УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В
АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Государство удвоило взносы участников
Программы софинансирования пенсионных накоплений
Дополнительные взносы жителей Ростовской области, участвующих в
Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, по
итогам 2017 года составили 139,2 млн. рублей. В соответствии с законом в мае
2018 года государство прософинансировало эти взносы на общую сумму 46,1 млн.
рублей. В дополнение к взносам граждан и средствам государственного
софинансирования в 2017 году также поступили взносы 56 работодателей
Ростовской области, выступающих третьей стороной в Программе. Объем их
средств, перечисленных в пользу работников, составил почти 3 млн. рублей.
Таким образом, общая сумма, направленная в фонд будущей пенсии участников
Программы за 2017 год, составила 188,2 млн. рублей.
Как и прежде, государственное софинансирование выделено в меньшем
объеме по сравнению с суммой дополнительных взносов участников, поскольку
некоторые платежи по Программе составили менее 2 тыс. (788 платежей) или
более 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат взносы в
пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год. В Ростовской области в 2017 году
дополнительные страховые взносы на будущую пенсию 305 человек уплатили в
размере от 12000 руб. до 237000 руб. Чем больше взнос, тем больше прибавка в
будущей пенсии.
С учетом дополнительных взносов за 2017 год их общий объем с 2009 гола
составил более 1,5 млрд. рублей. Эти средства учтены на лицевых счетах жителей
нашей области и переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для
дальнейшего инвестирования. Для тех, кто сделал первый взнос в 2009 году, в
2018 году осталась последняя возможность получить государственное
софинансировние, уплатив до конца года от 2 до 12 тыс. руб., так как Программа
действует 10 лет с момента первой уплаты.
Как и прочие пенсионные накопления, средства, сформированные в рамках
Программы, выплачиваются при выходе на пенсию, а в случае смерти гражданина
назначаются его правопреемникам.
К сведению. Действующая сегодня приостановка обязательных страховых
взносов на формирование пенсионных накоплений не затрагивает действие
Программы государственного софинансирования пенсии. Кроме того, граждане
могут самостоятельно формировать пенсионные накопления в системе
обязательного пенсионного страхования, для чего необходимо обратиться в
Пенсионный фонд с заявлением и начать уплачивать взносы на накопительную
пенсию.

