Приостановление взносов во II пенсионную ступень с 1 июля 2020 года до 31 августа 2021
года
Начиная с 1 июля 2020 года до 31 августа 2021 года государство приостанавливает взносы во вторую
ступень за счет социального налога (4%). Исключением являются лица, родившиеся в 1942-1960 годах,
для них внесение взносов во вторую ступень будет продолжаться в обычном порядке.
Изменения не затронут дополнительные взносы в родительскую пенсию, они также продолжатся в
обычном порядке.
В октябре 2020 года все присоединившиеся к ступени смогут принять решение, отказываться ли им от
взносов в размере 2% от своей заработной платы. Для этого в октябре 2020 года нужно подать
соответствующее заявление держателю пенсионного регистра или управляющему счета. В этом случае
оплата взноса в размере 2% приостанавливается с декабря 2020 года до 31 августа 2021 года. При
желании взносы могут приостановить и люди, которые родились в период 1942-1960 гг. Если они
подадут заявление о невнесении взносов, выплата им 4% также будет приостановлена.
Если в период, когда 4% социального налога не будут поступать во вторую ступень, человек решит
продолжить взносы, ему позже будет компенсировано 4%.
В 2023-2024 годах из государственного бюджета будут осуществлены дополнительные переводы во
вторую ступень данных лиц. Размер суммы, перечисляемой во вторую ступень, зависит от того, сколько
средств человек внес во вторую ступень в период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года.
Для компенсации приостановленных взносов каждому человеку в его вторую ступень будет
переведено вдвое больше той суммы взносов, которую он сам внес в указанный период времени. Если
средняя доходность пенсионных фондов второй ступени с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2022 года
будет положительной, то сумма, переводимая из государств енного бюджета во вторую ступень
каждого человека, также увеличится на размер средней доходности.
Компенсация не зависит от того, работает ли конкретный человек в 2023 и 2024 годах и осуществляет
ли он взносы во вторую ступень в обычном порядке. Если он к этому времени, например, уйдет с рынка
труда, но в период с 1 июля 2020 года до 31 августа 2021 года производил взносы в размере 2% со своей
зарплаты, то он получит компенсацию в соответствии с фактически осуществленными взносами.

Часто задаваемые вопросы

Когда государство приостановит взносы во вторую ступень в размере 4% из сумм социального
налога?
О: Если Вы родились в 1961 году или позже, государство приостановит взносы во вторую ступень
за счет Вашего социального налога (4%) начиная с 1 июля 2020 года до 31 августа 2021 года. Это
произойдет автоматически.
Если Вы родились в 1960 году или раньше, то приостановление взносов за счет социального
н алога (4%) Вас не затронет — все взносы будут продолжаться в обычном порядке.
Прекратит ли приостановление взносов со стороны государства и 2%-ные взносы во вторую
ступень с моей зарплаты?
О: Приостановление взносов со стороны государства не приостановит автоматически внесение
2%-ных взносов с Вашей зарплаты. Взносы в размере 2% с за работной платы будут продолжаться
в обычном порядке.
Осенью каждый сможет решить, желает ли он продолжить взносы 2% или предпочитает
приостановить их. Если Вы желаете приостановить свои 2%-ные взносы, в октябре этого года через
интернет-банк, в банковском отделении или через сайт Пенсионного центра Вы подать заявление

о невнесении взносов. Внесение взносов в размере 2% от заработной платы будет
приостановлено начиная с декабря текущего года и до конца августа 2021 года.
Если Вы желаете и дальше продолжать взносы в размере 2% от своей заработной платы, Вам не
нужно осенью подавать никакого заявления. Внесение платежей
продолжится автоматически.
Хочу, чтобы мои платежи во вторую ступень все же продолжались. Нужно ли мне что-то сделать
для этого до июля?
О: Приостановление взносов со стороны государства не приостановит автоматически внесение
2%-ных взносов с Вашей зарплаты. Взносы в размере 2% от заработной платы продолжатся в
обычном порядке, Вам не нужно подавать никакого заявления.
Взносы в размере 4% за счет социального налога будут приостановлены автоматически, это
нельзя изменить заявлением.
Исключением являются люди, родившиеся в 1960 году или ранее, 4%-ные взносы для которых не
приостанавливаются.
Я сижу с ребенком дома, за это государство осуществляет дополнительные взносы в мою
вторую ступень,
они будут приостановлены после 1 июля 2020 года?
О: Не будут. Приостановление взносов не затрагивает дополнительные взносы т.н. "родительской
пенсии". До наступления 3 -летнего возраста у ребенка за родителя осуществляются
дополнительные взносы во вторую ступень, как это и было до сих пор.
Если я уже этим летом не хочу осуществлять взносы во вторую ступень в размере 2% от моей
зарплаты, могу ли я тогда приостановить эти взносы?
О: Сначала все будут продолжать взносы во вторую ступень в размере 2% от своей заработной
платы. А осенью каждый сможет решить, желает ли он продолжить оплату 2% или предпочитает
приостановить ее. Если Вы желаете приостановить свои 2%-ные взносы, в октябре этого года
через интернет-банк, в банковском отделении или через сайт Пенсионного центра Вы должны
подать заявление о невнесении взносов. Взносы в размере 2% от заработной платы будут
приостановлены начиная с декабря текущего года и до конца августа 2021 года.
Могу ли я приостановить внесение своего взноса в размере 2%, если я родился в 1960 году или
ранее?
О: Да, все люди, присоединившиеся ко второй ступени смогут в октябре подать заявление о
приостановлении взносов в размере 2% от зарплаты начиная с декабря 2020 года. Если Вы решите
приостановить свои взносы в размере 2%, Вы должны учитывать, что будут приостановлены и те
взносы, которые осуществляются за счет социального налога (4%). Оба вида взносов будут
приостановлены до конца августа 2021 года.
Все люди должны подавать заявление в октябре?
О: Нет. В октябре этого года заявление должны подать только те люди, которые желают
приостановить осуществление взносов в размере 2% от своей заработной платы начиная с
декабря.
Если я в октябре подам заявление о невнесении взносов и передумаю, могу ли я забрать свое
заявление или изменить его?
О: Не можете. Подачу заявления нужно как следует продумать. Если оно уже подано, то назад его
забрать нельзя. В этом случае для продолжения платежей нужно дождаться сентября 2021 года,

когда возобновятся все обычные взносы.
Если в октябре 2020 года я не подам заявление о невнесении взносов, могу ли я это сделать
позже?
О: Не можете. В этом случае взносы в размере 2% от Вашей зарплаты продолжат взиматься в
обычном порядке, а взносы в размере 4% за счет социального налога возобновятся начиная с
сентября 2021 года.
Я присоединился(-ась) ко II ступени, но сейчас я не хожу на работу/потерял(-а) работу из-за
кризиса. Мне все же нужно подавать заявление
в октябре?
О: Взносы во II ступень будут осуществляться только в том случае, если Вы работаете и с Вашей
заработной платы оплачивается социальный налог. Необходимос ть подачи заявления в октябре
этого года зависит от того, хотите ли Вы, чтобы взносы в размере 2% с Вашей заработной платы
продолжались по возвращении на работу. Если Вы подадите заявление о невнесении платежей,
то по возвращении на рынок труда в период с декабря 2020 года до конца августа 2021 года Вы
не должны будете платить взнос в размере 2%. Если Вы не подадите заявление, то по
возвращении на рынок труда Вы начнете оплачивать взнос в размере 2%. Заявление о невнесении
платежей можно подать в октябре этого года и в том случае, если Вы сейчас не работаете.
Что будет, если в конце 2020 года я стану безработным(-ой), но вернусь на рынок труда в начале
2021 года? Должен(-на) ли я буду в этом случае платить во вторую ступень 2% со своей зарплаты?
О: Продолжение взносов в размере 2% от заработной платы зависит от того, подал ли человек,
присоединившийся ко второй ступени, в октябре этого года заявление о невнесении платежей.
Если Вы подали такое заявление, то по возвращении на рынок труда в начале 2021 года Вам не
нужно будет платить взнос в размере 2%. Если Вы не подали такое заявление, то по возвращении
на рынок труда Вы начнете оплачивать взнос в размере 2%. Заявление о невнесении платежей
можно подать в октябре этого года и в том случае, если Вы сейчас не работаете.
Есть ли вообще смысл осуществлять эти взносы, если доходность пенсионных фондов
отрицательная?
О: Накопление пенсии во второй ступени — это длительный процесс, который занимает десятки
лет. За это время возможны периоды как подъема, так и спада финансовых рынков. Лучше всего
от колебания рынков помогает последовательное инвестирование, или внесение взносов во
вторую ступень. В этом случае паи пенсионного фонда покупаются как на спаде рынка, при низких
ценах, так и на подъеме, когда цены высоки. Если инвестировать только при высоких ценах,
человек не получит полную выгоду от последующего периода роста, и его долгосрочная
доходность останется ниже средней по рынку. Поэтому разумно продолжить вносить взносы в
размере 2% от зарплаты.
Могу ли я увеличить свой взнос в размере 2%?
О: Нет. Увеличить свой взнос в размере 2% от зарплаты нельзя.
Продолжатся ли автоматически с сентября 2021 года платежи во вторую ступень как с зарплаты
человека, так и за счет социального налога?
О: Да, обычные платежи автоматически возобновятся с сентября 2021 года, и людям,
присоединившимся ко второй ступени, не нужно для этого подавать дополнительного заявления.
Как государство будет компенсировать неосуществленные взносы в размере 4% от социального
налога тем, кто продолжил взносы в размере 2% от своей заработной платы?

О: Людям, которые в период приостановления взносов в размере 4% от социального налога
п родолжат оплату взносов в размере 2% от своей заработной платы, государство переведет
соответствующие 4% платежи задним числом. Чтобы рассчитать размер компенсации
неосуществленных взносов в размере 4% за счет социального налога, взносы лица в размере 2%,
внесенные им во вторую ступень в период с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года, будут
сложены и умножены на два. Если средняя доходность пенсионных фондов второй ступени с 1
июля 2020 года по 31 декабря 2022 года будет положительной, то компенсируемая сумма
увеличится на среднюю доходность.
Эта сумма будет переведена в Вашу вторую ступень.
Когда государство само компенсирует взносы тем, кто продолжил платить во вторую ступень?
О: Компенсация будет производиться в течение 2023 и 2024 годов, когда государство будет
производить дополнительные взносы в Вашу вторую ступень. Для получения компенсации ничего
дополнительно делать не нужно.
Если средняя доходность пенсионных фондов будет негативной, то компенсируемая мне
сумма будет снижена?
О: Не будет. Доходность учитывается только при положительном значении. Поэтому в качестве
компенсации Вы получите как минимум двойную сумму своих 2%-ных взносов.
Что будет, если в период компенсации я не буду работать и социальный налог за меня поступать
не будет?
О: Если в 2023-2024 или в какой-то период в течение этого времени Вы не будете работать, но в
промежутке с 1 июля 2020 года по 31 августа 2021 года Вы осуществляли взносы со своей
заработной платы, то Вы получите компенсацию в соотве тствии с фактически оплаченными
взносами.
Что будет с компенсацией, если я присоединился(-ась) ко II ступени, но не работал(-а) в период
с июля 2020 по август 2021, и таким образом не осуществлял(-а) взносов во II ступень?
О: Если в период приостановления взносов у Вас не было облагаемого социальным налогом
дохода и Вы не в носили взносов во II ступень, то в компенсации Вы не участвуете.

