
Утверждено Общим собранием членов СРО АНПФ 25.10.19 

 

Основные направления деятельности АНПФ до конца 2019 и на 2020 год 

1. Стратегические задачи развития пенсионного рынка 

№ Инициатива Нормативные акты, в которые необходимо внести 

изменения 

Название Комитета  

(Рабочей группы) АНПФ 
1 Создание двухуровневой добровольной 

системы накопительного пенсионного 

страхования, сочетающей 

Гарантированный пенсионный продукт 

(ГПП) и новые пенсионные продукты 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ"О 

накопительной пенсии"; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Комитет по стратегии,  

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 

1.1. Подготовить и провести предложения 

по следующим характеристикам ГПП:  

  

1.1.1. Возможность внесения 

первоначального взноса в ГПП за счет 

средств ОПС. При этом считать переход 

состоявшимся только в случае уплаты 

застрахованным лицом взносов в ГПП 

не менее определенного периода лет. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации» 

 

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 
1.1.2. Предоставление налоговых льгот по 

НДФЛ в объеме взноса в ГПП до 6% от 

размера заработной платы.  

 

- Налоговый кодекс Российской Федерации Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 
1.1.3. Внедрение системы государственного 

гарантирования средств пенсионных 

резервов (в том числе - включая 

средства инвестиционного дохода на 

этапе выплат). 

 

- Новый федеральный закон; 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- другие НПА 

Комитет по стратегии,  

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  
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Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 
1.1.4. Перевод средств РОПС в страховой 

резерв по ГПП. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.07.2012 № 693 «Об утверждении Правил 

использования резерва негосударственного пенсионного 

фонда по обязательному пенсионному страхованию» 

- Указание Банка России от 07.10.2014 № 3416-У Об 

установлении дополнительных требований к порядку 

формирования резерва негосударственного пенсионного 

фонда по обязательному пенсионному страхованию…» 

- Приказ ФСФР 08-11/пз-н «Об утверждении Положения о 

страховом резерве негосударственного пенсионного 

фонда»; 

- другие НПА 

 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Рабочая группа по бухгалтерскому 

учету 

1.1.5. Осуществление выбора НПФ без 

участия работодателя. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

Комитет по стратегии,  

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 
1.1.6. Осуществление Центральным 

администратором учета прав, гарантий 

и обязательств. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- другие НПА 

Комитет по стратегии,  

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 
1.1.7. Сохранение модели вознаграждения 

НПФ из двух источников: Success fee и 

Management fee. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Рабочая группа по бухгалтерскому 

учету 
1.1.8. Сохранение бизнес модели на основе 

учета взносов. 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

Комитет по стратегии,  
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 Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 
1.1.9 Сохранение особой лицензии на 

ведение деятельности по ГПП. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

Комитет по стратегии,  

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 
1.2.  Подготовить и осуществить 

продвижение возможности создания 

новых продуктов по НПО, обладающих 

следующими характеристиками: 

  

1.2.1. Вариативность параметров. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 
1.2.2. Возможность назначения пенсии в 60/55 

лет. 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 
1.2.3. Создание комбинированных продуктов, 

объединяющих пенсионные услуги и  

иные смежные услуги (страхование, 

медицина, патронаж, гериатрия, 

надомные сервисы по уходу и т.п.).  

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»,  

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- другие НПА 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 
1.2.4. Предоставление участникам программ 

негосударственного пенсионного 

обеспечения права частичного 

использования пенсионных резервов в 

накопительный и выплатной периоды в 

случае сложной жизненной ситуации.  

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 
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1.2.5. Включение таких услуг (страхование, 

медицина, патронаж, гериатрия и др.) в 

состав тарифа по НПО, возможность 

замены денежных выплат услугами по 

желанию участников; внесение 

корреспондирующихся изменений в 

Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части порядка учета 

доходов, расходов и налогообложения, 

возникающих при предоставлении 

комбинированных услуг. 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

 -  Налоговый кодекс Российской Федерации 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 

1.2.6. Возможность предложения пенсионных 

продуктов, основанных на 

«разделении» риска с клиентом, в том 

числе с использованием рисковых 

(неконсервативных) инвестиционных 

стратегий (портфелей) для молодого 

поколения, в том числе без требования 

ежегодной сохранности средств 

пенсионных резервов; 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

Комитет по стратегии,  

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 

1.2.7. Представление налогового вычета на 

сумму до 1 млн руб. (инвестиционный). 

- Налоговый кодекс Российской Федерации Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 
1.2.8. Возможность обращения за 

назначением пенсии в любом возрасте 

при наличии достаточных средств. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных 

пенсионных программ 
1.2.9. Построение бизнес-модели на основе 

учета обязательств. 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- другие НПА 

Комитет по стратегии,  

Рабочая группа по бухгалтерскому 

учету 
2. Подготовка и проведение инициативы 

по отмене требования об 

исключительности вида деятельности 

НПФ. 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 
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3. Подготовка и проведение предложений 

по соразмерности размера 

административной ответственности с 

размером нарушения. 

КоАП Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 

4. Подготовка предложений по отмене 

избыточных и устаревших мер 

регулирования деятельности НПФ 

(«регуляторная гильотина»). 

- нормативно-правовые акты  Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 

5. Поддержка консолидированной 

позиции членов АНПФ при 

прохождении законопроекта о санации 

НПФ. 

Новый законопроект Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 

 

2. Тактические задачи деятельности пенсионного рынка 

 

2.1. Операционная деятельность (тактические задачи) 

№ Инициатива Нормативные акты, в которые необходимо внести 

изменения 

Название Комитета  

(Рабочей группы) АНПФ 

1 Подготовить и провести законопроект об 

определении порядка урегулирования 

неправомерного перевода застрахованных 

лиц. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации» 

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 

2 Организовать совместную работу с 

Минтруда России по проведению 

законодательной инициативы о запрещении 

привлечения застрахованных лиц с 

использованием агентов – юридических и 

физических лиц. 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

 

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 

3 Принять меры по консолидации позиции 

пенсионного рынка о приостановке 

переходов до внедрения новой модели 

формирования пенсионных накоплений. 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

- новый законопроект. 

Комитет по стратегии,  

Комитет по индивидуальному 

пенсионному капиталу,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 
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4 Сохранить уведомление ПФР 

(впоследствии - Центрального 

администратора) о заключении договоров 

ОПС, при этом предусмотреть возможность 

направления уведомления в электронном 

виде, без отправления в ПФР договоров на 

бумажном носителе. 

 

- нормативные акты ПФР, другие нормативные акты Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 

5 Предпринимать меры по недопущению 

принятия решений, ведущих к нарушениям 

правил безопасности («облачная» КЭП или 

ПЭП) и возможности компрометации 

пароля. 

- нормативно-правовые акты  Рабочая группа по информационным 

технологиям,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 

6 Подготовить и внести предложения по 

устранению противоречий в 

законодательстве, регулирующем процессы 

блокировки средств фигурантам перечней 

Росфинмониторинга; определение порядка 

учета, размещения пенсионных резервов и 

выплат негосударственных пенсий 

участникам, счета которых подлежат 

блокировке в соответствии с перечнями 

Росфинмониторинга. 

- Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах»; 

 

Рабочая группа по информационным 

технологиям,  

Комитет по нормативно-правовому 

регулированию деятельности НПФ 

7 Обеспечить участие представителей СРО 

АНПФ и членов Ассоциации в составе 

Рабочей группы «Пенсия онлайн» при 

Минкомсвязи России. 

- нормативные акты Минкомсвязи России Рабочая группа по информационным 

технологиям 
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2.2. Развитие негосударственного пенсионного обеспечения (тактические задачи) 

№ Инициатива Нормативные акты, в которые 

необходимо внести изменения 

Название Комитета  

(Рабочей группы) АНПФ 

 Разработать и осуществить продвижение 

следующих инициатив: 

  

1. - установление размера страхового резерва 

в виде диапазона от 0 до 20% с 

определением нормативного размера для 

каждого фонда согласно заключению 

актуария; 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»; 

- Приказ ФСФР 08-11/пз-н Об утверждении 

Положения о страховом резерве 

негосударственного пенсионного фонда"; 

- подзаконные акты 

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных пенсионных 

программ 

2. - создание системы гарантирования прав 

участников в системе НПО в части 

пенсионных резервов, сформированных за 

счет личных пенсионных взносов 

участников (в пределах максимально 

установленной законом суммы) в рамках 

проекта гарантированного пенсионного 

капитала (ГПП);  

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»; 

- новый законопроект. 

Комитет по индивидуальному пенсионному 

капиталу,  

Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных пенсионных 

программ 

3. - освобождение выплаты 

негосударственной пенсии, 

сформированной за счет взноса члена семьи 

и (или) близкого родственника, от НДФЛ; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации Комитет по стратегии,  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных пенсионных 

программ 

4. - создание возможности подавать заявление 

от НПФ (подписанное КЭП НПФ) в ФНС 

по поручению клиента для получения 

клиентом налогового вычета; 

 

- Налоговый кодекс Российской Федерации Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных пенсионных 

программ 

5. - признание в составе расходов по налогу на 

прибыль расходов на НПО, включая 

возможность получения участниками 

выкупных сумм в случае увольнения, 

инвалидности и критических заболеваний. 

- Налоговый кодекс Российской Федерации 

- подзаконные акты 

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ,  

Комитет по развитию корпоративных пенсионных 

программ 
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2.3. Внедрение досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (тактические задачи) 

№ Инициатива Нормативные акты, в которые 

необходимо внести изменения 

Название Комитета  

(Рабочей группы) АНПФ 

 Разработать и провести инициативы по 

совершенствованию нормативно-правовой 

базы досрочного НПО, включая: 

 

  

1. полное освобождение страхователей от 

уплаты страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование по 

дополнительным тарифам, в случае уплаты 

пенсионных взносов по пенсионным 

договорам ДНПО;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации 

- подзаконные акты 

Рабочая группа по досрочному негосударственному 

пенсионному обеспечению  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ 

2. порядок определения размера пенсий по 

ДНПО; 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» 

Рабочая группа по досрочному негосударственному 

пенсионному обеспечению  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ 

3. - участие государства в софинансировании 

систем ДНПО; 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- другие НПА 

Рабочая группа по досрочному негосударственному 

пенсионному обеспечению  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ 

4. - установление актуарно обоснованных 

тарифов на ДНПО. 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»; 

- подзаконные акты 

Рабочая группа по досрочному негосударственному 

пенсионному обеспечению  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ 

 

2.4. Инвестирование средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов (тактические задачи) 

№ Инициатива Нормативные акты, в которые 

необходимо внести изменения 

Название Комитета  

(Рабочей группы) АНПФ 

1 Разработать и осуществить продвижение 

предложений по определению принципов 

сохранности средств пенсионных резервов 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»; 

- подзаконные акты 

Рабочая группа по риск-менеджменту  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ 
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с учетом срока исполнения НПФ своих 

обязательств. 

 

2 Обеспечить доработку и продвижение 

Концепции Банка России о 

пропорциональном регулировании и риск-

ориентированном надзоре за НПФ в целях 

развития малых и региональных фондов. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»; 

- подзаконные акты 

Комитет по развитию малых и региональных НПФ  

Рабочая группа по риск-менеджменту  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ 

3 Разработать и провести проекты 

нормативно-правовых актов по расчету и 

использованию РОПС и страхового 

резерва. 

 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2012 № 693 «Об 

утверждении Правил использования резерва 

негосударственного пенсионного фонда по 

обязательному пенсионному страхованию»; 

- Указание Банка России от 07.10.2014 № 

3416-У; 

- Приказ ФСФР 08-11/пз-н Об утверждении 

Положения о страховом резерве 

негосударственного пенсионного фонда"; 

- подзаконные акты 

Комитет по стратегии,  

Рабочая группа по риск-менеджменту  

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ 

4 Подготовить предложения по 

гармонизации нормативно-правовых актов 

по вопросам расчета СЧА. 

- Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах»; 

- подзаконные акты 

- Внутренний Стандарт СРО 

Комитет по нормативно-правовому регулированию 

деятельности НПФ,  

Рабочая группа по бухгалтерскому учету 

5 Согласовать с Банком России продление 

сроков и порядок внедрения отчётности по 

МСФО 9 и МСФО 17. 

- нормативно-правовые акты  Рабочая группа по бухгалтерскому учету 
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3. PR-активности Ассоциации 

 

№ Инициатива Исполнитель 

1 Разработать и реализовать медиа-план Ассоциации, направленный на улучшение имиджа 

пенсионной отрасли  

 

Аппарат АНПФ 

Постоянное совещание по 

информационной политике 
2 Провести конкурс на лучшую публикацию, глубоко и объективно освещающую проблемы 

пенсионной индустрии 

3 Провести встречи с представителями СМИ и экспертных сообществ для разъяснения 

позиции АНПФ по актуальным вопросам развития пенсионной системы 

 


