
Вниманию участников Программы софинансирования пенсии:  

вносить средства на свой счет можно в течение всего года 

  

Действие Программы софинансирования для ее участников продолжается. В 

этом году прибыль от государства в виде 100% получат внесшие в течение 2013 

года на свою накопительную часть пенсии от 2 до 12 тысяч рублей. Напомним, 

что удваивать свои взносы с помощью Программы граждане могут на 

протяжении 10 лет. Причем даже если участник, сделавший добровольный взнос 

хотя бы раз, не совершает уплату в следующие годы, он все равно может 

продолжить вносить средства, и они будут прософинансированы государством. 

Кроме того, вступившие в программу, но не сделавшие в 2009- 2013 годах 

взносов за время ее действия, могут начать уплату в этом году.  

Что касается средств, которые поступают от граждан в 2014 году, то их 

передача в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании 

состоится после того, как НПФ войдут в систему гарантирования сохранности 

пенсионных накоплений, а УК - после установления соответствия их 

требованиям Центробанка. До этого времени управлять средствами будет ПФР, 

инвестируя их в госбумаги и депозиты коммерческих банков. 

Средства в рамках Программы софинансирования пенсионных накоплений 

можно вносить двумя способами. Например,  через своего работодателя: 

поручить ему удерживать дополнительные взносы из заработной платы и 

перечислять их в Пенсионный фонд. Либо самостоятельно, через кредитные 

организации. Бланки платежных квитанций для перечисления взносов в рамках 

Программы с реквизитами региональных отделений Сбербанка можно найти на 

сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru). При этом ПФР 

просит внимательно заполнять платежные документы и проверять наличие 

номера своего индивидуального пенсионного счета (СНИЛС), а также Ф.И.О. в 

платежных документах и в отметке банка при совершении платежа.  

Получить квалифицированную консультацию по всем вопросам 

граждане могут по круглосуточному телефону 8 800-510-55-55 (звонок 

бесплатный из любого региона России) либо в Управлении ПФР в Чарышском 

районе по адресу: село Чарышское улица Партизанская дом 59 кабинет №3 , 

телефон 22909. 

 

Справка: Программа софинансирования накопительной части пенсии действует с 

2008 года. Войти в число участников можно было до 1 октября 2013 г. За все 

время действия Программы так сделали 360  жителей района. Теперь в случае, 

если в течение года они совершают добровольный взнос в размере от 2 до 12 

тысяч, государство гарантирует эту сумму удвоить в следующем году.  
 

 

 


