Управление Пенсионного фонда в Аксайском
районе Ростовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Государство удвоило взносы участников
Программы софинансирования пенсии за 2009 год.
ПФР начинает рассылку «писем счастья»
С 1 января 2009г. в Российской Федерации стартовала Программа
государственного софинансирования пенсии, в соответствии с которой
государство удваивает страховые взносы участников Программы.
Сумма платежей жителей Ростовской области, участвующих в Программе
государственного софинансирования пенсии, составила 163 млн. руб. Только
за 1 половину 2010г. сумма платежей превысила 41,6 млн. руб.
Всего в Ростовской области позаботиться о своей будущей пенсии
изъявили желание более 73 тыс. человек, из них жителей Аксайского района
1528 человек, сумма платежей, поступившая от жителей Аксайского района за
2009г. 777409 руб., за 1 половину 2010г. – 615020 руб.
Уже в этом году ростовские участники Программы государственного
софинансирования пенсии, сделавшие взносы в фонд своей будущей пенсии в
2009г. получили 98,8 млн. руб. от государства, жителям Аксайского района
государство перечислило более 700 000 руб., а в целом по России – почти 2,5
млрд. руб.
Эти данные с 2010г. отражены в Извещениях ПФР («писем счастья») о
состоянии ИЛС Россиян. В этом году ПФР изменил форму Извещений,
включив

в

них

работающим

ряд

гражданам

дополнительных
получить

сведений,

наиболее

которые

полную

позволяют

информацию

о

формирования фонда их будущей пенсии. В частности, если гражданин
вступил в Программу государственного софинанасирования пенсии, в
извещении отражена сумма дополнительных взносов, которые он в рамках
Программы перечислил в 2009г. на накопительную часть трудовой пенсии, а
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Извещения традиционно содержат сведения о страховых взносах, которые
работодатель перечислил на финансирование страховой и накопительной
частей пенсии за 2009г. и предшествующие годы, данные о платежах
работодателей. В извещении ПФР указывается, с какой эффективностью
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пенсионные накоплений в течение 2009г. В этом году граждане получат от
ПФР один из 12 видов Извещений о состоянии индивидуального лицевого
счета. Различие – в информации о том, куда в соответствии с выбором
гражданина были переведены средства его пенсионных накоплений. К
каждому Извещению будет дополнительно приложено обращение ПФР, в
котором

указано,

как

можно
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накоплениями, каким образом можно вступить в Программу государственного
софинансирования пенсии и перечислять взносы на свою будущую трудовую
пенсию. Каждое Извещение будет заказным письмом направлено по
домашнему адресу гражданина.
В Аксайском районе Извещения на первом этапе информирования
получат более 41 000 человек, а на втором этапе, который стартует с 1 ноября
более 10 000 человек.
Если Вы не получите письмо из ПФР, можете обратиться в Управление
пенсионного фонда в Аксайском районе (или другое Управление по месту
жительства) для выяснения причины, по которой извещение не было
доставлено. Также у Вас есть возможность при предъявлении паспорта и
СНИЛСа (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)
заказать выписку о состоянии своего индивидуального лицевого счета. Этот
документ содержит сведения о всех взносах в фонд будущей пенсии, которые
делались

в

течение

всей

трудовой
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Вами
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работодателями. Именно эти сведения и будут в дальнейшем основой Вашей
будущей пенсии.
Лицам, подавшим заявление о вступлении в Программу государственного
софинансирования пенсии, но еще не производившим уплату дополнительных
страховых взносов Управление ПФР в Аксайском районе напоминает
основные положения Программы.
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софинансирования в той же сумме должен составлять не менее 2 000 руб. в
год, только при этом условии государство удвоит годовую сумму Ваших
взносов, уплаченных до конца года.
Вы вправе сами определять и изменять размер дополнительных взносов в
зависимости от своих финансовых возможностей. Но главное помнить, что для
того чтобы получить сумму от государства – Ваш взнос за год должен быть не
мене 2 000 руб.
Для тех, кто уже принял решение позаботиться о своей будущей пенсии,
но не знает как это сделать – сообщаем, что вступить в Программу можно до 1
октября 2013г. (позже заявления приниматься не будут), подав заявления в
Пенсионный фонд (бланк заявления Вам дадут в УПФР) и в течение 10 лет со
дня подачи заявления формировать свою будущую пенсию вместе с
государством.

Организация работ по информированию жителей
Аксайского района о состоянии специальной части
индивидуального лицевого счета
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