
Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга

Участники программы софинансирования! 
Осталась неделя для уплаты взносов!

Государственная Программа софинансирования пенсий* начала работать в России с 
2009  года.  Напоминаем,  что  для  застрахованных  лиц,  вступивших  в  программу, 
государственное софинансирование пенсии будет действовать в течение 10 лет с момента 
уплаты первого взноса. 

Тем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года 
государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на будущую  пенсию (по 
принципу "рубль на рубль", но не более 12 тысяч рублей в год) в течение 10 лет, начиная с 
года, следующего за годом уплаты взносов, при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 
000 рублей в год.

При  этом,  закон  позволяет  участнику  Программы,  уже  сделавшему  хотя  бы  один 
добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить ее на годовой 
основе.

Внимание!  Для граждан,  вступивших  в  Программу  с  05.11.2014  до  31.12.2014 и 
сделавших первый взнос до 31 января 2015 года включительно, в силу изменений в закон 
государство будет софинансировать взносы только тех граждан, которые еще не вышли 
на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда 
либо  ежемесячное  пожизненное  содержание  пребывающему  в  отставке  судье,  то  он  по-
прежнему имеет право на участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако 
софинансироваться эти взносы не будут. ПФР еще раз подчеркивает – это касается только 
новых участников Программы и не распространяется  на пенсионеров,  которые в нее уже 
вступили до 01.10.2013 года.

Изменения  2014  года  также  коснулись  и  сроков  обращения  за  единовременной 
выплатой  пенсионных  накоплений.  По  закону,  если  при  выходе  на  пенсию  1/228 
пенсионных накоплений гражданина  составляет менее 5 процентов назначенной пенсии по 
старости,  то  взносы  накопительной  части  выплачиваются  единовременно.  Согласно 
поправкам, такая выплата (при условии продолжения формирования накопительной части, в 
том числе и за счет взносов по программе софинансирования ) производится через пять лет 
со  дня  предыдущего  обращения  за  выплатой  средств  пенсионных  накоплений  в  виде 
единовременной  выплаты. При  этом  исчисление  пятилетнего  периода  производится  с 
момента обращения за единовременной выплатой, имевшего место после 1 января 2015 года.

Перечислять  средства  можно  самостоятельно  через  кредитную  организацию  или 
работодателя, помесячно или разовым платежом. Для удобства участников Программы вся 
необходимая информация, а также бланк платежной квитанции размещены на официальном 
сайте  Отделения  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по  Санкт-Петербургу  и 
Ленинградской  области  (www.pfrf.ru/ot_peter/),  в  разделе  «Электронные  сервисы»/ 
формирование платежных документов .Также бланк платежной квитанции можно получить в 
территориальном Управлении ПФР.

Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии по 
телефону  Центра  консультирования  граждан  8  800  510-55-55  (круглосуточно,  по  России 
звонок бесплатный).

*Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых  
взносах  на  накопительную  часть  трудовой  пенсии  и  государственной  поддержке  
формирования пенсионных накоплений»


