
 
 
 

 

Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии Консультаций. 

Рекомендуем ознакомиться с ним заранее на сайте  

Ответ актуален на 11 августа 2020 г. 

 

Уважаемая Елена Викторовна! 

11.08.2020 Вы обращались к нам с вопросом:  можно ли с пенсионных накоплений, на 

человека, еще не пенсионера, вернуть подоходный налог. 

Правовая формулировка:  социальный налоговый вычет по расходам на накопительную 

часть трудовой пенсии.  

Краткий ответ: Социальный вычет по расходам на накопительную часть трудовой пенсии 

вправе применить налогоплательщик, который за свой счет уплатил дополнительные взносы на 

накопительную часть трудовой пенсии.  

Если дополнительные взносы на накопительную часть пенсии за налогоплательщика уплачивал 

его работодатель, социальный вычет физическому лицу не предоставляется. 

 

Обоснование:  

 

Порядок получения вычета 

 

Порядок получения социального налогового вычета по расходам на уплату дополнительных 

взносов на накопительную часть трудовой пенсии определен п.5 ст. 219, "Налоговый кодекс 

Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

{КонсультантПлюс}: 

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 

настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных 

налоговых вычетов: 

5) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых 

взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений" - в размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, 

установленного пунктом 2 настоящей статьи. 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 177-ФЗ) 

Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый вычет предоставляется при 

представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы по 

уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", либо при представлении 

налогоплательщиком справки налогового агента об уплаченных им суммах дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию, удержанных и перечисленных налоговым агентом 

по поручению налогоплательщика, по форме, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 
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Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 1 настоящей 

статьи (за исключением социального налогового вычета в размере расходов на уплату страховых 

взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни), могут быть предоставлены 

налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к налоговому агенту 

при условии документального подтверждения расходов налогоплательщика в соответствии с 

подпунктами 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи и при условии, что взносы по договору 

(договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, по договору (договорам) 

добровольного пенсионного страхования и (или) дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и перечислялись в 

соответствующие фонды и (или) страховые организации работодателем. 

Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 - 6 пункта 1 настоящей статьи 

предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 

000 рублей за налоговый период. 
 

Вопрос: О предоставлении работникам (бывшим работникам) социального вычета по НДФЛ по 
расходам на негосударственное пенсионное обеспечение. (Письмо Минфина России от 04.06.2020 N 03-
04-06/47980) {КонсультантПлюс} 

 

Примечание:  

 маркером выделена информация, на которую следует обратить внимание. 

 синим цветом обозначены рабочие ссылки, позволяющие открыть документ/фрагмент в 

системе, если ссылки не открываются, обратитесь на Горячую Линию за предоставлением 

необходимых документов/фрагментов; 

 если у Вас не установлены Информационные Банки, использованные в ответе, обратитесь к 

специалисту по информационному обеспечению ООО «Информ-Плюс». 

 

Ответ для Вас подготовила эксперт Линии консультаций компании ООО «Информ-Плюс» 

Смердова С. П. на основе материалов СПС Консультант Плюс. 

 

Напоминаем, что ответ носит информационный характер, ответственность за его применение 

компания ООО «Информ-Плюс» не несет. 

 

Надеемся, что предоставленный материал поможет в решении Вашего вопроса. 

Будем благодарны за оценку ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНИТЕ 
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