Управление Пенсионного фонда в Аксайск ом
районе Ростовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Формирование части пенсии за счет личных взносов.
Вступили в программу – не забудьте сделать взнос на накопительную
часть пенсии до 27 декабря 2011
Управление Пенсионного фонда в Аксайском районе Ростовской области
напоминает всем участникам Программы государственного софинансирования
пенсии, что государство удвоит Ваш взнос на накопительную часть пенсии только в
том случае, если он составит не менее 2000 рублей в год. Уплату взносов в рамках
Программы можно осуществить самостоятельно, перечислив средства в бюджет
Пенсионного фонда РФ через банк, или через работодателя в срок до 27 декабря
текущего года. Таким образом, граждане вступившие, но забывшие сделать
собственный взнос в 2011 году рискуют потерять целый год.
Информация для тех, кто еще не знает, что размер будущей пенсии зависит от
вашего решения, принятого сегодня (до выхода на пенсию):
С 1 октября 2008 вступил в силу
Федеральный закон от 30.04.2008 «О
дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии
и
государственной
поддержке
формирования
пенсионных
накоплений» №56-ФЗ.
Выше
указанным
законом
государство решило экономически
простимулировать осознанный выбор
граждан в пользу накопительной
системы. Закон основан на принципе
«свободного входа» в дополнительную
страховую систему для того, чтобы
каждый гражданин осознал: размер
будущей пенсии - его личная
ответственность. Хочешь получить
достойную
пенсию
–
делай
отчисления. Но главное в законе то,
что государство, в свою очередь,
приняло на себя обязательство оказать
финансовую поддержку граждан и на
каждый уплаченный ими рубль
добавить еще один, но не более 12
тысяч в год. Таким образом, уплатив
12
тысяч,
на
лицевом
счете
застрахованного лица будет учтено
уже 24 тысячи рублей. Эти деньги

граждане могут использовать на
формирование своей будущей пенсии,
т.е. инвестировать в управляющие
компании или негосударственный
пенсионные фонды.

Важно также помнить, что после того как уплачены суммы дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии застрахованному лицу
предоставляется налоговый вычет, который составляет 13 процентов от уплаченных
средств. Вычет предоставляется по окончании года, в котором осуществлены
расходы на уплату дополнительных страховых взносов. Для этого застрахованное
лицо подает в налоговый орган декларацию и документы, подтверждающие
фактические расходы на уплату дополнительных страховых взносов.
Государственная поддержка пенсионных накоплений будет предоставлена
гражданам, подавшим заявление на участие в Программе до 1 октября 2013 года.
На сегодняшний день почти 5,8 млн. россиян приняли решение увеличить свою
будущую трудовую пенсию с участием государства. В Ростовской области от
застрахованных лиц принято более 103,4 тыс. соответствующих заявлений. От
жителей Аксайского района поступило более 1600 заявлений. Наш регион занимает
8 место в России по абсолютной цифре платежа.
Для вступления в Программу государственного софинансирования пенсии
необходимо самостоятельно либо через своего работодателя, подать заявление в
управление Пенсионного фонда России по месту жительства.
Программа рассчитана на 10 лет (с года, следующего за годом начала уплаты
дополнительных взносов). В течение этих лет государство будет софинансировать
средства, перечисленные гражданином. В качестве дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии гражданин может ежегодно
перечислять любую сумму, но государство софинансирует средства в пределах от
2000 до 12000 руб.
Государство удвоит годовую сумму Ваших взносов (не более 12000 рублей в
год), но при условии, что необходимую сумму Вы уплатите.
В Программу государственного софинансирования пенсии можно вступать с
14 лет и старше, без ограничений. Особые условия для участия в Программе
государственного софинансирования пенсии созданы для граждан, которые достигли
общеустановленного пенсионного возраста (для женщин – 55 лет, для мужчин – 60
лет), но не обратились в Пенсионный фонд за начислением ни одной из частей
трудовой пенсии. Для них объем государственного софинансирования увеличивается
в четыре раза, но не превышает 48 000 рублей в год. То есть, перечислив 12 000
рублей в год на накопительную часть пенсии, с учетом взноса государства
гражданин за год пополнит свой индивидуальный пенсионный счет на 60 000 рублей
в год.
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