ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИИ
Возможность вступления в Программу государственного софинансирования пенсии 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 и те участники Программы, которые не сделали этого ранее в 2009-2014 гг.
С момента вступления в силу нового закона* государство будет софинансировать взносы только тех граждан,
которые еще не вышли на пенсию. Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного
фонда, 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 нововведение касается только новых
участников Программы и не распространяется на пенсионеров, которые в нее уже вступили.
Государство продолжает ежегодно софинансировать личные взносы каждого участника Программы** в преде
лах от 2 000 до 12 000 рублей в год в течение 10 лет с момента уплаты гражданином первых взносов по
Программе. Участники вправе сами определять и менять размер своих взносов, а также прекратить или возоб
новить выплаты в любое удобное время.
Сделать взнос в рамках Программы софинансирования можно самостоятельно, перечислив средства через
банк.
При самостоятельной уплате дополнительных страховых взносов не забудьте в течение 20
дней со дня окончания квартала, в котором Вы делали платеж, представить в свое управление
ПФР копии платежных документов с отметками банка.
Однако проще всего делать взносы через работодателя,
поручив ему, согласно направленному заявлению, удержи
вать Ваши взносы из заработной платы и перечислять их в
Пенсионный фонд.
Если Вы делаете взносы самостоятельно, то можно пере
числять их разовыми платежами. Например, в октябре
перечислить 2 000 рублей и еще 10 000 рублей в декабре.
Либо платить равными платежами в течение года от 200 до
1 000 рублей в месяц.
При самостоятельной уплате взносов или их
уплате через работодателя в платежном пору
чении необходимо указывать код 392 1 02
02041 06 1100 160. Если третьей стороной в
софинансировании выступает работодатель, то
при уплате взносов за своих сотрудников, явля
ющихся участниками Программы, ему необхо
димо указывать код 392 1 02 02041 06 1200 160.

Горячая линия по Программе: 8-800-510-55-55
(звонок бесплатный).
* Федеральный закон от 04.11.2014 № 345-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный з а к о н "О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений”и отдельные законодательные
акты Российской Федерации”
**Программа действует в соответствии с Федеральным законом от 30
апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений».
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