Основные направления деятельности АНПФ на 2021 год
1.
Разработка отдельного пенсионного налогового вычета на сумму до 400 тыс. руб. и
усиление льгот:
К рассмотрению предлагаются следующие варианты:

Увеличить лимит до паритетного с лимитом по инвестиционному налоговому вычету
(сейчас 400 тыс. руб.) и выделить его в отдельный «пенсионный» лимит;

Увеличить лимит до 6% от уровня дохода (альтернатива 400 тысячам или для стандартной
пенсионной схемы НПО);

отменить НДФЛ на выплату и передачу пенсии в пользу близких родственников;

Предоставить фондам возможность выступать в качестве налогового агента для получения
клиентом пенсионного налогового вычета;

Освободить от налогообложения по НДФЛ выплату негосударственной пенсии, членам
семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в субъекте Российской Федерации, а также сформированной за счет
взносов члена семьи и (или) близкого родственника, а также сформированной с участием
работодателя в пределах необлагаемой по НДФЛ величины (к примеру, в размере минимальной
государственной пенсии/минимального размера заработной платы региона);
2.
Повышение маржинальности НПО:

Подготовка концепции по изменению системы вознаграждения (введение постоянного
вознаграждения аналогично действующей в ОПС системы, административного взноса);

Подготовка концепции изменения по безубыточности (N лет)

Подготовка изменений в Налоговый кодекс.
3.
Введение системы гарантирования НПО:

Обеспечить установление в рамках разрабатываемой системы гарантирования прав
участников НПФ в рамках деятельности по НПО максимальной суммы гарантийного
возмещения (включая инвестиционный доход) на уровне максимальной суммы возмещения по
вкладам в рамках страхования вкладов (сейчас 1,4 миллиона рублей);

Введение системы минимального гарантированного дохода (МГД) по итогам
инвестиционного цикла (на срок более 1 года)

4.

Участие НПФ в разработке механизма ИИС-3 на равных условиях с УК:


Концепция допуска НПФ в качестве участника на рынок ИИС-3 (39-ФЗ или 75-ФЗ), в т.ч. в
рамках изменения системы лицензирования;

Допуск НПФ в ИИС в качестве участника;

Детальная проработка двух концепций –допуск на рынок ИИС в качестве участника или
создание инвестиционного пенсионного плана (10-летнего) и проработка двух пакетов законов.
5.
Модернизация пенсионной системы
5.1. Продвижение «Плана Б», трансформация ОПС, включая софинансирование;
5.2. Отмена исключительного вида деятельности для НПФ.
6.
Контроль, мониторинг применяемых технологий и обеспечение технологии
переходов, поддерживаемой АНПФ с целью не ухудшения условий для клиентов и
пенсионной отрасли.

