
Увеличить пенсию помогает государство 

В программе государственного софинансирования пенсионных 

накоплений участвуют 575 жителей Красноармейского района.  

Программа начала действовать в России с 2009 года. За это время общая сумма 

средств, перечисленных красноармейцами в счет будущей пенсии, превысила два 

миллиарда рублей. 

  Участниками программы софинансирования пенсии являются все, кто вступил в 

нее до 31 декабря 2014 года и активно уплачивает взносы. Напомним, программа 

софинансирования пенсии (ее называют «тысяча на тысячу») дает возможность увеличить 

свой пенсионный капитал при участии государства. Для этого необходимо в течение года 

внести от 2000 до 12 000 рублей, в дальнейшем сумма удваивается за счет 

государственных средств. Участник программы вправе сам определять и менять размер 

взносов. Программа рассчитана на 10 лет с момента уплаты первого взноса. 

  Право на получение государственной поддержки имеют застрахованные лица, 

которые подали заявление о добровольном вступлении в программу «тысяча на тысячу» с 

1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года. Еще одно важное условие: первый 

дополнительный взнос на накопительную пенсию должен быть сделан не позднее 31 

января 2015 года. Кроме лиц, подавших заявление о вступлении в программу в период с 5 

ноября по 31 декабря 2014 года и являющихся на день подачи заявления получателями 

любого вида пенсии в соответствии с законодательством РФ. 

  Взносы в рамках программы «тысяча на тысячу» не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ). В связи с этим можно получать налоговый вычет в размере 13 

процентов от уплаченной суммы. В зависимости от взносов, которые участник программы 

внес на пенсионный счет в течение года, возврат может составить от 260 до 1560 рублей. 

  Для получения вычета необходимо предоставить в налоговый орган по месту 

жительства декларацию о доходах, справку о заработной плате (форма 2-НДФЛ, выдается 

по месту работы) и документ, подтверждающий уплату взносов. Если гражданин 

самостоятельно уплачивал взносы на накопительную часть пенсии, то таким документом 

будет квитанция об их уплате через банк. Если же взносы перечислялись через 

работодателя, необходима справка из бухгалтерии по установленной форме об удержании 

данных взносов из зарплаты. 
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