
КАК ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ
Чтобы вступить в Программу государственного софинансирования пенсии, нужно подать заявление в Пенси-

онный фонд Российской Федерации. Бланк заявления и инструкцию по его заполнению можно скачать на 
официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, либо получить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту 
жительства.

 Заявление можно подать лично, обратившись в территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жительства, либо через организа-

ции, с которыми Пенсионный фонд заключил соглашение о взаим-
ном удостоверении подписей: банки, включая Сбербанк 
России, негосударственные пенсионные фонды, Почта 
России  и др.). 

Вместе с заявлением необходимо представить паспорт и 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания. 

Подать заявление о вступлении в Программу можно также 
через интернет-портал государственных услуг (gosuslugi.ru).

 Либо заявление можно прислать по почте. При этом такое 
заявление должно быть заверено нотариусом или должностными 
лицами консульских учреждений РФ в случаях, если гражданин 
находится за пределами Российской Федерации. 

Вступить в Программу государственного софинансирования 
пенсии можно только до 1 октября 2013 года!

 Более 10 000 000 россиян уже воспользовались 
возможностью увеличить свою будущую трудовую пенсию 
при участии государства и стали участниками программы 
государственного софинансирования пенсии!

  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЛЬГОТЫ
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 РФ за установлением ни одной из частей трудовой пенсии. 

Для них объем 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 лицевой счет на 60 000 рублей (12 000 рублей + 48 000 рублей).

Участник Программы имеет право на налоговый вычет на сумму уплаченных им дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии. Данный вычет включается в состав социального налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц. Для получения налогового вычета необходимо обратиться в нало-
говый орган по месту жительства.

Горячая линия по Программе: 8-800-510-55-55 (звонок бесплатный).  
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Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru


