
Успеть до конца года 
Продлено вступление в программу государственного софинансирования 
пенсии «Тысяча на тысячу» 

Т
аким образом, 
всем тем, кто всту-
пил в программу в 
период с 1 октября 
2008 года по 31 

декабря 2014 года и сделал 
первый взнос до 31 января 
2015 года включительно, го-
сударство обеспечит софи-

нансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию 
в течение 10 лет при условии 
уплаты взносов в сумме не 
менее 2000 руб. в год.

При этом, как и раньше, 
закон позволяет участнику 
программы, уже сделавшему 
хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возоб-
новить её на годовой основе.

С момента вступления в 
силу нового закона государ-

ство будет софинансировать 
взносы только тех граждан, 
которые ещё не вышли на 
пенсию. Если же гражда-
нину назначен любой вид 
пенсии по линии Пенсион-
ного фонда РФ, то он по-
прежнему имеет право на 
участие в программе «Тыся-

ча на тысячу» и внесение до-
бровольных взносов, однако 
софинансироваться они не 
будут. ПФР подчёркивает, 
что это нововведение ка-
сается только новых участ-
ников программы пенси-
онного возраста и не рас-
пространяется на пенсио-
неров, которые в неё уже 
вступили.

Изменения коснулись и 
сроков обращения за назна-
чением единовременной вы-

платы из средств пенсионных 
накоплений, которые в том 
числе могут включать в себя 
средства, сформированные 
в рамках программы госсо-
финансирования пенсии. 
Напомним, если при выходе 
на пенсию объём пенсион-
ных накоплений гражданина 
в общей сумме его пенсии 
составляет 5% или менее, 
пенсионные накопления вы-
плачиваются в виде единовре-
менной выплаты. Теперь та-

кая выплата производится не 
чаще, чем один раз в пять лет.

Подробная информа-
ция о программе государ-
ственного софинансиро-
вания пенсии — на сайте 
www.pfrf.ru и по телефону 
Центра консультирования 
граждан 8 800 510-55-55 
(круглосуточно, по России 
звонок бесплатный).

По информации 
Пенсионного фонда РФ

В связи с изменениями в федеральном законодательстве 
в условиях участия в программе государственного софинанси-
рования пенсии произошёл ряд изменений. Так, возможность 
вступления в программу продлена до 31 декабря 2014 года, 
а возможность сделать первый взнос для её «активации» – до 
31 января 2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут 
и те участники программы, которые не внесли его раньше.

• пенсия

• цифры

Сегодня участниками программы государственного 
софинансирования пенсии являются 15 849 тыс. россиян. 
В Пермском крае в программу вступило 412 256 человек.

• комментарий специалиста

«Я трактую этот факт 
как фарс»

Пётр Пьянков, президент негосударственного пен-
сионного фонда «Стратегия»:

— Программа софинансирования — наверное, лучшее 
предложение государства в рамках формирования ответ-
ственного отношения граждан к своей будущей пенсии. 
Однако программа, прямо скажем, провалилась. И, на мой 
взгляд, есть две причины этого. 

Первая — программа изначально была «заточена» и, 
видимо, разрабатывалась по заявке крупных госкорпора-
ций. Отсюда и её чрезмерная сложность и непрозрачность. 
Лучше всего было вступить в эту программу через бухгал-
терию. Именно эта часть программы, действующая через 
работодателя, и оказалась единственной чётко и полно 
прописаной. А вот участие индивидуальных предприни-
мателей, сотрудников малых предприятий, получающих 
зачастую зарплату в конвертах, изначально в законе про-
писано не было. 

Вторая причина — глобальное недоверие граждан го-
сударству, обострённое непрозрачностью программы, от-
толкнуло от участия в ней подавляющее большинство рос-
сиян. 

Если же говорить о продлении сроков вступления в 
программу, то я трактую этот факт как фарс. Вместо того 
чтобы просто продлить срок вступления в программу по-
сле 1 октября 2013 хотя бы до конца года, когда ажиотаж 
был максимальным и за этот срок можно было удвоить 
число вступивших, чиновники взяли более чем годовой 
тайм-аут. В это время они ввели мораторий на формирова-
ние накопительной части пенсии, заморозили в ПФР вкла-
ды по программе, придумали перелицензирование НПФ, 
т. е. сделали всё, чтобы окончательно уничтожить доверие 
граждан к участию в госпрограммах. 

И вот под занавес уходящего года приоткрыли на 45 
дней вход в программу софинансирования. Причём об-
ставили это дополнениями, которые сделают вступление 
в программу более сложным, — теперь надо идти в своё 
отделение ПФР и подавать заявление лично. 

 Хорошо, что государство выполняет свои обязатель-
ства перед теми, кто своевременно вступил в программу 
«Тысяча на тысячу», и не планирует пока исключать из неё 
какие-то категории участников, например, пенсионеров. 
Спасибо и за это. А люди, не успевшие вступить в про-
грамму, могут обратиться в ПФР и заполнить заявление на 
вступление. Надеюсь, у вас всё получится! 

Сделать первый взнос 
для активации программы 

можно до 31 января 
2015 года

514 ноября 2014 финансы


