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Введение системы
добровольных
пенсионных накоплений

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

Недавно Министерством финансов РФ был опубликован
текст законопроекта о введении с 2021 года системы
добровольных пенсионных накоплений, которая
предусматривает возможность внесения добровольных
взносов гражданами в негосударственные пенсионные
фонды. Данная программа будет называться
«гарантированный пенсионный план», поскольку будет
гарантироваться безубыточность накоплений.
Участники программы смогут сами устанавливать и
изменять размер пенсионных взносов по гарантированному
пенсионному плану, в том числе приостанавливать уплату
пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты будут назначаться при достижении
пенсионного возраста либо по истечении тридцати лет с
даты начала уплаты пенсионных взносов по
гарантированному пенсионному плану в зависимости от
того, какой срок наступит ранее.
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Краткая информация о компании EY
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налогообложения, сопровождения сделок и
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Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
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Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.

Офисы EY
Алматы
+7 (727) 258 5960
Атырау
+7 (7122) 55 2100
Баку
+994 (12) 490 7020
Бишкек
+996 (312) 665 997
Владивосток
+7 (423) 265 8383
Екатеринбург
+7 (343) 378 4900
Ереван
+374 (10) 500 790
Казань
+ 7 (843) 567 3333
Киев
+380 (44) 490 3000
Краснодар
+7 (861) 210 1212

Минск
+375 (17) 240 4242
Москва
+7 (495) 755 9700
Новосибирск
+7 (383) 211 9007
Нур-Султан
+7 (7172) 58 0400
Ростов-на-Дону
+7 (863) 261 8400
Санкт-Петербург
+7 (812) 703 7800
Ташкент
+998 (78) 140 6482
Тбилиси
+995 (32) 215 8811
Тольятти
+7 (8482) 99 9777

© 2019 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Все права защищены.
Информация, содержащаяся в настоящей публикации,
представлена в сокращенной форме и предназначена лишь
для общего ознакомления, в связи с чем она не может
рассматриваться в качестве полноценной замены
подробного отчета о проведенном исследовании и других
упомянутых материалов и служить основанием для
вынесения профессионального суждения. Компания EY не
несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо
лицам в результате действия или отказа от действия на
основании сведений, содержащихся в данной публикации.
По всем конкретным вопросам следует обращаться к
специалисту по соответствующему направлению.

