Программа софинансирования пенсий
Отделение ПФР по Еврейской автономной области напоминает участникам
Программы государственного софинансирования пенсий о том, что до конца года
необходимо сделать взнос в рамках Программы за 2018 год, чтобы получить со
стороны государства софинансирование.
Государство удвоит взнос в том случае, если участник Программы до конца года
перечислит на накопительную пенсию от 2000 до 12000 рублей. Граждане, которые
забудут сделать собственный взнос или перечислят менее 2000 рублей, рискуют потерять
целый год и не смогут рассчитывать на софинансирование со стороны государства.
Внести средства в счет будущей накопительной пенсии можно двумя способам:
перечислив деньги в ПФР через кредитную организацию, либо через своего работодателя.
Контролировать формирование средств в рамках Программы софинансирования
участники могут через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России или на
портале госуслуг. Кроме того, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица,
можно получить в территориальном органе ПФР или
многофункциональном центре ЕАО.
Важно отметить, что личные взносы в рамках Программы и средства
государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений
гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, инвестируются
управляющими
компаниями,
негосударственными
пенсионными
фондами
и
выплачиваются гражданину при выходе на пенсию. На сформированные средства
распространяются правила правопреемства.
Государственная
поддержка
формирования
пенсионных
накоплений
осуществляется в течение 10 лет начиная с года, следующего за годом уплаты
гражданином дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Если
гражданин сделал первый платеж в программу в 2009 году, софинансирование со
стороны государства для него завершается в 2019 году. В 2018 г. гражданин перечисляет
дополнительные страховые взносы от 2000 до 12000 руб. и в 2019 г. получает последнее
софинансирование со стороны государства.
В ЕАО к программе присоединились 9636 человек (6% от численности населения 162,5 тыс. чел.), из них 3280 человек сделали хотя бы один платеж (34 % от вступивших в
программу). На накопительную пенсию жители области за период с 2009 по 01.11.2018
перечислили около 93 млн. рублей.
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