Москвич не спи, на пенсию копи! Программа софинансирования пенсий
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Граждане ст оличного региона могут пополнит ь свои пенсионные накопления с
использованием государст венных средст в на основе софинансирования, вст упив в
«Программу государственного софинансирования пенсий».
По информации Отдела инвестирования, софинансирования и выплаты средств пенсионных
накоплений Управления Администрирования страховых взносов и персонифицированного учета ГУГлавного Управления ПФР №9 по г.Москве и Московской области, которое реализует Программу
софинансирования пенсии в Москве и Московской области, - всем гражданам, вступившим в
Программу ранее, государство обеспечит софинансирование личных добровольных взносов на
будущую пенсию в течение 10 лет при условии добровольных взносов в сумме не менее 2000 рублей в
год.
«На сегодняшний день в столичном регионе в Программе участвует более 3 млн человек. Из них
около 25% присоединились в 2013 году».
За 2009-12 годы государство в полном объеме прософинансировало добровольные взносы участников
Программы. Начиная с июля прошлого года эти средства, увеличенные за счет софинансирования
государства и инвестиционной доходности управляющих компаний, уже начали выплачиваться
участникам Программы, которые обратились за назначением пенсии.
Для всех, кто уже участвует в софинансировании пенсии, и тех, кто вступит в Программу до 1
октября 2013 года, государство будет ежегодно удваивать добровольные взносы на пенсию в
пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год. Помимо этого, Программа предусматривает
дополнительные возможности увеличения будущей пенсии, среди которых участие работодателей в
софинансировании пенсии своих сотрудников или четырехкратное увеличение взносов для тех, кто
достиг общеустановленного пенсионного возраста.
Заявление на участие в Программе софинансирования пенсии рассматривается в течение десяти
рабочих дней.
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий может каждый москвич или
житель Подмосковья – участник системы обязательного пенсионного страхования (а фактически
каждый работающий гражданин – участник этой системы).
Делать взносы в рамках Программы можно помесячно или разовым платежом, причем как через
бухгалтерию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинансирования
может выступать работодатель.
Важно напомнить, что при выходе на пенсию, пенсионные накопления, которые сформированы в
рамках Программы, можно будет получать не только в виде накопительной части трудовой пенсии по
старости, но и в виде срочной пенсионной выплаты. Ее длительность определяет сам пенсионер, но
она не может быть менее 10 лет.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте
http://www.pfrf.ru/financed_public_pension/ и по телефону Ц ентра консультирования граждан по
вопросам вступления в Программу 8 800 510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).
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