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«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть    

трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» 

Выплата средств  

пенсионных накоплений 

 
         При выходе на пенсию гражданин имеет право обратиться за 

назначением накопительной части трудовой пенсии по старости и выбрать 

один из вариантов получения средств пенсионных накоплений, в том числе 

сформированных за счет участия в Программе:  

 - единовременная выплата;  
       Граждане, у которых расчетный размер накопительной части трудовой 

пенсии по старости в случае ее назначения составляет 5% и менее по 

отношению к размеру трудовой пенсии по старости (страховая и 

накопительная части), имеют право на единовременную выплату средств 

пенсионных накоплений.. 

 - срочная пенсионная выплата;  
       Осуществляется при возникновении права на установление трудовой 

пенсии по старости. Продолжительность данного вида выплаты определяет 

сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет. 

 - выплата накопительной части трудовой пенсии по 

старости; 
       Назначается при соблюдении условий назначения трудовой пенсии по 

старости. Ее размер рассчитывается с учетом ожидаемого периода 

выплаты трудовой пенсии (в 2014 году он составляет – 19 лет (228 месяцев)). 

При этом общая сумма пенсионных накоплений, учтенная в специальной 

части индивидуального лицевого счета застрахованного лица по состоянию 

на момент наступления пенсионного права, делится на 228 месяцев. 

  

Обеспечь себе 

  достойное  

          будущее !!! 



          Средства пенсионных накоплений в рамках Программы                  
         государственного софинансирования формируются из нескольких                   

         составляющих: 

 
           Участники Программы сами формируют свои пенсионные                      

        накопления в системе обязательного пенсионного страхования, делая  

        добровольный взнос от 2000 рублей и более в год на свой «пенсионный  

        счет»; 

 
            Государство удваивает добровольный взнос гражданина на                   

         накопительную часть будущей пенсии в пределах от 2000 до 12000  

         рублей в год. 
           ВАЖНО: Если участник Программы перечисляет на накопительную  

          часть пенсии менее 2000 рублей в год, то софинансирование 

         государством не осуществляется. 

 
             Все средства пенсионных накоплений инвестируются       

           государственной или частной  управляющей  компанией либо    

     негосударственным пенсионным фондом (в зависимости от  выбора 

гражданина) для получения дополнительного дохода. 

 

Формируйте свою  

будущую пенсию 

 уже сейчас! 

Участниками  
Программы  

государственного 

софинансирования  
 стали свыше  

70 тысяч Зауральцев 

Как перечислять 

взносы в рамках 

Программы? 

     Для уплаты дополнительных страховых взносов можно выбрать любой 

удобный для себя способ:  самостоятельно или через  работодателя. Чтобы 

перечислить денежные средства самостоятельно через банк, Вам 

необходимо обратиться к операционисту и предоставить ему бланк 

платёжного документа, заполненный необходимыми реквизитами. 
      Кроме того,  дополнительные страховые взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии  можно уплатить с помощью устройств 

самообслуживания (терминалов)  банка Сбербанк или через систему 

Сбербанк Он-л@йн. 

 

 

 

 
    Дополнительные взносы через работодателя перечисляются на основании 

заявления участника Программы. По заявлению сотрудника работодатель 

ежемесячно или единовременно удерживает дополнительные страховые 

взносы из его заработной платы и перечисляет их в Пенсионный фонд , далее 

суммы данных страховых взносов отражаются на лицевом счете участника 

Программы. 
   Кроме того, работодатель может перечислять дополнительные 

страховые взносы как «третья» сторона софинансирования, участвовать в 

формировании будущей пенсии своих работников и пользоваться льготами, 

предоставляемыми ему государством.                                                                                                                                                  
 

•Бланки заявлений, образцы платежные поручений,  

•инструкции оплаты  ДСВ можно скачать на сайте  

•ОПФР по Курганской области в разделе  

«Программа государственного софинансирования пенсии». 

 

 

http://www.pfrf.ru/ot_kurgan 


