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Дистанционная уплата  

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию  
 

12 лет назад вступил в силу Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 

«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений», позволяющий гражданам 

самостоятельно увеличивать размер своей будущей пенсии, уплачивая 

дополнительные страховые взносы. С тех пор государство ежегодно обеспечивает 

софинансирование дополнительных взносов граждан на будущую пенсию в пределах 

от 2 до 12 тысяч рублей в год.  

За это время объем дополнительных взносов от жителей Челябинской области в 

рамках Программы составил более 2,7 млрд. рублей. В прошлом году взносы сделали 

18 тысяч южноуральцев. Сумма перечисленных ими средств составила 156,5 млн. 

рублей. 

Клиентская служба (на правах отдела) в г.Катав-Ивановске напоминает, что 

государственная поддержка осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, 

следующего за годом начала уплаты дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию (ДСВ). Таким образом, в 2020 году Программа 

государственного софинансирования продолжает действовать для тех, кто начал 

уплату ДСВ в 2011 году и позже. Для тех, кто начал уплату ДСВ раньше, 

государственное софинансирование завершилось. 

Вместе с тем, остается в силе норма Налогового кодекса Российской 

Федерации, предусматривающая для работающих граждан налоговый вычет на сумму 

уплаченных ДСВ. Те, кто желает дальше, после 10 лет уплаты, пополнять средства 

своих пенсионных накоплений, могут продолжать уплату. При этом государственного 

софинансирования уже не будет, но будет начисляться инвестиционный доход, плюс 

можно будет получить 13% от уплаченной суммы в виде возврата НДФЛ. 

Контролировать формирование средств в рамках Программы государственного 

софинансирования можно через личный кабинет на сайте ПФР, на портале госуслуг. 

Получить пенсионные выплаты с учетом государственного софинансирования 

гражданин сможет при оформлении накопительной пенсии, также данные средства 

подлежат наследованию. 

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку и с целью защиты от 

коронавирусной инфекции, предлагаем производить уплату ДСВ дистанционно 

через онлайн-сервисы кредитных организаций, в которых открыты счета. 

Реквизиты для перечисления ДСВ можно найти на сайте ПФР в разделе 

«Гражданам – Будущим пенсионерам – О пенсионных накоплениях – Программа 

государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений». 
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