
 

Как получить налоговый вычет при уплате 

дополнительных страховых взносов 

Управление ПФР по Хасанскому району напоминает, что застрахованное лицо, 

которое из своих средств уплатило дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию (далее – ДСВ) в соответствии с Федеральным законом от 

30.04.2008 № 56-ФЗ имеет право на социальный налоговый вычет с суммы 

уплачиваемых им ДСВ (в пределах не более 12 000 рублей в год). 

ВАЖНО: если работодатель уплачивал взносы работодателя в пользу работника из 

своих средств, то социальный налоговый вычет с таких взносов работнику не 

предоставляется! 

Порядок получения социального налогового вычета по расходам на уплату ДСВ 

определен в пункте 5 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Получить налоговый вычет можно: 

- через бухгалтерию работодателя. При уплате ДСВ через своего работодателя 

можно оформить налоговый вычет через бухгалтерию работодателя, не дожидаясь 

окончания календарного года, как это было ранее. Для этого достаточно написать 

соответствующее заявление в бухгалтерию по месту работы; 

- через налоговую инспекцию. Документы на получение социального налогового 

вычета плательщик может подать в налоговую инспекцию по итогам года, двух или 

даже трех лет. Потребуются: 

- заполненная налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в 

котором была произведена уплата ДСВ; 

- справка о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год 

(по форме 2-НДФЛ); 

- справка от работодателя о суммах ДСВ, которые он перечислил – в случае, когда 

ДСВ удерживались из зарплаты и перечислялись работодателем по поручению 

застрахованного лица; 

- копии платежных документов, подтверждающие фактические расходы 

застрахованного лица на уплату ДСВ; 

- заявление на возврат НДФЛ в связи с расходами на уплату ДСВ, в котором 

необходимо указать платежные реквизиты банка и номер открытого в нем счета 

застрахованного лица, на который налоговый орган перечислит причитающуюся сумму 

социального налогового вычета. 

- платежные документы, подтверждающие уплату взносов по программе 

софинансирования; 

При подаче копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо 

иметь при себе подлинники для проверки налоговым инспектором. Проверка 

проводится в течение 3 месяцев, начиная с даты подачи документов в налоговый орган. 

*Право вернуть НДФЛ в связи с получением вычета сохраняется за 

налогоплательщиком в течение 3 лет с момента уплаты НДФЛ по итогам год, в котором 

производилась уплата ДСВ. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Первая выплата из средств  материнского капитала 

Первую выплату из средств материнского (семейного) капитала получила семья 

Ростовских из пгт. Краскино, которая первой в Хасанском районе обратилась за 

ежемесячной выплатой из средств материнского капитала. Это стало возможным 

благодаря родившемуся  в этой семье "03" января 2018 года второму ребенку - дочери 

Алисе. 

С заявлением Елена Станиславовна обратилась 26 марта 2018 г, а 19 апреля 2018  

Управление ПФР по Хасанскому району, рассмотрев в кратчайшие сроки 

представленный пакет документов, вынесло положительное решение о перечислении 

средств, которые уже поступили на банковский счет мамочки.  По словам Елены 

Станиславовны, эти деньги сейчас в семье очень кстати, все-таки 13,5 тысяч! Их можно 

использовать на семейные нужды.  

На сегодняшний день в Хасанском районе принято 4 заявления на получение 

ежемесячной выплаты. 

Напомним, семьи, в которых после 1 января 2018 года появился второй и 

последующий ребенок, имеют возможность получать ежемесячные выплаты из МСК.  

Это право возникает в случае, если ежемесячный доход на каждого члена семьи менее 

полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

регионе за II квартал года, предшествующего году подачи заявления. В 2018 году в 

Приморском крае эта сумма составляет 19786,5 руб. на каждого члена семьи. Размер 

ежемесячной выплаты - 13 553 руб.  

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты можно в любую клиентскую 

службу ПФР или МФЦ. 

Выплата назначается с даты рождения (усыновления) второго ребенка, если 

заявление было подано в течение 6 месяцев. Если заявление будет подано позже 6 

месяцев, прошедших с даты рождения (усыновления) второго ребенка, тогда выплата 

будет назначена с даты подачи заявления. Ежемесячная выплата назначается на 1 год. 

Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения вторым ребенком 1,5 

лет. 

Кроме этого, средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены 

на улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотечных кредитов, 

образование и оплату содержания детей в детском саду или яслях, накопительную 

пенсию мамы и на приобретение средств реабилитации и интеграции в общество детей-

инвалидов. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. Программа 

продлена до 31 декабря 2021 года. 

  



Семьи с двумя и тремя детьми могут оформить льготную ипотеку 

В Хасанском районе, начиная с 2007 года, выдано более 1500 государственных 

сертификатов на материнский (семейный) капитал.  Благодаря материнскому капиталу, 

только за 2017  и первую половину 2018 года, жилищные условия улучшили более 122 

хасанских семей. Из них 27 семей частично или полностью погасили материнским 

капиталом жилищные кредиты. Еще 95 семей улучшили жилищные условия без 

привлечения кредитных средств. Всего на улучшение жилищных условий за 2017-2018 

годы направлено более 47 млн. рублей.  

Управление Пенсионного фонда напоминает, что с 2018 года программа 

материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых 

демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с 

утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие 

возможности использования материнского капитала сразу после рождения или 

усыновления второго ребенка. 

Так, приморские семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй или третий 

ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить 

свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами 

материнского капитала. 

Дождаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не 

обязательно. 

Несмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны с 

программой материнского капитала, это, тем не менее, важный шаг государства по 

поддержке семей с детьми. Кредитные средства выделяются семьям с двумя и тремя 

детьми по льготной ставке 6% годовых. Использовать их можно на приобретение 

квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а также строящегося жилья по 

договору участия в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на 

покупку жилья также могут погашаться средствами льготной ипотеки. 

Также стоит напомнить, что возможность вступления в программу материнского 

капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на 

материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение 

сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. 

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей 

  



В Сбербанке Онлайн открыты сервисы Пенсионного фонда России 

Пенсионный фонд и Сбербанк реализовали совместный проект по предоставлению 

электронных услуг, который открыл для клиентов крупнейшей в стране кредитной 

организации доступ к интернет-сервисам ПФР через электронную систему Сбербанк 

Онлайн. 

 Отныне клиенты банка могут получать электронные услуги Пенсионного фонда 

напрямую из своего личного кабинета на сайте банка или через мобильное приложение. 

Учитывая, что Сбербанк входит в число крупнейших доставщиков выплат российским 

пенсионерам, одним из первых сервисов ПФР, появившихся в электронной системе 

банка, стала подача заявления о выборе доставочной организации. Сервис позволяет в 

несколько кликов перевести получение пенсии из любого банка на счет или карту, 

открытые в Сбербанке. 

Другим сервисом ПФР в системе Сбербанк Онлайн стал запрос выписки из 

индивидуального лицевого счета. Она содержит ключевые сведения о формировании 

пенсионных прав человека, включая стаж, уплаченные на пенсию страховые взносы, 

периоды трудовой деятельности, а также сведения о пенсионных накоплениях. 

Выписка из лицевого счета по обязательному пенсионному страхованию – один из 

самых востребованных электронных сервисов Пенсионного фонда. 

Совместная работа ПФР и Сбербанка над развитием системы электронных услуг 

будет продолжена. В настоящее время к запуску через Сбербанк Онлайн готовятся 

новые сервисы Пенсионного фонда , включая оформление сертификата на материнский 

капитал и распоряжение его средствами . Пенсионный̆ фонд ежегодно повышает 

качество обслуживания граждан, предоставляя государственные услуги в более 

короткие сроки и расширяя способы их оказания . Сегодня обратиться практически за 

любой̆ услугой̆ Пенсионного фонда России можно не только в территориальные 

клиентские службы ПФР, но и через личный кабинет на сайте Фонда или Портале 

госуслуг. 

  



Несколько СНИЛСОВ с разными номерами 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - это главный 

идентификатор личных данных российских граждан в системах обязательного 

пенсионного и медицинского страхования. 

Этот номер, а также данные о фамилии, имени и отчестве, поле застрахованного 

лица, дате и месте его рождения и дате регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования содержатся на страховом свидетельстве (так называемая 

«зелѐная карточка», выдаваемая всем застрахованным лицам). 

При анализе базы данных застрахованных лиц в УПФР по Хасанскому району  

выявляются случаи, когда одно застрахованное лицо имеет два и более страховых 

свидетельства с разными страховыми номерами. 

Проблема заключается в том, что при множественной регистрации сведения, 

представленные страхователями, отражаются частями на разных лицевых счетах. 

Поэтому в случае, если у застрахованного лица в наличии имеется два или более 

страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования с разными номерами 

индивидуальных лицевых счетов, ему необходимо обратиться в территориальный 

орган Пенсионного фонда по месту жительства, имея при себе документ, 

удостоверяющий личность, трудовую книжку и все страховые свидетельства. 

После проведенного анализа представленных документов и подтверждения 

принадлежности сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах, 

сотрудники ПФР предложат застрахованному лицу заполнить заявление об 

объединении информации на одном индивидуальном лицевом счете. 

В рамках такой процедуры возможны два варианта: 

1) Один СНИЛС берется в качестве основного и к нему добавляется информация по 

другим счетам; 

2) Открывается новый СНИЛС, на который будут зачислены данные по уже 

имеющимся свидетельствам. 

В обоих случаях у гражданина останется только один СНИЛС, а лишние будут 

закрыты. После этого важно проверить, чтобы работодатель обновил информацию и 

перечислял страховые выплаты по правильному номеру свидетельства. 

  



Правопреемство пенсионных накоплений 

УПФР по Хасанскому району напоминает, что пенсионные накопления 

формируются за счет уплаты обязательных страховых взносов работодателем, у 

участников программы государственного софинансирования пенсий, у тех, кто 

направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. 

Пенсионные накопления можно получить при установлении пенсии, в виде 

единовременной выплаты, срочной выплаты, накопительной пенсии.  

В случае смерти гражданина средства его пенсионных накоплений, 

сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, могут быть 

выплачены его правопреемникам. 

Размер выплаты напрямую зависит от наличия и величины средств, учтенных в 

накопительной части лицевого счета умершего застрахованного лица, так как 

правопреемнику выплачивается вся сумма пенсионных накоплений. 

Напоминаем, если Ваш близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в 

период его трудовой деятельности осуществлялось перечисление страховых взносов на 

формирование накопительной пенсии, то Вы можете получить пенсионные накопления. 

Для получения выплаты правопреемникам умершего застрахованного лица 

необходимо до истечения 6 месяцев со дня его смерти обратиться с заявлением в любой 

территориальный орган ПФР. Если Вы пропустили указанный срок, его можно 

восстановить только в судебном порядке. 

Если средства пенсионных накоплений были переведены в Негосударственный 

пенсионный фонд, то обращаться за выплатой нужно непосредственно в НПФ с тем же 

пакетом документов. 

  



 

  



 



 


