  напоминает, что в Российской Федерации действует Программа 

государственного софинансирования пенсии: часть взносов в накопительную 

часть пенсии платит сам гражданин, другую часть государство.   

   В Аксайском районе в программу государственного софинансирования 

вступило уже более 1600 человек.   

  Вступить в Программу может каждый гражданин – участник системы 

обязательного пенсионного страхования. Делать взносы в рамках программы 

можно помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию 

своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной 

софинанасирования может выступать работодатель. Вступить в Программу и 

сделать первый взнос нужно до 1 октября 2013 года. Государственное 

софинанасирование выделяется в течение 10 лет с момента внесения 

гражданином первого взноса в пределах от 2000 до 12000 рублей в год. 

При выходе на пенсию пенсионные накопления, которые сформированы в 

рамках Программы, можно будет получать не только в виде накопительной 

части трудовой пенсии по старости, но и в виде срочной пенсионной выплаты. 

Ее длительность определяет сам пенсионер, но она не может быть менее 10 

лет. 

К примеру, если Вы в течение 10 лет в рамках Программы вносили 12000 

рублей в год, на Вашем индивидуальном лицевом счете фиксируется: 120 000 

+ 120 000 + инвестиционный доход = 365 409 руб. (при условии доходности 

7,52% - это среднегодовая доходность расширенного инвестиционного 

портфеля государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» в 

2009-2011 гг.). 

Если при выходе на пенсию, Вы оформите эти накопления в качестве 

срочной пенсионной выплаты на 10 лет, ежемесячная прибавка составит не 

менее 365 409/ 120 месяцев = 3 045 руб. Причем, этот расчет не учитывает 

дополнительные страховые взносы работодателей, если они выступают 

третьей стороной софинансирования. 

Кроме того, после того как уплачены суммы дополнительных страховых 

взносов на накопительную часть трудовой пенсии, налогоплательщику 

предоставляется социальный налоговый вычет в размере фактически 

произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 руб. в налоговом 

периоде. Вычет предоставляется по окончании года, в котором понесены 

расходы на уплату дополнительных страховых взносов. Для этого 

налогоплательщик должен подать в налоговый орган декларацию. Например,  

при уплате страховых взносов в сумме 12 000 рублей  налоговый вычет 

составит 1560 рублей  (12000х13%).   
 



Начиная с 1 июля 2012 года российские пенсионеры, на основании 

Федерального закона от 30.11.2011 №360-ФЗ «О порядке финансирования 

выплат за счѐт средств пенсионных накоплений», имеющие по закону право на 

получение накопительной части пенсии, смогут получать соответствующие 

выплаты средств пенсионных накоплений. Их осуществляет как Пенсионный 

фонд Российской Федерации, так и негосударственные пенсионные фонды, в 

зависимости от того, где гражданин формировал свои пенсионные накопления. 

На получение выплаты за счѐт средств пенсионных накоплений могут 

претендовать все граждане, за которых страхователем уплачены как 

обязательные страховые взносы на накопительную часть пенсии, так и 

дополнительные. Такие выплаты будут получать и лица, лично уплатившие 

взносы по программе софинансирования пенсионных накоплений, а также 

граждане, направившие на накопительную часть пенсии средства 

материнского (семейного) капитала. 

В настоящее время в Управление Пенсионного фонда Аксайского района  

обратилось 120 человек за выплатой средств пенсионных накоплений, у 

которых возникло право на их получение, на основании заявления , поданного 

в  Пенсионный фонд.  

     Прием заявлений  о добровольном вступлении в правоотношения  по 

обязательному пенсионному страхованию с целях уплаты дополнительных 

страховых взносов  на  накопительную часть трудовой пенсии осуществляется 

специалистами клиентской службы  УПФР в Аксайском районе по адресу : 

 

 г. Аксай , ул Чапаева,175, контактный телефон 5-46-10 

 

Подробная информация о Программе государственного 

софинансирования пенсионных накоплений -  на сайте www.pfr.ru.  И 

по телефону Центра консультирования граждан по вопросам  

вступления  в Программу 8 800 505 55 57 (круглосуточно, по России 

звонок бесплатный). 
 

 Телефон горячей линии 5-41-44 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РО 

http://www.pfr.ru/

