Вступление в Программу государственного
софинансирования пенсии продлено
В этом году условия участия в Программе государственного софинансирования
пенсии претерпели изменения. Так, возможность вступить в Программу продлена до 31
декабря 2014 года, а сделать первый взнос для ее «активации» можно до 31 января 2015
года. К тому же первый взнос могут сделать и те участники, которые не внесли его
раньше в 2009-2014 гг. Иными словами до февраля следующего года все участники
программы, которые вступили в нее ранее, но так и не сделали взносов, смогут внести
денежные средства, чтобы рассчитывать на финансовую поддержку государства.
Закон, вступивший в силу 5 ноября этого года, гласит, что государство будет
софинансировать взносы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Касается
это новых участников Программы, которые вступили в нее после 5 ноября. Если же
гражданин является получателем пенсии, то он по-прежнему имеет право на участие в
Программе и внесение добровольных взносов, однако государство удваивать эти взносы
не будет. Нововведение не распространяется на пенсионеров, которые в нее уже вступили.
При этом, как и раньше, участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один
добровольный взнос, можно как приостановить внесение средств, так и возобновить их на
годовой основе.
Изменения коснулись и сроков обращения за назначением единовременной выплаты
из средств пенсионных накоплений, которые в том числе могут включать в себя средства,
сформированные в рамках Программы госсофинансирования пенсии. Напомним, если при
выходе на пенсию объем пенсионных накоплений гражданина в общей сумме его пенсии
составляет пять или менее процентов, пенсионные накопления выплачиваются в виде
единовременной выплаты. С 1 января 2015 года такая выплата будет производиться не
чаще, чем один раз в пять лет.
Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсии
можно получить на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан 8
800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).
Для информации:
Сегодня участниками Программы государственного софинансирования пенсии
являются около 145 тысяч жителей Алтайского края. За все время ее действия они внесли
в фонд своей будущей пенсии свыше 239 млн. рублей.
В прошлом году участники Программы внесли на свои счета 97 млн. 328 тыс.
рублей.
Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы взносов, поскольку
нередки платежи ниже двух тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как
софинансируются взносы в размере от двух до 12 тыс. рублей в год. Помимо этого в
общую сумму взносов входят и добровольные взносы работодателей, которые участвуют
третьей стороной в Программе, в размере 189 тыс. 600 рублей. Взносы работодателя
софинансированию государством не подлежат.
Все вышеперечисленные средства разнесены по лицевым счетам граждан и, как и
все остальные пенсионные накопления, будут выплачены при выходе гражданина на
пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина).
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