В Программу государственного софинансирования пенсии можно вступить до конца
2014 года
В связи с принятием Федеральныого закона от 4 ноября 2014 года № 345-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок
для вступления в государственную Программу софинансирования пенсии продлевается до 31
декабря 2014 года.
По условиям Программы застрахованное лицо может подать заявление о вступлении в
Программу не позднее 31 декабря 2014 года, а сделать первый взнос необходимо не позднее
31 января 2015 года. В этот период сделать первый взнос могут и те участники Программы,
которые не сделали этого ранее (в 2009-2014 годах).
Таким образом, все граждане, которые вступили в Программу в период с 1 октября
2008 года по 31 декабря 2014 года и начали уплату дополнительных страховых взносов
(ДСВ) на накопительную часть трудовой пенсии не позднее 31 января 2015 года, будут иметь
право на государственную поддержку формирования своих пенсионных накоплений в виде
взноса на софинансирование.
Напоминаем, что государственная поддержка будет осуществляться в течение 10 лет,
начиная с года, следующего за годом первой уплаты ДСВ. При этом в течение календарного
года необходимо уплатить (самостоятельно или через работодателя) не менее 2 000 рублей.
Государство будет удваивать взносы, уплаченные самим участником Программы (но не более
12 000 рублей).
Чтобы иметь право на получение взноса на софинансирование в 2015 году, уплатить
ДСВ в сумме не менее 2 000 рублей необходимо в 2014 году (при этом при самостоятельной
уплате через кредитные учреждения рекомендуем произвести платеж до 25 декабря 2014
года).
В любой момент можно прекратить перечисление ДСВ. При этом средства, ранее
накопленные в рамках Программы государственного софинансирования, сохраняются.
Обращаем Ваше внимание на то, что стать участниками Программы и получать
софинансирование со стороны государства могут граждане, не являющиеся получателями
пенсии, за исключением военных пенсионеров. Нововведение коснется только новых
участников Программы (то есть, вступивших в Программу в ноябре – декабре 2014 года) и
не распространяется на пенсионеров, которые в нее уже вступили (в период с 1 октября 2008
года до 1 октября 2013 года).
Также изменения коснулись сроков обращения за назначением единовременной
выплаты из средств пенсионных накоплений (которые, в том числе, формируются за счет
сумм ДСВ, уплаченных самим участником Программы, и взносов на софинансирование,
перечисленных в его пользу государством).
Согласно вступившим изменениям, обратиться за единовременной выплатой можно
будет один раз в пять лет, начиная с момента обращения застрахованного лица за указанной
выплатой, имевшего место после 1 января 2015 года. Например, если пенсионер обратился за
очередной единовременной выплатой в 2015 году, то обратиться за следующей выплатой он
сможет только в 2020 году.
Получить всю необходимую информацию, а также бланк платежной квитанции можно
на странице Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, открытой на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru/ot_peter/), в

разделе «Программа государственного софинансирования пенсии» в подразделе
«Перечислить взносы в рамках Программы». Бланк платежной квитанции также можно
получить в территориальном Управлении ПФР по месту жительства. Адрес УПФР в городе
Ломоносов и Ломоносовском районе: Дворцовый проспект, дом.30. Часы приема:
понедельник.-четверг с 8.30 до 16.30; перерыв с 12.00 до 12.45; пятница — с 8.30 до 12.00.
Справки по телефону: 422 51 55; 423 05 08.

