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           Государственное учреждение – 

      Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации 

     по Пронскому району 
                         391160 г. Новомичуринск                                                                        тел./ факс:8 (49141) 2-31-48                                                                                                          

                        пр-кт Энергетиков, 34                                                                                        e-mail: opfrsmi@mail.ru 

Пресс-релиз 

 

Внимание! Важные изменения в Программе государственного 

софинансирования пенсии! 
 

          ГУ-УПФРФ по Пронскому району сообщает, что в соответствии с Федеральным 

законом №345 – ФЗ, вступившим в силу 5 ноября 2014 года, срок вступления в Программу 

государственного софинансирования пенсии, который ранее был ограничен 1 октября 2013 

года, продлён до 31.12.2014 г. 

 Кроме продления срока возможности подачи заявления о вступлении Программу, новым 

законом предусмотрен ряд важных изменений: 

 уплатить первый взнос в рамках Программы государственного можно до 31 января 2015 года,  

 для граждан, вступающих в Программу государственногософинансирования пенсии после 5 

ноября 2014 года и при этом являющихся пенсионерами, возможность государственного 

софинансирования уплачиваемых взносов не предусмотрена.  

  Для более точного описания особенностей Программы в свете изменений в законодательстве, 

представим права и возможности граждан, связанные с участием в Программе государственного 

софинансирования пенсии, в отношении нескольких категорий граждан.  

 

1. Гражданин (не являющийся на данный момент пенсионером, т.е. получателем одного из 

видов пенсии по линии ПФР), вступивший в Программу государственного 

софинансирования пенсии до 1 октября 2013года: 

 если он уже уплачивал дополнительные страховые взносы в рамках Программы и размер 

платежей превышал 2 тыс. рублей в год или был равен этой сумме, средства уже 

прософинансированы или будут прософинансированы государством в эквивалентном размере 

(но не более 12 тыс. рублей в год). Государственное софинансирование взносов будет 

осуществляться в течение 10 лет с момента первой уплаты. В дальнейшем при приобретении 

права на назначение трудовой пенсии гражданин сможет получить пенсионные накопления, 

сформированные за счёт участия в Программе, в виде единовременной выплаты (не чаще 

одного раза в пять лет), в составе выплаты накопительной части или в виде срочной 

пенсионной выплаты; 

 если он ещё не уплачивал дополнительные страховые взносы в рамках Программы, он может 

уплатить первый взнос до 31 января 2015 года, подтвердив тем самым намерение в 

дальнейшем сохранить право и перспективу на участие Программе, - в том случае, если до 

31.01.2015 г. первый платёж так и не будет осуществлён, в дальнейшем гражданин утратит 

право на государственное софинансирование пенсионных накоплений, т.е. фактически будет 

выключен из Программы.  

 

2. Гражданин (не пенсионер), ещё не вступивший в Программу государственного 

софинансирования пенсии: 

 гражданин может подать заявление о вступлении в Программу до 31 декабря 2014 года, при 

этом срок первого платежа в рамках Программы для сохранения права дальнейшего участия 

в ней ограничен 31 января 2015 года. Права в сфере государственного софинансирования и 

дальнейшего получения выплат из средств пенсионных накоплений будут аналогичны 

ситуации с первой из описанных категорий.  
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3. Гражданин (пенсионер), вступивший в Программу государственного софинансирования 

пенсии до 1 октября 2013 года.  

 если он в текущем году уплачивал или уплатит дополнительные страховые взносы в рамках 

Программы в размере, равном или превышающем 2 тыс. рублей, в 2015 году он сможет 

обратиться в ПФР за единовременной выплатой из средств пенсионных накоплений. В 

дальнейшем обращаться за данной выплатой будет возможно не чаще 1 раза в 5 лет; 

 если он ещё не уплачивал взносы в рамках Программы и не уплатит первый взнос до 31 

января 2015 года, в дальнейшем он утратит право на государственное софинансирование 

пенсионных накоплений, т.е. фактически будет выключен из Программы.  

4. Гражданин (пенсионер) вступивший в Программу государственного софинансирования 

пенсии после 5 ноября 2014 года.  

 право на государственное софинансирование на него не распространяется.  

 

Информация подготовлена по материалам                                     Контактные телефоны: 

Группы по взаимодействию со СМИ                                                    8 (49141) 2-31-69, 2-31-48 

ГУ – ОПФР по Рязанской области                                                                                            


