
Уважаемый Антон Германович! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ) выражает Вам свое почтение и обращается по следующему 

вопросу.  

Согласно пункту 16 статьи 255 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ) взносы работодателей по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения учитываются в составе расходов для целей налогообложения прибыли при 

условии применения пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных взносов 

на именных счетах участников негосударственных пенсионных фондов и при наступлении 

у участника пенсионных оснований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, дающих право на установление пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и (или) страховой пенсии, и в течение периода действия пенсионных 

оснований. 

В то же время Федеральным законом от 18.05.2020 г. № 61-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам 

назначения негосударственных пенсий» (далее – Федеральный закон от 18.05.2020 г. № 

61-ФЗ) изменены основания для приобретения права на негосударственную пенсию.  

В соответствии с внесенными изменениями возраст, дающий право на 

приобретение права на получение негосударственной пенсии, составляет 60 и 55 лет для 

мужчин и женщин соответственно.  

При этом законом предусматривается, что в договоре негосударственного 

пенсионного обеспечения может содержаться более высокий возраст выхода на 

негосударственную пенсию, но не выше установленного для государственных пенсий. 

В соответствии с ранее действующей редакцией Федерального закона от 07.05.1998 

г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» срок приобретения права на 
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негосударственную пенсию был установлен как срок для выхода на государственную 

пенсию. 

Вместе с тем, нормы НК РФ в части учета взносов на негосударственное 

пенсионное обеспечение для целей налогообложения прибыли не изменились, в связи с 

чем взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения, 

предусматривающему назначение негосударственной пенсии ранее срока выхода на 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению и (или) страховую пенсию, не 

могут быть учтены при налогообложении прибыли в соответствии с действующей 

редакцией НК РФ. 

Исключение составляют работники, присоединившиеся к договору 

негосударственного пенсионного обеспечения до 1 января 2019 года, условия договоров с 

которыми на дату присоединения соответствовали сроку выхода на государственную 

пенсию. 

В связи с изложенным, Ассоциация обращается к Вам с просьбой поддержать 

внесение изменений в НК РФ в целях устранения возникающих негативных налоговых 

последствий по договорам, заключенным после 1 января 2019 года. В противном случае 

действующее налоговое регулирование повлечет за собой рост налоговой нагрузки на 

вкладчиков. Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О негосударственных пенсионных 

фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий» и пакет документов к нему 

прилагаются. 

Ассоциация заранее признательна Вам за рассмотрение данного законопроекта, 

просит уведомить о результатах его рассмотрения в любой удобной форме и 

подтверждает готовность к продолжению нашего конструктивного взаимодействия. 

 

Приложение 1. Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О негосударственных пенсионных 

фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий» на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 2. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 



 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

«О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных 

пенсий» на 2 л. в 1 экз. 

Приложение 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам 

назначения негосударственных пенсий» на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» 

по вопросам назначения негосударственных пенсий» на 1 л. в 1 экз. 

Приложение 5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

«О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных 

пенсий» на 1 л. в 1 экз. 
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Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий» 

 

 

Статья 1 

Предложение первое абзаца четвертого пункта 16 статьи 255 Налогового 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2002, № 22, ст. 2026; 2005, № 1 (часть I), ст. 30; 

2007, № 31, ст. 4013; 2008, № 18, ст. 1942; 2015, № 27, ст. 3968; 2018, № 18, ст. 

2583; 2020, № 31 (часть I), ст. 5024) изложить в следующей редакции: 

«негосударственного пенсионного обеспечения при условии применения 

пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных взносов на именных 

счетах участников негосударственных пенсионных фондов, и (или) 

добровольного пенсионного страхования при наступлении у участника и (или) 

застрахованного лица пенсионных оснований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации для назначения негосударственной 

пенсии, действующих на дату заключения соответствующих договоров, и в 

течение периода действия пенсионных оснований.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2019 

года. 

 

Президент Российской Федерации                                            



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального 

закона «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам 

назначения негосударственных пенсий» 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения 

негосударственных пенсий» (далее – законопроект) разработан с целью 

приве6дения в соответствие норм Налогового кодекса Российской Федерации 

положениям Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» (в редакции Федерального закона от 

18.05.2020 г. № 61-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 

«О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения 

негосударственных пенсий»). 

Так, согласно действующей редакции пункта 16 статьи 255 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) взносы работодателей по 

договорам негосударственного пенсионного обеспечения учитываются в составе 

расходов для целей налогообложения прибыли при условии применения 

пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных взносов на именных 

счетах участников негосударственных пенсионных фондов и при наступлении у 

участника пенсионных оснований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, дающих право на установление пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению и (или) страховой пенсии, и в 

течение периода действия пенсионных оснований. 



 

В то же время Федеральным законом от 18.05.2020 г. № 61-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» по вопросам назначения негосударственных пенсий» 

(далее – Федеральный закон от 18.05.2020 г. № 61-ФЗ) изменены основания для 

приобретения права на негосударственную пенсию.  

В соответствии с внесенными изменениями возраст, дающий право на 

приобретение права на получение негосударственной пенсии, составляет 60 и 55 

лет для мужчин и женщин соответственно.  

При этом законом предусматривается, что в договоре негосударственного 

пенсионного обеспечения может содержаться более высокий возраст выхода на 

негосударственную пенсию, но не выше установленного для государственных 

пенсий. 

Вместе с тем, нормы НК РФ в части учета взносов на негосударственное 

пенсионное обеспечение для целей налогообложения прибыли не изменились, в 

связи с чем взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения, 

предусматривающему назначение негосударственной пенсии ранее срока 

выхода на страховую пенсию и (или) пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению, не могут быть учтены при налогообложении прибыли в 

соответствии с действующей редакцией НК РФ. 

В этой связи, законопроектом предусмотрено внесение изменений в НК РФ, 

корреспондирующих с нормами Федерального закона от 18.05.2020 г. № 61-ФЗ в 

части возникновения у участников права на назначения негосударственной 

пенсии. 

Законопроект не затрагивает отношений, связанных с реализацией Договора 

о Евразийском экономическом союзе, а также иных международных договоров 

Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального 

закона «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам 

назначения негосударственных пенсий» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения 

негосударственных пенсий» не повлечет дополнительных расходов из 

федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального 

закона «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам 

назначения негосударственных пенсий» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения 

негосударственных пенсий» не потребует внесения изменений в акты 

федерального законодательства. 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения 

негосударственных пенсий» 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О 

негосударственных пенсионных фондах» по вопросам назначения 

негосударственных пенсий» не потребует внесения изменений в нормативные 

акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти. 

 

 


