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КошелёкПроект

Именно тогда был принят 
федеральный закон, позволив-
ший гражданам России само-
стоятельно увеличивать размер 
будущей пенсии, внося допол-
нительные страховые взносы.

У магнитогорцев, вступивших в эту 
программу до 31 декабря 2014 года, 
остался лишь текущий год, чтобы 
сделать личный взнос в рамках госпро-
граммы за 2018 год в размере от 2000 
до 12000 рублей и получить софинан-
сирование от государства.

Если так произойдёт, государство 
удвоит взнос, внеся на пенсионный счёт 
гражданина такую же сумму, и будет осу-
ществлять софинансирование в течение 
того времени, пока поступают добро-
вольные платежи. Но не более десяти 
лет с момента уплаты первого взноса, 
который необходимо было сделать не 
позднее 31 января 2015 года. При этом 
участник программы вправе сам опреде-
лять и менять размер взносов.

ПФР напоминает: взнос по программе 
можно сделать самостоятельно или 
через своего работодателя. Чтобы 
сделать это самостоятельно, бланк 
платёжной квитанции с реквизитами 
можно получить в территориальном 
органе ПФР по месту жительства, в 
самом банке или скачать с сайта Пен-
сионного фонда www.pfrf.ru.

Вариант внесения взноса через 
работодателя обязывает подать в бух-
галтерию по месту работы заявление 
в произвольной форме с указанием 
размера ежемесячного платежа в 
денежной сумме или в процентах от 
зарплаты. Изменить размер взноса 
можно лишь с помощью нового за-
явления.

Независимо от того, каким спо-
собом делаются отчисления, важно 
помнить: они не облагаются налогом 
на доходы физических лиц, поэтому 
участники программы софинансиро-
вания могут воспользоваться соци-
альным налоговым вычетом на сумму 
сделанных взносов.

Контролировать формирование 
средств в рамках госпрограммы её 
участники могут через «Личный ка-
бинет» на сайте ПФР или на портале 
госуслуг. В электронном кабинете 
отображается вся необходимая ин-
формация, включая совершенные 
платежи, а также поступившее го-
сударственное софинансирование и 
полученный от этих средств инвести-
ционный доход.

Добровольные взносы в рамках про-
граммы и средства государственного 
софинансирования входят в общую 
сумму пенсионных накоплений граж-
данина в системе обязательного пен-
сионного страхования. Они инвести-

руются управляющими компаниями и 
выплачиваются гражданину при вы-
ходе на пенсию. На сформированные 
средства распространяются правила 
правопреемства.

Всего в программу  
вступили больше 10,5 тысячи 
магнитогорцев

В 2017 году ими перечислено более 
27 миллионов 885 тысяч рублей до-
полнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии. По прогнозам ПФР на 2018 
год, добровольные страховые взносы 
на накопительную пенсию по Магни-
тогорску составят 24 миллиона 628 
тысяч рублей.

Программа находится на постоян-
ном контроле в аппарате полномочно-
го представителя президента России 
в Уральском федеральном округе, по 
запросу которого ПФР предоставля-
ет информацию о ходе реализации 
закона.

Информацию о программе государ-
ственного софинансирования форми-
рования пенсионных накоплений, а 
также о том, как платить взносы и по-
лучить налоговый вычет, можно найти 
на официальном сайте ПФР.

  Данил Пряженников

Акцизы

Программе государственного софинансирования пенсий  
исполнилось десять лет

Пенсионная кубышка

Соки и сладкие газировки могут 
подорожать в случае введения 
акцизов на сладкие напитки, что 
предполагает проект стратегии 
Минздрава о формировании 
здорового образа жизни населе-
ния, профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний 
на период до 2025 года.

Об этом говорится в отзыве Мин-
экономразвития на стратегию, пишет 
«Коммерсантъ». По мнению Минздра-
ва, введение акцизов позволит снизить 
их доступность для населения и со-
кратить риск возникновения диабета 
и ожирения. Размер акциза не уточня-
ется. В Минэкономики отметили, что 
в своей стратегии Минздрав не приво-
дит доказательств прямой связи между 
потреблением сладких напитков и 
появлением этих заболеваний.

Однако в ведомстве отмечают, что 
распространение акцизов грозит не 
только ростом цен на товары, но так-
же сокращением рынка и появлением 
контрафакта. По оценке экспертов, в 
течение трёх лет с момента введения 
акцизов продавцы газировки и соков 
могут потерять более 100 миллиар-
дов рублей, а количество игроков на 
рынке сократится на 10–15 процентов. 

Стоимость напитков может вырасти 
на пять–семь процентов, отметил ис-
точник газеты.

Собеседник издания также указал 
на то, что термин «сладкие напитки» 
нормативно не отрегулирован, в связи 
с чем неясно, какие именно продукты 
подпадают под акциз в случае введе-
ния. По его словам, регулятору будет 
сложно контролировать производите-
лей, поскольку их значительно больше, 
чем в сегменте алкоголя и табака.

В январе 2018 года в компании Coca-
Cola сообщили, что по итогам 2017 
года компания значительно снизила 
содержание сахара в своих напитках по 
всему миру, в частности, в газировках 
Coca-Cola, Sprite, Fanta и Schweppes. 
Решение было принято в связи с тре-
бованиями потребителей, которые 
хотят потреблять меньше вредных 
веществ.

Борьба с контрафактом
Каждая пара туфель и ботинок, флакон духов, 
пачка сигарет, блузки, куртки и другие товары 
получат электронную метку – со следующего 
года в нашей стране начнётся обязательная мар-
кировка продукции массового спроса.

По данным Минпромторга РФ, в лёгкой промышлен-
ности сейчас – 30 процентов контрафакта, в обувной – 
все 50 процентов. Чиновники придумали, как защитить 
российских потребителей от подделок. Товары массового 
спроса снабдят обязательной маркировкой. На шубах это 
уже опробовали. С первого марта следующего года ново-
введение коснётся табачной продукции, с первого июля 
– обуви. А для остальных товаров, вошедших в список, 
маркировка станет обязательной с 1 декабря 2019 года. 
Среди них: духи и туалетная вода; новые пневматиче-
ские резиновые шины и покрышки; предметы одежды, 
включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной 
или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны 
трикотажные машинного или ручного вязания, женские 
или для девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, 
куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и ана-
логичные изделия мужские или для мальчиков; пальто, 
полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские 
или для девочек; бельё постельное, столовое, туалетное и 
кухонное; фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки 
и лампы-вспышки.

«Перечень сформирован с учётом особенностей 
рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на 
соответствующих рынках», – говорится в пояснении к 
законопроекту.

В Министерстве промышленности и торговли также 
сообщили, что в приоритетный список внесли товары, по 
которым готовятся добровольные эксперименты. Один 
из таких экспериментов – по добровольной маркировке 
табачных изделий – стартовал в январе этого года. Про-
изводители табачной продукции начали ставить специ-
альные двухмерные коды на пачки и блоки сигарет. Но 
на Южном Урале приобрести маркированные сигареты 
пока не удастся, пишет портал 74.ru. Эта продукция от-
правлена на реализацию в Москву и Санкт-Петербург. 
А далее всё будет зависеть от планов производителей и 
дистрибьюторов.

Инициатива

Из школы – в ипотеку
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пред-
ложил разрешить выдачу ипотеки россиянам с 
14 лет, об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее предложение политик направил в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. «Проблема обеспечения жильём молодых лю-
дей уже много десятилетий носит нерешённый характер, 
– отметил Власов в письме, имеющемся в распоряжении 
агентства. – Учитывая, что одним из самых распростра-
нённых способов приобретения недвижимости является 
ипотека, следует разработать юридический механизм 
совместно с Банком России, при котором лицам уже в 
14-летнем возрасте выдавалась ипотека с закреплённым 
правом сдавать недвижимое имущество в аренду».

По мнению политика, приобретение жилья в раннем 
возрасте с помощью кредитных средств позволит мо-
лодым людям к 25-30 годам получать недвижимость в 
собственность, и тогда они смогут без проблем создавать 
семьи.

Согласно ранее опубликованным данным «Дом.рф», в 
России постепенно снижается средний возраст ипотечных 
заёмщиков: сейчас большинство из них – это люди 30–35 
лет. По прогнозам экспертов, в ближайшую пятилетку ещё 
восемь миллионов человек возьмут ипотечные кредиты 
для улучшения жилищных условий.
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Потянуло на сладкое

Независимо от того, каким способом делаются отчисления, важно пом-
нить: они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому 
участники программы софинансирования могут воспользоваться со-
циальным налоговым вычетом на сумму сделанных взносов


