КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

С 1 января 2009 года россияне могут увеличить свою будущую трудовую пенсию с участием государства. В
Российской Федерации действует Программа государственного софинансирования пенсии: часть взносов на
формирование накопительной части пенсии платит сам гражданин, другую часть - государство.
В Программе могут участвовать все лица, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования. Чтобы получить право на государственное софинансирование пенсии, нужно подать соответствующее
заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Если Вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии 2 000 и более рублей в год, государство удваивает эти деньги: на Ваш индивидуальный лицевой счет будет перечислена такая же сумма в пределах 12 000
рублей в год.
Государство будет ежегодно софинансировать Ваши дополнительные пенсионные накопления в течение 10
лет с момента уплаты Вами первых взносов в рамках Программы. Вы вправе сами определять и менять размер
своих взносов, а также прекратить или возобновить их уплату в любое удобное для Вас время.
Если Вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии менее 2 000 рублей в год, софинансирование пенсии государством не осуществляется.
Пример:
Вы платите 2 000 рублей в год – государство доплачивает еще 2 000 рублей.
Итого, на Ваш индивидуальный лицевой счет будет зачислено 4 000 рублей в год.
Если Вы платите 12 000 рублей в год – государство доплатит еще 12 000 рублей.
Итого, за год Ваш счет пополнится на 24 000 рублей.
Вы можете вносить в фонд своей будущей пенсии и более
12 000 рублей год, но взнос государства при этом не
превысит 12 000 рублей в год.
Пример:
Вы внесли 15 000 рублей в год, государство – 12 000 рублей.
Итого, за год Ваш индивидуальный счет в Пенсионном
фонде пополнится на 27 000 рублей.
Эта сумма может быть и больше за счет дохода от инвестирования Ваших пенсионных накоплений на фондовом
рынке. А эти деньги обязательно инвестируются выбранной Вами управляющей компанией либо негосударственным пенсионным фондом.
Делать взносы на накопительную часть Вашей трудовой
пенсии можно самостоятельно через банк или через работодателя, поручив ему, согласно направленному заявлению,
удерживать Ваши взносы из заработной платы и перечислять их в Пенсионный фонд РФ.
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсии можно только до 1 октября 2013 года!
Горячая линия по Программе: 8-800-510-55-55
(звонок бесплатный).
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru
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