
О программе государственного   софинансирования пенсии 

Начиная с 1 января 2009 года, россияне могут увеличить свою будущую трудовую 

пенсию с участием государства. В Российской Федерации действует Программа 

государственного софинансирования пенсии: часть взносов в накопительную часть 

пенсии платит сам гражданин, другую часть – государство. Программа действует в 

соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», который принят 

в рамках  Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации».В Программе могут участвовать 

все россияне, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования. 

В том числе люди старшего поколения и те, кто в настоящее время по действующему 

законодательству не имеют права формировать накопительную часть трудовой пенсии 

(граждане 1966 года рождения и старше).  

Чтобы получить право на государственное софинансирование пенсии, нужно подать 

заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации.  

Заявление можно подать либо лично, 

обратившись в территориальное орган Пенсионного фонда по месту жительства, либо 

через своего работодателя, либо через трансферагента (к ним относятся организации, с 

которыми Пенсионный фонд заключил соглашение о взаимном удостоверении 

подписей: банки, включая Сбербанк России, негосударственные пенсионные фонды, 

Почта России и др.). 

Правильность указанных в заявлении сведений подтверждается личной подписью 

застрахованного лица. 

В случае подачи заявления через работодателя заявление заверяется работодателем. 

В случае подачи заявления через трансферагента  при установлении организацией 

(трансферагентом) личности застрахованного лица, обратившегося за удостоверением 

подлинности его подписи на заявлении проставляется удостоверительная надпись 

Уполномоченного лица организации (трансферагента).Подать заявление о вступлении 

в Программу можно также через интернет-портал государственных услуг 

(gosuslugi.ru).  

Если Вы решили подавать заявление лично в территориальный орган Пенсионного 

фонда по месту жительства, для приемки заявления необходимо представить паспорт 

и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.  

 

Также можно прислать заявление по почте, но такое заявление должно быть заверено 

нотариусом или должностными лицами консульских учреждений РФ в случаях, если 

гражданин находится за пределами Российской Федерации.  

 

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Государство будет ежегодно 

софинансировать Ваши дополнительные пенсионные накопления в пределах от 2000 

до 12000 рублей включительно в течение 10 лет с момента уплаты Вами первых 

взносов в рамках Программы. Вы вправе сами определять и менять размер своих 

взносов, а также прекратить или возобновить выплаты в любое удобное для Вас 
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время.  

29 марта 2010 года Пенсионный фонд Российской Федерации запустил колл-центр по 

вопросам участия в Программе государственного софинансирования пенсии. Цель 

проекта – предоставить гражданам максимально полную информацию о Программе, 

ответить на часто задаваемые вопросы как потенциальных, так и уже действующих 

участников Программы.  

Позвонив по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-510-5555, любой 

желающий может в деталях узнать, как работает Программа госсофинансирования 

пенсии, кто и как может в нее вступить, для кого созданы особые условия 

софинансирования и т.д. Помимо физических лиц, операторы колл-центра 

консультируют и работодателей, которые также могут участвовать в 

софинансировании будущих пенсий своих сотрудников. 

Как работает Программа? 

Если Вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии 2 000 и более рублей в 

год, государство удваивает эти деньги: на Ваш индивидуальный пенсионный счет 

будет перечислена такая же сумма в пределах 12 000 рублей в год.  

 

Пример: 

Вы платите 2 000 рублей в год - государство доплачивает еще 2 000 рублей.  

Итого, на Ваш индивидуальный счет в Пенсионном фонде будет зачислено 4 000 

рублей в год.  

Если Вы платите 12 000 рублей в год - государство доплатит еще 12 000 рублей.  

Итого, за год Ваш счет пополнится на 24 000 рублей.  

Вы можете вносить в фонд своей будущей пенсии и более 12 000 рублей год, но взнос 

государства при этом не превысит 12 000 рублей в год.  

 

Пример:  

Вы внесли 15 000 рублей в год, государство - 12 000 рублей.  

Итого, за год Ваш индивидуальный счет в Пенсионном фонде пополнится на 27 000 

рублей.  

Нынешние пенсионеры могут участвовать в Программе на общих условиях. 

Государство софинансирует их взносы на накопительную часть пенсии в пределах 12 

000 рублей в год. То есть индивидуальный счет пенсионера в Пенсионном фонде 

может за год суммарно пополниться на сумму до 24 000 рублей в год. Особенно это 

выгодно работающим пенсионерам. 

  Особые условия софинансирования 

Особые условия для участия в Программе государственного софинансирования 

пенсии созданы для граждан, которые достигли общеустановленного пенсионного 

возраста (для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет), но не обратились в Пенсионный 

фонд за установлением ни одной из частей трудовой пенсии.  

Для них объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза, но 

не превышает 48 000 рублей в год. То есть, перечислив 12 000 рублей в год на 

накопительную часть пенсии, с учетом взноса государства гражданин за год пополнит 

свой индивидуальный пенсионный счет на 60 000 рублей в год. 
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Передача средств софинансирования пенсии по наследству 
 

Средства, накопленные в рамках Программы государственного софинансирования 

пенсии, наследуются правопреемниками. В случае смерти застрахованного лица после 

назначения ему срочной пенсионной выплаты остаток средств пенсионных 

накоплений (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, 

дохода от их инвестирования), учтенных в специальной части его индивидуального 

лицевого счета или на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии, не 

выплаченный умершему застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, 

подлежит выплате правопреемникам. 

Когда можно получить пенсионные выплаты с учетом государственного 

софинансирования? 

Вы можете получать пенсионные выплаты с учетом государственного 

софинансирования не ранее, чем через 2 месяца  с даты подачи заявления о 

назначении трудовой пенсии по старости по достижении установленного пенсионного 

возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). А если Вы уже пенсионер, то не 

ранее чем через 2 месяца с даты назначения вам накопительной части трудовой 

пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты. 

Если Вам уже назначена пенсия, и Вы ранее перечисляли средства по программе 

государственного софинансирования пенсии, Вы также можете подать заявление в 

Пенсионный фонд по месту жительства о выплате Вам средств пенсионных 

накоплений.   

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ «О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных накоплений»предусматривается возможность 

получения срочной пенсионной выплаты пенсионных накоплений, а также выплаты в 

составе накопительной части трудовой пенсии – т.е. бессрочной выплаты.  

 

Вы можете по своему выбору:  

 

 - оформить срочную выплату выплату пенсионных накоплений. Продолжительность 

срочной пенсионной выплаты – не менее 10 лет. Т.е. гражданин, решивший получать 

средства пенсионных накоплений в виде срочной выплаты, сам определяет 

продолжительность ее получения.  

 

Либо: 

- в случае, если размер накопительной части пенсии составляет 5% и менее по 

отношению ко всему размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и 

накопительную части) Вы имеете право на получение единовременной (разовой, 

одномоментной) выплаты средств пенсионных накоплений. 

 

Инструкция по заполнению заявления о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии 
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1. Заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии (далее - заявление) заполняется в соответствии 

с настоящей Инструкцией.  

 

2. Заявление может быть заполнено от руки печатными буквами, а также печатным 

способом, в том числе с использованием средств вычислительной техники, за 

исключением строки "Подпись".  

 

3. При заполнении заявления не рекомендуется использовать чернила (пасту) красного 

и зеленого цвета.  

 

4. Допускается заполнение заявления не на бланке, а на чистых листах бумаги с 

соблюдением установленной формы заявления.  

 

5 Строки заявления, обязательные для заполнения заявителем: 

 в строке "наименование территориального органа Пенсионного фронда 

Российской Федерации" указывается территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации, в который подается (направляется) заявление; 

 в строках "фамилия", "имя" и "отчество" указываются фамилия, имя, отчество 

заявителя полностью в именительном падеже в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность; 

 в строке "Страховой номер индивидуального лицевого счета" указывается 

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

соответствии со страховым свидетельством обязательного пенсионного 

страхования. В случае если заявитель не зарегистрирован в системе обязательного 

пенсионного страхования, строка не заполняется; 

 в строке "Адрес места жительства" указывается почтовый адрес места 

жительства заявителя, по которому территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации будет направлять уведомление о получении заявления, 

результатах его рассмотрения и дате вступления в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии; 

 в строке "Дата заполнения заявления" проставляется число, месяц и год 

заполнения заявления; 

 в строке "Подпись" проставляется личная подпись гражданина, которой 

заверяется правильность указанных в заявлении сведений. 


