КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ?
УПФР в Тайшетском районе осуществляет прием заявлений о добровольном вступлении
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Застрахованные лица,
подавшие заявления в настоящее время, имеют право на формирование накопительной
пенсии за счет уплаченных дополнительных страховых взносов, но не имеют право на
получение государственной поддержки формирования пенсионных накоплений.
Право на получение государственной поддержки формирования пенсионных
накоплений имеют застрахованные лица, подавшие заявление о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в период с 01 октября 2008
года по 31 декабря 2014 года и начавшие уплату указанных взносов в период по 31 января
2015 года.
Программа государственного софинансирования пенсии позволяет увеличить будущую
пенсию за счет дополнительных страховых взносов самого гражданина, средств государства и
взносов работодателей.
Принципы работы Программы государственного софинансирования
Граждане - участники Программы могут уплачивать дополнительные страховые взносы
(далее ДСВ) на будущую накопительную пенсию и получать средства государственного
софинансирования, адекватные своему участию. Государственная поддержка осуществляется
в течение 10 лет начиная с года, следующего за годом начала уплаты ДСВ участником
программы. Учитывая, что первый ДСВ нужно было заплатить не позднее 31.01.2015,
государственное софинансирование пенсии рассчитано до 2025г. включительно. Граждане
самостоятельно определяют размер ДСВ. При этом в целях государственной поддержки сумма
ДСВ должна быть не менее 2 000 руб. в год
Порядок уплаты ДСВ
Гражданин имеет право прекратить, приостановить и возобновить уплату ДСВ в любой
момент, а также уплачивать ДСВ самостоятельно или через работодателя.
ДСВ включаются в состав пенсионных накоплений гражданина и отражаются в
специальной части его ИЛС (индивидуального лицевого счета) в ПФР.
Государство софинансирует личные ДСВ гражданина по принципу "один к одному" в
пределах от 2 000 до 12 000 руб. в год.
Если гражданин в предыдущем календарном году уплатил ДСВ на сумму:
- менее 2 000 руб. - взнос государства не осуществляется;
- более 12 000 руб. - взнос государства не превысит 12 000 руб. в год.
Особые условия государственной поддержки установлены для граждан, достигших
общеустановленного пенсионного возраста, имеющих необходимый страховой стаж и
значение индивидуального пенсионного коэффициента, но не обратившихся в
территориальный орган (ТО) ПФР за начислением пенсии, срочной пенсионной выплаты или
единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Для них объем государственного
софинансирования увеличивается в четыре раза, но не превышает 48 000 руб. в год. То есть,
перечислив 12 000 руб. в год на накопительную пенсию, с учетом взноса государства
гражданин за год пополнит свой ИЛС на 60 000 руб. в год.
Работодатель может быть третьей стороной софинансирования накопительной пенсии
своих работников и перечислять добровольный взнос за счет своих средств, размер которого
не ограничен и устанавливается им самостоятельно. Но при определении суммы
софинансирования из госбюджета добровольный взнос работодателя за работника не
учитывается, значение имеют только платежи ДСВ гражданина.
УПФР в Тайшетском районе Иркутской области

