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Более 2,6 тыс. жителей  Красноярского края продолжают формировать пенсионные 

накопления в рамках Государственной программы софинансирования 

 

Красноярск, 22 июля 2022 года. В I полугодии 2022 года 2 619 жителей Красноярского 

края перечислили более 13 млн рублей в рамках программы софинансирования пенсионных 

накоплений. С начала реализации программы  с 2009 года по настоящее время более 330 тысяч 

жителей края стали участниками данной программы и перечислили добровольные взносы на 

сумму 1 619,8 млн рублей. 

В мае Пенсионный фонд  России направил средства софинансирования  на лицевые счета 

жителей  Красноярского края, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в 2021 

году. Средства выделены в качестве ответного взноса государства по условиям программы 

софинансирования пенсионных накоплений. Ее участники могут перечислять от 2 тыс. 

до 12 тыс. рублей в год на формирование пенсии и получать аналогичную сумму от государства 

в течение 10 лет с момента первого взноса. 

Средства, сформированные в рамках Программы, входят в общую сумму пенсионных 

накоплений человека, инвестируются с целью получения дохода и выплачиваются при 

достижении 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно (при наличии необходимого 

стажа и количества пенсионных коэффициентов). Их можно получить в виде единовременной 

выплаты (если сумма составит менее 5% от общего размера пенсии), в виде срочной выплаты и 

выплаты накопительной пенсии. На них также распространяются и правила правопреемства. 

Напоминаем, что в настоящее время стать участником Программы софинансирования 

пенсии нельзя. В соответствии с Законом № 56-ФЗ срок вступления в названную Программу 

ограничен 1 января 2015 года. 

Граждане могли  подать заявление о вступлении в Программу софинансирования пенсии 

не позднее 31 декабря 2014 года (включительно).  

Застрахованные лица, не вступившие в Программу софинансирования до 1 января 2015 

года, могут в настоящее время вступить в добровольные правоотношения по обязательному 

пенсионному страхованию и уплачивать дополнительные страховые взносы на накопительную 

пенсию в рамках Закона № 56-ФЗ. Однако являться участниками названной Программы они не 

будут. Это означает, что пенсионные накопления данных застрахованных лиц будут 

увеличиваться только за счет средств, фактически уплаченных самими гражданами (без участия 

государства).   

Контролировать формирование накопительной пенсии по программе можно по выписке 

из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 

или портале госуслуг. 
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