
Часто задаваемые вопросы клиентов 

3-го пенсионного уровня
           

 

  

 
  

 
  

 
 

 

 
  

 
  

 

 

 
   

  
  

  
  

 

 
  

  
 

 
 

  
 

   

 
 

 
 

  
 

  

  

 
   

  
   
   

 

  
  

Внесение взносов на 3-й пенсионный уровень, налоговые льготы

Сегодня я сделал взнос на 3-й пенсионный уровень. 
 Внесенная сумма появится на счете на следующий рабочий день 

Вижу, что со счета деньги ушли, но почему они 
не появились на счете 3-го пенсионного уровня?

 после совершения взноса.

 Вы можете снова начать делать взносы в любое время, не сообщая 
Я перестал делать взносы. Как можно возобновить  об этом пенсионному фонду. Чтобы сделать взнос, в разделе 
внесение взносов? «3-й пенсионный уровень» интернет-банка SEB нажмите кнопку 

 «Новый платеж”.

 Накопление инвестируется на финансовых рынках согласно 
Что происходит с накоплением, если я перестаю 

 выбранному Вами пенсионному плану и продолжает «работать», 
делать взносы?

 даже если взносы не выполняются.

У меня оформлен регулярный платеж на  Да, Вы может свободно делать дополнительные взносы. Удобнее 
3-й пенсионный уровень. Могу ли я вносить  всего пополнять накопление в разделе «3-й пенсионный уровень» 
в накопление дополнительные взносы? интернет-банка SEB, нажав кнопку «Новый платеж».

 Для этого необходимо подать годовую декларацию о доходах 
Как получить возврат налогов за взносы, сделанные  в Службу госдоходов (СГД). Сумма Ваших взносов на 3-й пенсионный 
в индивидуальном порядке? уровень в предыдущем году уже будет указана в Вашей 

 декларации – Вам останется лишь подать ее в СГД.

Как мне поступить, если сейчас из финансовых  Да, можно прекратить внесение взносов, не сообщая об этом 
соображений я не смогу делать взносы на  пенсионному фонду. Если у Вас заключен договор о регулярном 
3-й пенсионный уровень? Могу ли я прекратить их  платеже, отменить его можно в разделе «Платежи – Регулярные 
делать и возобновить, когда появится возможность? платежи» интернет-банка SEB.

Хочу изменить сумму, которая ежемесячно 
 Изменить сумму регулярного платежа можно в разделе «Платежи – 

автоматически перечисляется на 3-й пенсионный 
 Регулярные платежи» интернет-банка SEB.

уровень с моего счета. Как это сделать?

Выплата накопления, налогообложение

 Накопление можно получить после достижения 55-летнего возраста. 
 До наступления указанного возраста накопление можно получить, 
 если участник работает по профессии, для которой предусмотрено 

Когда можно снять деньги, накопленные на  досрочное получение накопления 3-го пенсионного уровня, или 
3-м пенсионном уровне? если участнику назначена 1-я группа инвалидности пожизненно. 

 Чтобы получить накопление, необходимо подать заявку в разделе 
 «3-й пенсионный уровень» интернет-банка SEB, нажав на название 
 пенсионного плана и затем выбрав кнопку «Заявление на выплату».

Я создаю накопление на 3-м пенсионном уровне. 
Потребуется ли мне после достижения 55-летнего  Достигнув 55-летнего возраста, Вы можете продолжать делать 
возраста что-либо с ним делать или можно  взносы, как и прежде. 
продолжать копить?

Я пользуюсь налоговыми льготами за взносы на  Если Вы хотите использовать налоговые льготы за взносы на 
3-й пенсионный уровень, но одновременно хочу снять  3-й пенсионный уровень, необходимо помнить о том, что взносы, 
часть накопления. Как понять, какую часть накопления  сделанные в течение последних 2 лет, снимать нельзя (например, 
можно снять, чтобы соблюсти условие относительно  в 2022 году Вам придется оставить в накоплении взносы, сделанные 
2-летнего срока? в 2021 и 2022 годах).

Если я уже начал снимать накопление, могу ли  Да, взносы можно продолжать делать до достижения выбранного 
параллельно продолжать делать взносы? Вами срока.

Если мое накопление создавал работодатель, какие  В момент выплаты будет удержан подоходный налог с населения из 
налоги удержит пенсионный фонд при выплате  суммы взносов, сделанных в Вашу пользу работодателем, а также 
накопления? налог на прирост капитала из части прибыли, если она будет.



Если накопление создает или создавал работодатель на Ваше имя

Мое накопление создает работодатель. Могу ли я тоже 
вносить индивидуальные взносы, чтобы получить 
налоговые льготы?

Да, Вы можете пополнять создаваемое работодателем накопление 
индивидуальными взносами. Но прежде необходимо заключить 
договор индивидуального участия. Заключить договор можно 
в разделе «3-й пенсионный уровень» интернет-банка SEB. После 
заключения договора Вы можете начать внесение взносов, выбрав 
кнопку «Новый платеж».

Мое накопление на 3-м пенсионном уровне создавал 
работодатель, но он больше не будет вносить взносы. 
Что мне нужно сделать с накоплением?

Вы можете сохранить созданное работодателем накопление, 
привязав его к договору индивидуального участия. Для этого Вам 
потребуется заключить договор индивидуального участия в том 
же пенсионном плане, куда делал взносы работодатель. После 
заключения договора накопление будет привязано к Вашему 
договору индивидуального участия и Вы сможете свободно 
пополнять накопление собственными взносами. Договор можно 
заключить в разделе «3-й пенсионный уровень» интернет-
банка SEB, выбрав кнопку «Заключить новый договор». Если у Вас 
не подключен интернет-банк SEB, обратитесь в пенсионный фонд.

Другие вопросы

Как мне поступить, если я заметил, что из-за 
отрицательной доходности мое накопление начало 
сокращаться?

Никаких действий Вам предпринимать не нужно, поскольку рост 
и спад – обычные явления на финансовых рынках. Главное, чего 
не стоит делать в период рыночного спада, – снимать накопление, 
поскольку, лишая его возможности восстановиться, Вы можете 
понести убытки.

Я не являюсь клиентом банка SEB, однако стал 
участником 3-го пенсионного уровня в Пенсионном 
фонде SEB. Может ли накопление оставаться 
в пенсионном фонде, даже если я не клиент банка?

Да, накопление может оставаться в пенсионном фонде и будет, 
как и прежде, инвестироваться в соответствии с выбранным Вами 
пенсионным планом, а также Вы сможете его свободно пополнять. 
Реквизиты для внесения взносов Вы найдете здесь.

Где можно узнать, куда инвестируются мои взносы?
Раз в квартал мы подготавливаем отчеты об управлении средствами. 
Ознакомиться с ними можно здесь.

У меня не подключен интернет-банк SEB. Как я могу 
следить за своим накоплением?

Рекомендуем бесплатно подключить интернет-банк SEB, чтобы 
получить удобный доступ к подробной информации о взносах, 
комиссионных и размере накопления. Однако раз в год на указанный 
клиентом контактный адрес мы отправляем отчет о накоплении за 
предыдущий год.

Как мне поступить в случае изменения моей 
контактной информации?

Внести изменения в контактную информацию можно следующими 
способами:
1) в разделе «Другие/Настройки – Мои данные» интернет-

банка SEB; 

2) если Вы не являетесь клиентом банка SEB, однако у Вас есть 
квалифицированный профиль Smart-ID, отправьте заявление 
в свободной форме, используя следующую ссылку:  
https://ibanka.seb.lv/cgi-bin/ipank/ipank.p?act=esign.  
Выберите тему документа «3-й пенсионный уровень» и подтип 
«Заявка в свободной форме»;

3) если Вы используете э-Пподпись, заявление в свободной 
форме можно подписать электронной подписью и отправить 
в Пенсионный фонд SEB на адрес эл. почты: pensija@seb.lv.
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