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Приморцам ответили на вопросы о формировании добровольных пенсионных накоплений 

Около  400 приморцев обратились на «горячую линию»  Отделения ПФР по Приморскому краю 
по вопросам формирования добровольных пенсионных накоплений. Наибольшую 
заинтересованность в  своих накоплениях проявили жители г. Владивостока, Арсеньевского и 
Партизанского городских округов, г. Дальнегорска, а также Лазовского и Пограничного  
районов.  

Жителей края интересовало, можно ли еще вступить в Программу  государственного 
софинансирования пенсий, произошли ли какие-то изменения по уплате дополнительных 
страховых взносов в 2015г.,  когда и как можно получить средства пенсионных накоплений и 

можно ли продолжить свое  участие в Программе, получив единовременную выплату этих 
средств?  

Специалисты ПФР разъяснили: чтобы получать софинансирование со стороны государства, 
необходимо было подать заявление  до 31 декабря 2014г. и  уплатить первый взнос до 31 
января 2015г. В этом случае участникам Программы, уплачивающим дополнительные взносы, 
государство ежегодно обеспечивает софинансирование взносов, если их размер составляет не 
менее  2 тыс. рублей.  

Поступали вопросы по срокам уплаты дополнительных взносов. Здесь важно помнить, что 
уплату дополнительных страховых взносов следует произвести не позднее 31 декабря, чтобы 
вовремя получить софинансирование со стороны государства за 2015 год.  

Также специалисты разъяснили, что сегодня граждане, не являющиеся участниками 
Программы, могут написать заявление и уплачивать дополнительные взносы, но они не могут 
рассчитывать на софинансирование своих взносов государством. Тем не менее,  это шанс для 
тех, кому еще далеко до пенсии, сформировать за счет дополнительных страховых взносов 
накопительную пенсию, поскольку уплату взносов можно производить в любом размере.  

Были даны разъяснения работодателям, уплачивающим за своих работников дополнительные  
страховые взносы, о том, что  расходы,  понесенные ими в связи с уплатой взносов,  уменьшают 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и по налогу на доходы физических лиц (для 
индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников). Также суммы 
взносов работодателя не облагаются страховыми взносами на обязательное пенсионное 
страхование (в пределах 12 тыс. руб. в год на каждого работника, в пользу которого уплачены 
взносы). 
Участникам «горячей линии» напомнили, что  информацию о состоянии своего лицевого счета, 
в том числе и о поступивших дополнительных страховых взносах, можно получить, 

сформировав на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или  в «Личном кабинете 
застрахованного лица» на сайте ПФР (https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/) сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета. Такие сведения можно запросить и в территориальном 
органе ПФР по месту жительства. 

Что касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, то она 
осуществляется в том случае, если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений 
гражданина в общей сумме пенсии составляет пять или менее процентов. Если больше – будет 
выплачиваться срочная пенсионная выплата, рассчитанная на 10 лет,  или накопительная 
пенсия. За получением любого вида выплат пенсионных накоплений нужно обратиться с 
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заявлением  в терорган ПФР или негосударственный пенсионный фонд, в 
зависимости от того, где  формировались  пенсионные накопления.  

После получения единовременной выплаты гражданин может продолжить участие в 
Программе, уплачивая необходимые для софинансирования взносы, но за единовременной 
выплатой еще раз он сможет обратиться только через пять лет. При этом следует учитывать, что 
все обращения граждан за единовременной выплатой, которые имели место до 1 января 
2015г., не берутся во внимание для расчета пятилетнего периода обращения за следующей 
выплатой. 

 
 


