Программа государственного софинансирования продлена
В связи с принятием Федерального закона от 04.11.2014г. № 345-ФЗ, в условиях
участия в Программе государственного софинансирования пенсии произошел ряд изменений.
Так, возможность вступления в Программу продлена до 31 декабря 2014 года, а
возможность сделать первый взнос для ее «активации»- до 31 января 2015 года. Сделать
первый взнос в эти сроки могут те участники Программы, которые не сделали этого ранее в
2009-2014гг.
Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по
31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включительно,
государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую пенсию в
течении 10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 рублей в год.
При этом, как и раньше, закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя
бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее на
годовой основе.
Участниками Программы могут стать только граждане, которые на день подачи
заявления не являются получателями ни одного из видов пенсии.
С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать
взносы только тех граждан, которые не вышли на пенсию. Если же гражданину назначен
любой вид пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, то он попрежнему имеет право на участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако
софинансироваться эти взносы не будут.
Исключением являются граждане, которые являются получателями пенсий в
соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их
семей».
Это нововведение касается только новых участников Программы , т. е. кто вступил в
Программу с ноября по декабрь 2014 г. и не распространяется на пенсионеров, которые
вступили в нее до 1 октября 2013 года.
Пенсионные выплаты с учетом государственного софинансирования может получить
только пенсионер. Участнику Программы софинансирования, уплатившему в текущем
календарном году дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой
пенсии, софинансирование указанных взносов осуществляется в мае следующего
календарного года. После чего возможна реализация права пенсионера на выплаты за счет
средств пенсионных накоплений. При этом предусматривается три вида этих средств:
срочная, в составе накопительной части трудовой пенсии (бессрочная выплата) и
единовременная (все средства выплачиваются за один раз, в случае если размер
накопительной части пенсии составит 5% и менее по отношению к размеру трудовой пенсии
по старости, то есть страховая плюс накопительная).
Важно отметить, что за единовременной выплатой можно обращаться не чаще, чем
один раз в пять лет. Это касается тех, кто обратится в 2015 году и позже. Те граждане,
которые получили единовременную выплату в 2014 году и раньше, вправе обратиться
повторно в 2015 году при условии участия в Программе софинансирования.
По всем вопросам обращаться в Управление ПФ по Ленинскому району лично или по
телефону 22-3-19, 21-2-42
ГУ-УПФ РФ по Ленинскому району

