
 

 
   Филиал «Образование и наука»  

Информация об уплате взносов 

в  Программу государственного софинансирования  
 

В целях напоминания о действующей возможности софинансирования своей пенсии 

АО НПФ «САФМАР»  (далее – Фонд) была произведена смс-рассылка клиентам  Фонда – 

участникам Программы государственного софинансирования с соответствующей 

информацией.  

При перечислении дополнительных  страховых взносов (далее – ДСВ) нужно 

учитывать следующее: 

В соответствии  с Федеральным законом  от 30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений" вступить  в Программу государственного 

софинансирования формирования пенсионных накоплений можно было до 31 декабря 

2014 года.  

Если в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года застрахованное лицо 

подало заявление на вступление в Программу и до 31 января 2015 года был сделан 

первый взнос, то застрахованное лицо  является участником Программы. 

Если же застрахованным лицом указанные выше сроки не были соблюдены,  то 

уплаченные им в дальнейшем суммы дополнительных страховых взносов (ДСВ) на 

накопительную пенсию будут увеличивать пенсионные накопления, но 

софинансироваться государством уже не будут! 

Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений 

осуществляется в течение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты 

застрахованными лицами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. 

По истечении указанного срока, накопления также не будут софинансироваться 

государством. 

Вместе с тем, Застрахованные лица могут и в настоящее время  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 уже не 

смогут участвовать в Программе государственной поддержки формирования пенсионных 

накоплений. 

 

Как внести взнос ДСВ: 

 

Вариант 1: 

через кредитную организацию (банк) 

Вариант 2: 

через своего работодателя 

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.  

Копию платежного документа 

необходимо сохранить для оформления 

социального налогового вычета. 

 

Необходимо подать в бухгалтерию 

заявление в произвольной форме с 

указанием размера ежемесячного взноса по 

программе ДСВ 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. 

 

 

Скачать бланки платежной квитанции можно по ссылке - БЛАНКИ ПЛАТЕЖНОЙ КВИТАНЦИИ    

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

