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В нашей газете уже публиковались материалы о программе государственного софинанси
рования пенсии. Однако вопросы от читателей по реализации Федерального закона «О до
полнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования денежных накоплений» продолжают поступать. Мы попросили
специалистов отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области
ответить на некоторые из них.

Пора и о пенсии подумать
Андрей:
 Я учусь в 10 классе. Можно ли мне принять участие в этой программе или еще рано?
В программе государственного софинансирования пенсии могут принять участие граждане с 14 лет и стар
ше. При этом для людей, достигших пенсионного возраста, но не обратившихся за пенсией, действуют особые
условия. Для них размер государственного софинансирования пенсии увеличивается в четыре раза, но не мо
жет составлять более 48000 рублей в год.
Пенсионный фонд РФ принимает заявления от граждан с 1 октября 2008 года. Государственная поддерж
ка пенсионных накоплений будет предоставлена подавшим заявление до 1 октября 2013 года. А в целом про
грамма рассчитана на 10 лет. Платить взносы можно с 1 января 2009 года.

Нет проблем
Василий Петрович Гришин:
 В свое время я перевел накопительную часть
своей пенсии в негосударственный фонд. Могу ли я
подключиться к программе государственного софи
нансирования пенсии или она только для тех, чьими
средствами управляет Пенсионный фонд РФ?
Конечно, вы можете получить софинансирование нако
пительной части пенсии от государства. Процедура одина
кова для всех. Обратитесь в управление Пенсионного фон
да РФ по месту жительства или к работодателю. Разница
лишь в том, что в вашем случае и личные взносы, и государ
ственное софинансирование будут перечисляться в тот не
государственный пенсионный фонд, который осуществляет
управление вашими пенсионными накоплениями.

Получат наследники

Ирина Григорьевна:
 Если человек умер и не смог воспользоваться
накоплениями, может ли ктонибудь из родных уна
следовать их?
Средства, накопленные в рамках государственного со
финансирования пенсии, наследуются правопреемниками
в том же порядке, который предусмотрен для пенсионных

накоплений в системе обязательного пенсионного страхова
ния. Выплаты производятся правопреемникам в том случае,
если застрахованное лицо умерло до момента оформления
пенсии. Это условие оговорено в законе. Наследники смо
гут получить и средства, что перечислил сам завещатель, и
деньги, которые доплатило государство, и инвестиционный
доход от этих денег.

Куда и как
перечислять

Валерия Игнатова:
 Как осуществлять платежи и кто это может сде
лать? Можно ли перечислять взносы не каждый ме
сяц?
Уплату личного взноса в накопительную часть пенсии в
рамках программы софинансирования вы можете делать са
ми, перечислив средства в бюджет Пенсионного фонда РФ
через банк или через работодателя. Реквизиты, по которым
необходимо перечислять деньги, вам дадут в территориаль
ном управлении Пенсионного фонда по месту жительства.
Если гражданин платит взносы самостоятельно, мож
но перечислять их разовыми платежами. Например, в апре
ле перечислить 2000 рублей, а еще 10000 рублей в декабре.
Либо платить равными долями в течение года. Если за граж
данина средства перечисляет работодатель (по заявлению),
то платежи будут осуществляться равными долями ежеме
сячно.

Останутся на счете
Виктор Петрович:
 Возможно ли прервать или приостановить пере
числение своих денежных средств? И что станет с уже
имеющимися накоплениями?
Гражданин может приостановить платежи в накопи
тельную часть пенсии и вновь возобновить их в любой мо
мент. Ранее сделанные накопления, в том числе средства,
перечисленные государством, останутся на его персональ
ном счете в накопительной части будущей пенсии.

Делайте взносы

Н. Леонова:
 Если я добровольно отчислю на свой пенсион
ный накопительный счет определенную сумму, могу
ли рассчитывать на вычет этой суммы из своего по
доходного налога?
Да. По закону эта сумма может быть включена в те 120
тысяч рублей налогового вычета, на которые по Налогово
му кодексу имеет право гражданин ( учеба, медицинское
страхование и т. д.). Кроме того, не подлежат обложению
подоходным налогом взносы на софинансирование пенсии
и взносы работодателя в сумме не более 12 тысяч рублей
в год (если работодатель софинансирует пенсионные нако
пления работника).

Право на полис
Светлана Александровна:
Год назад я вышла на пенсию. Сейчас работаю в другом ме
сте, без трудовой книжки. Страховой полис у меня при увольне
нии не забрали, а срок его действия – до 2009 года. В данный
момент я нахожусь на стационарном лечении. Действителен ли
полис с прежнего места работы?

И будет свет!
С.М.Воронкова.
 «Скажите пожалуйста, куда обращаться, чтобы подключиться к электросетям? Какие до
кументы нужны и сколько это стоит? Есть ли льготы?»
На этот вопрос нашей читательницы отвечает
Сергей СПИЦЫ
ы Н, директор по развитию
ЗАО «Средневолжская сетевая компания»:
 В нашей компании существует специализиро
ванное подразделение «Центр обслуживания клиен
тов» (г.Самара, ул. Межевая, 7). Чтобы подключить
ся к электросетям ЗАО «ССК», а также получить всю
необходимую информацию, можно обратиться непо
средственно сюда. Но для удобства потребителей мы
организовали во всех наших РЭСах консультацион
ные пункты. Человек, обратившийся туда, получит
форму договора в двух экземплярах и всю информа
цию о том, как оформить заявку, какие документы
необходимо к ней приложить. Он может оставить
эту заявку с документами прямо в консультацион
ном пункте, а может приехать в Самару и сдать её в
«Центр обслуживания клиентов».
Этот Центр организован по принципу «единого
окна»  т.е. сдав документы один раз, клиент полу
чит технические условия не только на присоедине
ние объекта к нашим сетям, но и на коммерческий
учет – счетчик какого типа и какого класса ему нуж
но приобрести и установить. Кроме того, он получит
акт границ балансовой принадлежности. Вся проце
дура выдачи необходимых документов проходит в
два этапа. В первый раз клиент получает подписан
ный договор, счет на оплату, техусловия  и на ком
мерческий учет, и на технологическое присоедине
ние. После оплаты суммы по договору и выполнения
наших технических условий, он получает заключи
тельный комплект документов: две справки о выпол
нении технических условий, на основании которых
мы подключаем объект к электросетям.

Что касается стоимости услуги, то сейчас это ре
гулируется Приказом УГРиКЭ по Самарской обла
сти №63 от 28.11.2007г. Плата за технологическое
присоединение дифференцируется в зависимости от
объема мощности по договору и от уровня напряже
ния сети, к которой планируется подключение. Эта
информация открыта, она вывешена у нас на сай
те (www.ssk63.ru) в разделе «Потребителям», есть
она и в нашем «Центре обслуживания клиентов», во
всех консультационных пунктах в РЭСах.
Льготы на подключение существуют в отноше
нии двух групп потребителей. Первая  физические
лица, коммунальнобытовая нагрузка не превыша
ет 15 кВт включительно. В этом случае потреби
тель вносит единовременную плату в размере 5,5
МРОТ (минимального размера оплаты труда). Вто
рая группа – субъекты, относящиеся к малому пред
принимательству. При предоставлении документов,
подтверждающихо причастность к малому бизнесу,
они также имеют право на подключение к сетям на
льготной основе. Остальные заявители оплачивают
технологическое присоединение согласно тарифу.

ц ентр
Обслуживания Клиентов
ЗАО «ССК»
График
работы:

Пн.Чт.: с 900 до 1800
Обед: с 1300 до 1400

Телефоны: (846) 3425855; (846) 3425800
Факс: (846) 3727695

Варвара Петровна:
 Я работаю продавцомлоточником по договору с частным
предпринимателем. В трудовой книжке есть запись о приеме
на работу. Подоходный налог из зарплаты вычитают. Положен
ли мне страховой медицинский полис? Хозяин утверждает, что
нет.
На эти два вопроса ответили специалисты сектора медицинского
страхования управления здравоохранения администрации городско
го округа Самара.
Вам, Светлана Александровна, необходимо срочно, пока вы про
ходите лечение в стационаре, оформить новый страховой полис как
пенсионеру. Ваш старый полис уже недействителен, его нет в базе
данных.
А вам, Варвара Петровна, если имеется трудовая книжка, нужно
оформлять страховой полис. Вы имеете на него право.

Для особо одаренных
Татьяна Ивановна:
 Во сколько лет могут принять одаренного ребенка в музы
кальную школу (по классу фортепиано)?
Уважаемая Татьяна Ивановна! В управлении по вопро
сам культуры и организации досуга населения администра
ции городского округа Самара нам ответили, что в музыкаль
ных школах города имеются подготовительные группы, куда
могут принять вашего ребенка. А там уж решат, когда именно
он сможет заниматься в основном классе. Обычно это происхо
дит лет в шесть  семь. Подробнее обо всем вы можете узнать
в ближайшей к вам музыкальной школе. Однако имейте в ви
ду, что целенаправленно ранним развитием детей занимает
ся центральная музыкальная школа. Там обучаются даже трех
летки. Адрес школы: ул. Куйбышева, 118. Телефон для справок:
332 – 15 – 32.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА.

