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Участники Программы государственного софинансирования 

пенсии могут получать налоговый вычет 

 
Добровольные страховые взносы, перечисляемые 
гражданами по Программе государственного 
софинансирования пенсии, не облагаются налогом на 
доходы физических лиц. На сумму перечисленных 
страховых взносов (до 12 000 рублей) работающие граждане 
могут ежегодно получать налоговые вычеты  в размере 13 

%. 
Так, если    гражданин в 2019 году  перечислил из собственных средств от 2 000 
до 12 000 рублей  добровольных страховых взносов, то в 2020 году  он сможет 
вернуть  от 260 до 1560 рублей. 
 
Задекларировать доходы и получить вычет можно в течение трёх лет. То есть, 
за 2019 год можно получить вычет  по выбору в  2020 - 2022 годах. Таким 
образом, в текущем году можно получить также налоговый вычет за 2018-2019 
г.г. 
 
Налоговым органом вычет предоставляется по окончании года, в котором 
произведены расходы на уплату дополнительных страховых взносов. Для этого 
налогоплательщиком в налоговую инспекцию по месту жительства подаются: 
 
налоговая декларация (п. 2 ст. 219 НК РФ); 
документы, подтверждающие фактические расходы по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию (абз. 2 пп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ). 
При самостоятельной уплате взносов такими документами являются копии 
платежных документов, подтверждающих уплату взносов через кредитную 
организацию. 
 
В случае удержания работодателем сумм добровольных взносов из заработной 
платы работника, подтверждающим документом является справка налогового 
агента об уплаченных суммах дополнительных страховых взносов. Форма 
справки налогового агента утверждена приказом ФНС от 12.12.2008 № ММ-3-
3/634а «О форме справки» и формируется во многих бухгалтерских программах.  
 
Дополнительно сообщаем, что согласно редакции п. 2 ст. 219 НК РФ, 
действовавшей до 2010 г., в налоговый орган следовало подавать и заявление. 
Однако это требование исключено из п. 2 ст. 219 НК РФ (п. 5 ст. 1, ч. 1 ст. 5 
Федерального закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ). 
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Обращаем Ваше внимание, что вычет в сумме расходов на уплату 
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию может быть 
предоставлен как налоговым органом, так и работодателем по желанию 
налогоплательщика (пп. 5 п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 219 НК РФ). 
 
Возможность для налогоплательщика получить данный вычет у своего 
работодателя появилась с 1 января 2013 г. Эти изменения внесены в ст. 219 НК 
РФ пп. "б" п. 3 ст. 1 Федерального закона от 29.12.2012 N 279-ФЗ. 
Работодателем налогоплательщику вычет предоставляется до окончания года, 
если сотрудник обратится к нему с такой просьбой (ст. 216, абз. 2 п. 2 ст. 219 НК 
РФ). Вычет в этом случае предоставляется только по суммам, которые 
работодатель удержал из выплат работнику и перечислил в Пенсионный фонд 
РФ (абз. 2 п. 2 ст. 219 НК РФ, ст. ст. 3, 4 Закона N 56-ФЗ). 
 
Напомним, что вступить   в Программу государственного софинансирования 
формирования пенсионных накоплений можно было до 31 декабря 2014 года. 
Если в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года Вы подали 
заявление на вступление в Программу и до 31 января 2015 года сделали первый 
взнос, Вы являетесь участником Программы. 
 
Важно!  Если гражданин подал заявление о вступлении в Программу в период с 
5 ноября по 31 декабря 2014 года, являясь получателем любого из видов 
пенсии, то уплаченные им в дальнейшем суммы ДСВ на накопительную пенсию 
будут увеличивать пенсионный капитал, но софинансироваться государством 
уже не будут! 
 
Подробнее о том, как работает программа государственного софинансирования 
пенсии смотрите   на сайте ПФР. 

  

 


