тыс. руб
Примечание 1. Основная деятельность негосударственного
пенсионного фонда
Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда
Таблица 1.1
Номер
строки

Стандарт МСФО

1
1

2
МСФО (IAS) 1

3
Номер, дата выдачи лицензии

4
Лицензия 415 от 16.04.2004 без ограничения срока действия

2

МСФО (IAS) 1

Основные направления деятельности
негосударсвенного пенсионного фонда

Исключительной деятельностью Фонда является негосударственное
пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное
пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование.

3

МСФО (IAS) 1

Информация о соответствии требованиям
Федерального закона N 422-ФЗ от 28 декабря
2013 года "О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации
Фонд внесен в реестр негосударственных пенсионных фондов –
при формировании и инвестировании средств
участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе
пенсионных накоплений, установлении и
обязательного пенсионного страхования 24.06.2016 года под № 46
осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N
52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6919; N
27, ст. 3958, ст. 4001)

4

МСФО (IAS) 1

5

МСФО (IAS) 1

6

МСФО (IAS) 1

7

МСФО (IAS) 1

8

МСФО (IAS) 1

9

МСФО (IAS) 1

Требования к раскрытию информации

Организационно-правовая форма
негосударственного пенсионного фонда
Количество филиалов негосударственного
пенсионного фонда, открытых на территории
Российской Федерации
Наличие представительств негосударственного
пенсионного фонда
Юридический адрес негосударственного
пенсионного фонда
Фактический адрес негосударственного
пенсионного фонда

Фонд не имеет представительств
123100, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12
123100, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
депозитарий Сбербанка»; Лицензия на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №
22-000-0-00097 от 05.10.2010, выдана ФСФР бессрочно - до 14 ноября
2017 года.
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный
депозитарий; Лицензия на осуществление деятельности
Специализированного депозитария инвестиционных Фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25
ноября 1997 года № 22-000-1-00005, выдана ФСФР бессрочно - с 14
ноября 2017 года
19

МСФО (IAS) 1

11

МСФО (IAS) 1

Численность персонала негосударственного
пенсионного фонда

14

Фонд не имеет филиалаов

Наименование управляющей компании
(управляющих компаний) негосударственного
пенсионного фонда, номер лицензии

10

13

Непубличное акционерное общество

1. Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»;
Лицензия № 21-000-1-00075 от 09.08.2002;
2. Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами; Лицензия
№ 21-000-1-00059 от 06.03.2002;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Пенсионные накопления»; Лицензия № 21-000-1-00704 от 10.03.2010;
4. Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания
«Тринфико»; Лицензия № 21-000-1-00079 от 24.09.2002

Наименование специализированного
депозитария негосударственного пенсионного
фонда, номер лицензии, дата выдачи и срок
действия лицензии, орган, выдавший лицензию
на осуществление депозитарной деятельности

12

Описание

Акционером, владеющим контрольным пакетом акций (51%) является
АО «Вестелком». Лицом, которое косвенно (в силу владения 100% акций
МСФО (IAS) 1, Наименование материнского предприятия и
МСФО (IAS) 24 фактического материнского предприятия группы ЗАО «Вестелком») имеет преобладающее участие в капитале Фонда,
является ПАО «Ростелеком»
Местонахождение материнского предприятия, в
МСФО (IAS) 1,
191002, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.
состав которого входит негосударственный
МСФО (IAS) 24
15
пенсионный фонд
МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности
Российский рубль (643)

тыс. руб
Примечание 2. Экономическая среда,
в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет
свою деятельность
Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1
Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО (IAS) 1

Основные факторы и влияния,
определяющие финансовые результаты.
Изменения внешней среды, в которой
функционирует негосударственный
пенсионный фонд, реакция на эти
изменения

Фонд осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Несмотря на то, что экономика Российской Федерации имеет характерные
особенности развития рынка, руководство Фонда считает, что предпринимаются
надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Фонда в
текущих условиях. Будущее развитие Российской Федерации зависит от внешних
факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для
поддержания роста и внесения изменений в нормативную базу. В декабре 2017
года продлен мораторий на формирование пенсионных накоплений граждан до
2020 года (в соответствии Федеральным законом от 20.12.2017 № 413-ФЗ "О
внесении изменений в статью 33-3 Федерального законом "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации и статьёй 6-1 Федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения"). Так же в
2019 году ожидается переход на новую (реформированную) систему
накопительного страхования. Будущая экономическая ситуация и ситуация в
области законодательства и их влияние могут отличаться от оценки руководства,
однако, предполагается, что принимаются все необходимые меры для
поддержания устойчивости и развития в современных условиях .

тыс. руб
Примечание 3. Основы составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Таблица 3.1
Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО (IAS) 1

Четкое и безоговорочное заявление
негосударственного пенсионного фонда о
соответствии бухгалтерской (финансовой)
отчетности МСФО (IFRS)

Данная бухгалтерская (финансовая) отчётность подготовлена в
соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта
(далее - ОСБУ), утверждёнными Банком России. При применении
ОСБУ Фонд руководствовался соответствующими МСФО и
разъяснениями МСФО, введёнными в действие на территории РФ.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе
правил учета по первоначальной стоимости, за исключением
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменение которой отражаются в составе прибыли или убытка.
Принципы учетной политики, использованные при подготовке
отчетности, применялись последовательно в отношении всех
периодов, представленных в отчетности.

2

МСФО (IAS) 1

База (базы) оценки, использованная
(использованные) при составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности

3

МСФО (IAS) 1

Причины реклассификации сравнительных
сумм

4

МСФО (IAS) 1

Характер реклассификаций сравнительных
сумм (включая информацию по состоянию
на начало предшествующего периода)

5

МСФО (IAS) 1

Сумма каждой статьи (класса статей),
которые являются предметом
реклассификации

МСФО (IAS) 1

Существенное влияние ретроспективного
Ретроспективный пересчет учётных данных на начало предыдущего
применения (ретроспективного пересчета
периода не производился.
или реклассификации) на информацию на
начало предшествующего отчетного периода

6

Реклассификация сравнительных сумм не применялась
Не применялась

нет

тыс. руб
Примечание 4. Принципы учетной политики,
важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения
в применении учетной политики
Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Таблица 4.1
Номер
строки
1

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

2

3

4
Раздел I. Влияние оценок и допущений

МСФО (IAS) 1

Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой),
которые были выработаны руководством в процессе
применения учетной политики и которые оказывают
наиболее значительное воздействие на суммы,
отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Отступлений от Учётной политики (требований МСФО) в операциях, признанных Фондом в
финансовой отчётности не было.

МСФО (IAS) 1

Влияние оценок и допущений на признанные активы и
обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы
которых профессиональные оценки и допущения
оказывают наиболее существенное воздействие, и
приводятся комментарии в отношении того, каким
образом влияют профессиональные суждения на оценку
этих статей)

Перечисленные Примечания представляют информацию в отношении существенных
неопределённых оценок и критических мотивированных суждений при применении
учётной политики: в части оценки налоговых обязательств - Примечание 47; в части оценки
справедливой стоимости финансовых инструментов - Примечание 55.

3

МСФО (IFRS) 4

Проверка адекватности величины обязательств по договорам обязательного пенсионного
страхования проводится актуарием с целью определения достаточности накоплений для
Основные допущения, использованные при оценке
выполнения Фондом всех своих обязательств. При этом учитываются оценки всех будущих
обязательств по договорам об обязательном пенсионном
денежных потоков, связанных с договором, включая прогноз будущих взносов и пенсий,
страховании
административных расходов, инвестиционного дохода, ставки дисконтирования,
допущения о продолжительности жизни застрахованных лиц.

4

МСФО (IFRS) 4

Основные допущения, использованные при оценке
обязательств по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения

Фонд проводит проверку адекватности величины обязательств по негосударственному
пенсионному обеспечению на достаточность. Проверка основывается на допущениях в
отношении ставки дисконтирования, прогноза будущих пенсий и взносов, таблицы
смертности, и ставки доходности.

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов

Финансовые активы отражаются в учете в момент возникновения отношений по данному
финансовому инструменту по условиям договора, если это предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Первоначальная оценка финансовых активов
осуществляется по справедливой стоимости, включая расходы, которые можно напрямую
отнести к приобретению финансового актива. Фонд классифицирует финансовые активы по
следующим категориям: финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток,банковские вклады, дебиторская задолженность.

1

2

5

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 13,
МСФО (IAS) 39

6

МСФО (IAS) 21

Переоценка активов и обязательств, выраженных в
иностранной валюте

Бухгалтерский учет Фонда ведется в валюте Российской Федерации (рублях и копейках)
Операции в иностранной валюте у Фонда отсутствуют. В случае возникновения операций в
иностранной валюте, при отражении в учете будет обеспечено ведение на отдельных
лицевых счетах в двойной оценке: в иностранной валюте и в рублях по курсу Банка России.

7

МСФО (IAS) 1

Непрерывность деятельности

Данная финансовая отчетность подготовлена из допущения, что Фонд будет продолжать
свою деятельность в обозримом будущем, что предполагает возмещение стоимости
активов и погашение обязательств.

7.1

МСФО (IAS) 29

Информация в отношении пересчета показателей
предыдущих периодов с учетом изменений общей
покупательной способности рубля

На основании профессионального суждения Фонда, изменение покупательной способности
рубля было признано не оказывающим влияние на достоверность бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Показатели предыдущих периодов не пересчитывались.

Раздел II. Изменения в учетной политике

8

МСФО (IAS) 8

Описание изменений учетной политики, их причин и
характера (раскрывается наименование МСФО, в
соответствии с которым производятся изменения,
причины, по которым применение новых МСФО
обеспечивает более надежную и уместную
корректировку, описания влияния изменений учетной
политики на корректировки текущего и предыдущего
периода)

Изменения в Учетную политику Фонда за отчетный период не вносились.

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетов, начиная с 2021 года. В
настоящее время Фонд оценивает возможное влияние данного стандарта на бухгалтерскую
(финансовую) отчетность. МСФО (IFRS) 16 "Аренда" (выпущен в январе 2016 года и
применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или
после этой даты. Стандарт заменяет собой МСФО (IAS) 17 "Аренда" и вводит единую
9
МСФО (IAS) 8
модель отражения всех типов договоров аренды в порядке аналогичному тетущему
порядку учета договоров финансовой аренды и обязывает арендаторов признавать активы
и обязательства для большинсва договоров аренды. Для арендодателя изменения учета
договоров аренды не значительны. Фонд в настоящее время анализирует вероятное
влияние
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки
финансовых инструментов
Указываются наименования выпущенных, но не
вступивших в силу МСФО, с указанием дат, с которых
планируется применение этих МСФО, дат, с которых
требуется применение этих МСФО, характера
предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения
ожидаемого влияния на отчетность или указания того, что
такое влияние не может быть обоснованно оценено

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 7

В категорию денежных средств и их эквивалентов Фондом классифицируются следующие
активы: -денежные средства в кассе, на расчетных счетах в кредитных организациях, в том
числе денежные средства, переданные в доверительное управление и учтенные на
Критерии признания и база оценки денежных средств и их
балансовом счете 47901 «Денежные средства, переданные в доверительное управление» эквивалентов
депозиты «до востребования», депозиты и договоры на поддержание минимального
неснижаемого остатка по расчетному счету (МНО), срок размещения которых составляет
менее 90 дней.

11

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 7

Денежные средства, размещенные по договору банковского вклада, учитываются по
амортизированной стоимости. Под амортизированной стоимостью понимается величина,
в которой денежные средства оцениваются при первоначальном признании, за вычетом
выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенная или увеличенная на сумму
накопленной с использованием метода эффективной ставки процента (ЭСП) амортизации
разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за вычетом
суммы созданного резерва под обесценение. Не применяется метод ЭСП по договорам
Критерии признания и база оценки депозитов и прочих
банковского вклада по договорам сроком «до востребования» и договорам, срок действия
размещенных средств в кредитных организациях и банках- которых менее одного года при их первоначальном признании, включая банковские
вклады, дата погашения которых приходится на другой отчетный год, если разница между
нерезидентах
амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и
амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода
признания процентного дохода, не превышает 15% от амортизированной стоимости.
Расчет амортизированной стоимости по договорам банковского вклада осуществляется
Фондом один раз в квартал на последний день отчетного периода, а также на дату полного
или частичного выбытия (реализации, погашения) или списания банковского вклада. На
каждую отчетную дату финансовые активы подлежат тестированию на обесценение.

12

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IAS) 39,
МСФО (IFRS) 15

Порядок признания и последующего учета финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка

При первоначальном признании Фонд квалифицирует ценные бумаги как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль и убыток. Все ценные бумаги, справедливая
стоимость которых может быть надежно определена, оцениваются (переоцениваются) по
справедливой стоимости ежедневно (каждый рабочий день). Справедливая стоимость
долговых ценных бумаг включает в себя накопленный линейным методом купонный доход.

13

МСФО (IAS) 39,
МСФО (IFRS) 15,
МСФО (IAS) 21

Порядок признания и последующего учета финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи

Нет

14

МСФО (IAS) 39,
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и последующего учета финансовых
активов, удерживаемых до погашения

Нет

15

МСФО (IAS) 39

Порядок признания и последующего учета прочих
размещенных средств и дебиторской задолженности

При первоначальном признании дебиторская задолженность признается в размере
основной суммы долга, то есть по справедливой стоимости на дату первоначального
признания. При последующем признании указанные инструменты оцениваются по
амортизированной стоимости с обязательным тестированием на обесценение.

16

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 28,
МСФО (IAS) 27,
МСФО (IFRS) 11,
МСФО (IFRS) 12

Порядок признания и последующего учета инвестиций в
дочерние, совместно контролируемые и
ассоциированные предприятия

нет

10

Предоплаты, совершенные в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации или договором, по которым срок исполнения обязательства контрагента не
истек на отчетную дату, оцениваются в сумме перечисленных денежных средств. При
Порядок признания и последующего учета прочих активов
возникновении ситуации, предусмотренной договором, обратного получения денежных
средств (или других финансовых инструментов), такие авансы будут отражаться по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента

17

МСФО (IAS) 1

18

МСФО (IAS) 39,
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и последующего учета финансовых
обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка

Нет

19

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IAS) 39

Порядок признания и последующего учета займов и
прочих привлеченных средств

Нет

20

МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IAS) 32

Порядок признания и последующего учета выпущенных
долговых ценных бумаг

Нет

21

МСФО (IAS) 1

Порядок признания и последующего учета прочих
финансовых обязательств

Нет

22

МСФО (IAS) 32

Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов
Нет
и финансовых обязательств
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования

23

МСФО (IFRS) 7

Хеджирование потоков денежных средств (описание типа
Фонд не применяет специальный порядок учета операций хеджирования,
хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание
предусмотренный Положением Банка России от 05.10.2015 № 496-П «Отраслевой стандарт
финансовых инструментов, признанных инструментами
бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями».
хеджирования)

24

25

МСФО (IFRS) 7

Хеджирование справедливой стоимости (описание типа
хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание
финансовых инструментов, признанных инструментами
хеджирования)

Фонд не применяет

МСФО (IFRS) 7

Хеджирование чистых инвестиций в иностранные
подразделения (описание типа хеджирования, характер
хеджируемых рисков, описание финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)

Фонд не применяет

Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов, связанных с осуществлением деятельности в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Деятельность в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, деятельность по
негосударственному пенсионному обеспечению.
Классификация договоров негосударственного
пенсионного фонда

Обособленному учету в Фонде подлежат пенсионные резервы, пенсионные накопления и
собственные средства путем открытия отдельных лицевых счетов к балансовым счетам
второго порядка. Договоры об ОПС являются договорами страхования на момент
первоначального признания, при этом выделения каких-либо компонентов по договорам
об обязательном пенсионном страховании не производится. Договоры НПО Фонд
классифицирует на договоры страхования и инвестиционные договоры с
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод (НВПДВ) в
зависимости от их принадлежности к конкретной пенсионной схеме.

МСФО (IFRS) 4

Порядок признания и последующего учета обязательств
по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые

Фонд осуществляет первоначальное признание пенсионных резервов и последующее их
увеличение по дате поступления пенсионных взносов на расчетный счет Фонда в сумме
полученного пенсионного взноса. Пенсионные взносы отражаются в дату признания
обязательства перед участником как увеличение резервов покрытия пенсионных
обязательств, при этом одновременно осуществляются записи по увеличению обязательств
на солидарных и (или) именных пенсионных счетах. Уменьшение пенсионных обязательств
признается на дату осуществления пенсионных выплат (при соблюдении законодательно
установленных условий для осуществления выплат). Уменьшение пенсионных обязательств
отражается на основании информации о фактических выплатах. В дату назначения
негосударственных пенсий фонд не осуществляет бухгалтерские записи по бухгалтерским
счетам.

МСФО (IFRS) 4

Фонд осуществляет первоначальное признание пенсионных резервов и последующее их
увеличение по дате поступления пенсионных взносов на расчетный счет Фонда в сумме
полученного пенсионного взноса. Пенсионные взносы отражаются в дату признания
Порядок признания и последующего учета обязательств обязательства перед участником как увеличение резервов покрытия пенсионных
по договорам негосударственного пенсионного
обязательств, при этом одновременно осуществляются записи по увеличению обязательств
обеспечения, классифицированным как инвестиционные с на солидарных и (или) именных пенсионных счетах. Уменьшение пенсионных
негарантированной возможностью получения
обязательств признается на дату осуществления пенсионных выплат (при соблюдении
дополнительных выгод
законодательно установленных условий для осуществления выплат) Уменьшение
пенсионных обязательств отражается на основании информации о фактических выплатах. В
дату назначения негосударственных пенсий фонд не осуществляет бухгалтерские записи по
бухгалтерским счетам

МСФО (IFRS) 4

Порядок признания, прекращения признания,
амортизации отложенных аквизиционных расходов.
Порядок рассмотрения отложенных аквизиционных
расходов при проведении проверки адекватности
обязательств

Фонд не формирует отложенные аквизиционные расходы.

30

МСФО (IAS) 39

Порядок признания и последующего учета дебиторской
задолженности по деятельности в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению

В составе дебиторской задолженности признаются излишние выплаты по договорам НПО,
ОПС.

31

МСФО (IFRS) 4,
МСФО (IAS) 39

Порядок признания и последующего учета кредиторской
задолженности по деятельности в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению

В составе кредиторской задолженности по счету учета «Незавершенные (неопознанные)
платежи» учитываются возвраты выплат по договорам НПО и ОПС если предполагаются
последующие выплаты, в случае необходимости уточнения банковских реквизитов.

МСФО (IFRS) 4

Порядок признания и последующего учета пенсионных
взносов

Взносы по договорам НПО признаются как доход в момент поступления взноса на
расчетный счет Фонда в размере, соответствующем поступивших денежных средств.
Взносы по договорам ОПС признаются как доход в момент поступления денежных средств
на расчетный счет Фонда по договорам об обязательном пенсионном страховании от ПФР и
других НПФ.

26
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МСФО (IFRS) 4

Порядок признания и последующего учета пенсионных
выплат

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как договоры страхования и инвестиционные с НВПДВ (в т.ч.
выкупные суммы, выплаты наследникам) отражаются в бухгалтерском учете в составе
расходов на дату списания денежных средств с расчетного счета Фонда в сумме
начисленной выплаты, включая налог на доходы физических лиц, при условии соблюдения
законодательно установленных требований и внутренних регламентов Фонда для
осуществления выплат. Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
(пожизненная пенсия, срочная пенсия, единовременная выплата, выплата
правопреемникам) отражаются в бухгалтерском учете на дату списания денежных средств с
расчетного счета Фонда при условии соблюдения законодательно установленных
требований и внутренних регламентов Фонда для осуществления выплат. Перевод средств
пенсионных накоплений в ПФР или другие НПФ Фонд признает в бухгалтерском учете в
качестве расходов на дату списания денежных средств с расчетного счета.

МСФО (IFRS) 4

Состав и классификация аквизиционных расходов.
Порядок признания аквизиционных расходов

Фонд признает прямыми аквизиционными расходами затраты, непосредственно связанные
с заключением договоров об ОПС и/или НПО: вознаграждения посредникам (агентам) за
услуги, связанные с заключением договоров об ОПС или НПО, а также связанные с ними
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (по физическим лицам) Фонд
не выделяет косвенные аквизиционные расходы, связанные с заключением договоров об
ОПС и/или НПО, в силу невозможности и/или значительных затрат по процедурам,
необходимым для соотнесения их с заключением определенного договора об ОПС или
НПО или группы договоров. Фонд признает прямые аквизиционные расходы по
договорам НПО в момент (не ранее) поступления первого пенсионного взноса по
соответствующим договорам об НПО. До момента поступления пенсионных взносов по
договору НПО сумма выплаченного агенту аванса учитывается в составе дебиторской
задолженности. Фонд не капитализирует прямые аквизиционные расходы, связанные с
договорами об ОПС.

35

МСФО (IFRS) 4

Взносы по пенсионным договорам, классифицированным как страховые, и инвестиционные
с НВПДВ, признаются увеличением обязательств по пенсионным договорам в момент их
фактического получения на расчетный счет Фонда в размере фактических сумм. Выплаты по
пенсионным договорам, классифицированным как страховые, и инвестиционные с НВПДВ,
признаются уменьшением пенсионных обязательств в момент их фактического
Порядок учета изменений в обязательствах по договорам, перечисления Фондом в размере фактических сумм. Увеличение пенсионных
классифицированным как страховые, и инвестиционным обязательств, в т.ч. в результате отражения результатов проверки адекватности пенсионных
обязательств, признается расходом на дату признания увеличения пенсионных
договорам с негарантированной возможностью
обязательств. Уменьшение пенсионных обязательств, в т.ч. в результате отражения
получения дополнительных выгод
результатов проверки адекватности пенсионных обязательств признается доходом на дату
признания уменьшения пенсионных обязательств. Инвестиционный доход,
распределенный ИПС Участников по итогам отчетного года, признается увеличением
пенсионных обязательств на основании решения Совета Директоров Фонда и отражается в
бухгалтерском учете и отчетности в качестве события после окончания отчетного периода.
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МСФО (IAS) 40

Применяемая модель учета инвестиционного имущества

МСФО (IAS) 40

Критерии, используемые организацией в целях
проведения различия между инвестиционным
имуществом и объектами собственности, занимаемыми Учетной политикой Фонда не предусмотрено
владельцем, а также имуществом, предназначенным для
продажи в ходе обычной деятельности

МСФО (IAS) 40

Степень, в которой справедливая стоимость
инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в
бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на
оценке, произведенной независимым оценщиком,
обладающим соответствующей признанной
Учетной политикой Фонда не предусмотрено
профессиональной квалификацией, а также недавним
опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость
той же категории и местонахождения, что и оцениваемый
объект
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МСФО (IFRS) 4

Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
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Фонд не имеет подобного актива

Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств

39

МСФО (IAS) 16

База, используемая для оценки основных средств (для
каждого класса активов)

Основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму,
предназначенный для использования Фондом при выполнении работ, оказании услуг либо
для управленческих нужд или в административных целях. Минимальная стоимость объекта
учета, подлежащего признанию в качестве основного средства, составляет 100 000 рублей.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную
стоимость. Для последующей оценки основных средств Фонд применительно к группе
однородных основных средств использует модель учета по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков под обесценение. Модель
учета по первоначальной стоимости Фонд применяет для всех групп основных средств, за
исключением недвижимости. Объекты основных средств, независимо от выбранной
модели учета, подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного года
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МСФО (IAS) 16

Применяемый метод амортизации для каждого класса
активов

МСФО (IAS) 16

Применяемые сроки полезного использования для
каждого класса активов

Амортизация основных средств начисляется линейным методом равномерно в течение
ожидаемого срока полезной службы актива с использованием норм амортизации,
рассчитанных согласно сроку полезного использования по всем группам основных средств.

Срок полезного использования актива определяется исходя из предполагаемой полезности
актива для организации с учетом:
∙ ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
∙ ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации,
Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
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МСФО (IAS) 38

Определение и состав нематериальных активов

Нематериальные активы (НМА) представляют собой идентифицируемые неденежные
активы, не имеющие физической формы, используемые Фондом при оказании услуг или в
административных целях. НМА признается объект, одновременно удовлетворяющий
следующим условиям: объект способен приносить Фонду экономические выгоды в
будущем. Право Фонда на получение экономических выгод от использования объекта в
будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных документов,
подтверждающих существование самого актива и права Фонда на результаты
интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации;
имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования
объекта (Фонд имеет контроль над объектом); объект может быть идентифицирован
(возможность выделения или отделения от других объектов); объект предназначен для
использования в течение более чем 12 месяцев; объект не имеет материальновещественной формы; первоначальная стоимость объекта может быть надежно
определена. К нематериальным активам относятся: лицензии на программные продукты
(права пользования программными продуктами); программное обеспечение (в т.ч., на
которое Фонд не обладает исключительными правами), расходы на его внедрение;
создание баз данных, сайта и т.п.
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МСФО (IAS) 1

База оценки для каждого класса активов (стоимость
приобретения за вычетом амортизации или стоимость
переоценки за вычетом амортизации)

Нематериальные активы Фонда оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
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МСФО (IAS) 38

Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным
сроком полезного использования факта ежегодного
тестирования на обесценение, информации о наличии
возможных признаков обесценения

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного
использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком
полезного использования. По нематериальным активам с неопределенным сроком
полезного использования амортизация не начисляется. В Фонде таких активов нет
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МСФО (IAS) 38

Применяемые сроки и методы амортизации для
нематериальных активов с ограниченным сроком
использования

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования
погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного
использования. Фонд применяет линейный способ начисления амортизации по всем
группам нематериальных активов.

Порядок учета затрат на создание нематериальных
активов собственными силами

Затраты, произведённые Фондом на стадии исследований при создании нематериального
актива, не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости нематериального
актива, а признаются в составе расходов на дату их возникновения. Затарты на стадии
разработки нематериального актива подлежат признанию в составе первоначальной
стоимости нематериального актива при следующих условиях: Фонд намерен завершить
создание нематериального актива и использовать его в своей деятельности;
нематериальный актив будет создавать будущие экономические выгоды; Фонд располагает
ресурсами для завершения разработки и использования нематериального актива; Фонд
может продемострировать техническую осуществимость завершения создания
нематериального актива; Фонд способен надёжно оценить затраты, относящиеся к
нематериальному активу в процессе его разработки.
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МСФО (IAS) 1

Раздел IX. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанные с ними отчисления

Расходы на заработную плату, взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды
социального страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и пособия по временной
нетрудоспособности, премии начисляются по мере осуществления соответствующих работ
сотрудниками Фонда или возникновения соответствующих событий. Выходные пособия
признаются после официального уведомления увольняющегося/увольняемого работника.
По длящимся расходам, таким как оплата добровольного медицинского страхования,
страхования жизни расходы начисляются ежемесячно в сумме оплаченной страховой
премии, приходящейся на этот месяц (сумма расчётная) на каждого работника.
Несписанная сумма страховой премии учитывается по счёту счете 60323 «Расчеты с
прочими дебиторами».
При накапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе (ежегодный
оплачивае-мый отпуск) обязательства, а также изменения ранее признанных обязательств
подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее последнего дня каждого
месяца, когда работники оказывают услуги, увеличивающие будущие оплачиваемые
периоды отсутствия работников на работе, на которые эти работники имеют право. Учет
ведется на отдельном лицевом счете балансового счета № 60305 «Обязательства по
выплате краткосрочных вознаграждений работникам» (№ 60306 «Требования по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам».
Обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска оцениваются как величина
ожидаемых затрат Фонда, которую предполагается выплатить работнику за
неиспользованный на конец годового отчетного периода оплачиваемый отпуск, и
признаются в том годовом отчетном периоде, в котором работники выполняют трудовые
функции, обеспечивающие право на получение выплат в будущем и уве-личивающие
величину этих обязательств.

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 19

Порядок признания расходов, связанных с начислением
заработной платы, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты, связанных с начислением
выплат по отпускам, пособиям по временной
нетрудоспособности и уходу за ребенком,
вознаграждение по итогам года, выходные пособия

МСФО (IAS) 19

Вкладчик уплачивает пенсионные взносы исходя из установленного в пенсионном договоре
размера негосударственной пенсии в свою пользу или в пользу Участника. Выплаты
негосударственной пенсии осуществляются пожизненно. Вкладчик (Вкладчик и Участник)
ежемесячно, ежеквартально или ежегодно уплачивает (уплачивают) пенсионные взносы в
Фонд с отражением их на именных пенсионных счетах Участников, исходя из
установленного размера негосударственной пенсии, без учета налогообложения и
расходов, связанных с доставкой пенсии. Размер и сроки уплаты пенсионных взносов
определяются на основании актуарных расчетов в зависимости от установленного размера
негосударственной пенсии, пола Участника и возраста получения им пенсионных
Описание пенсионных планов с установленными
оснований. При выборе данной схемы Вкладчик определяет сроки выплаты и размер
выплатами, реализуемых негосударственным пенсионным
негосударственной пенсии. Минимальный накопительный период для Участника
фондом
составляет 5 (пять) лет. До назначения Участнику негосударственной пенсии Вкладчик
имеет право не чаще одного раза в год изменять условия настоящей пенсионной схемы
после начисления дохода, направив в Фонд письменное заявление об этом. В случае, если
изменение условий пенсионной схемы повлечет за собой изменение установленного
размера негосударственной пенсии, то стороны Пенсионного договора принимают
Дополнительное соглашение к Пенсионному договору, в котором определяют
соответствующие изменения. Вкладчик не имеет права ухудшать условия
негосударственного пенсионного обеспечения Участника. Доход за отчетный год
начисляется на остаток обязательств, отраженных на именном пенсионном счете.

МСФО (IAS) 19

Использование метода дисконтированной стоимости для
определения размера обязательства по пенсионному
Фондом не предусмотрено
обеспечению и соответствующей стоимости вклада
работников в отношении текущего периода
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МСФО (IAS) 19

Порядок признания стоимости вклада предыдущей
службы работников, другие положения, связанные с
отражением в отчетности вознаграждений работникам по Фондом не предусмотрено
окончании трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами
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МСФО (IFRS) 5,
МСФО (IAS) 1

Порядок признания и последующего учета долгосрочных
активов, предназначенных для продажи

Фонд не имеет долгосрочных активов, предназначенных для продажи
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Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
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МСФО (IAS) 37,
МСФО (IAS) 1

Порядок признания и последующего учета резервов оценочных обязательств

Резерв-оценочное обязательство – это обязательство с неопределенным сроком
исполнения или обязательство неопределенной величины. Порядок признания и
последующий учет осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 37, ОСБУ 508-П и Учетной
политикой Фонда. Резервы пересматриваются на конец каждого отчетного периода и
корректируются с учетом текущей наилучшей расчетной оценки. Резерв используется
только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв был изначально принят.
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МСФО (IAS) 17,
МСФО (IAS) 39

Порядок признания, последующего учета, прекращения
признания обязательств по финансовой аренде

Порядок признания, последующего учёта, прекращения признания обязательств по
финансовой аренде осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 17, ОСБУ 508-П и Учётной
политикой Фонда.

МСФО (IAS) 39

Порядок признания, последующего учета, прекращения
признания кредиторской задолженности

При первоначальном признании кредиторская задолженность отражается по фактической
стоимости, которая, как правило, является её справедливой стоимостью. Признание
кредиторской задолженности и полученных авансов прекращается в случае: исполнения
обязательств Фондом, прочего прекращения обязательства в соответствии с
законодательством или договором.
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МСФО (IAS) 12

Порядок признания, оценки, последующего учета,
Порядок признания, последующего учёта, прекращения признанияотложенного налогового
прекращения признания отложенного налогового актива и актива и отложенного налогового обязательства осуществляется в соответствии с МСФО
отложенного налогового обязательства
(IAS) 12, ОСБУ 490-П и Учётной политикой Фонда.
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МСФО (IAS) 1

Порядок признания и оценки уставного капитала,
эмиссионного дохода

Обыкновенные именные бездокументарные акции классифицируются как уставный
капитал.
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МСФО (IAS) 32,
МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки собственных выкупленных
акций

Нет

Порядок признания и оценки резервного капитала

Нет

Порядок отражения дивидендов

Нет
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МСФО (IAS) 32,
МСФО (IFRS) 7
МСФО (IAS) 10,
МСФО (IAS) 32

тыс. руб
Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Номер
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2
Денежные средства в кассе
Денежные средства в пути
Расчетные счета
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные
эквиваленты
Денежные средства, переданные в доверительное управление
Прочие денежные средства
Итого

0
0
149 241

Таблица 5.1
На 31.12.2016
4
0
0
7 366

0

0

235 565
0
384 806

133
0
7 499

На 31.03.2017
3

5.1.1. В состав статьи включены депозиты со сроком погашения: нет
5.1.2. Из состава денежных средств и их эквивалентов исключены остатки денежных средств, использование которых ограничено. Остатки денежных
средств, использование которых ограничено по состоянию на: 31.03.2017
включают: нет
Указанные остатки отражены по статье (указать статью бухгалтерского баланса): нет
5.1.3. По состоянию на: 31.03.2017
у негосударственного пенсионного фонда были остатки денежных средств в (количество кредитных организациий и банков-нерезидентов): -4
По состоянию на: 31.03.2017
Количество кредитных организациий и банков-нерезидентов: -4
с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей (тысяч рублей): Совокупная сумма этих остатков составляла (тысяч рублей): 384806
по состоянию на: 31.12.2016
Совокупная сумма этих остатков составляла (тысяч рублей): 7499
Количество процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов: 0
по состоянию на: 31.12.2016
Количество процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов: 0
5.1.4. Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в примечании 51 настоящего приложения.
Таблица 5.1 – НПО: Денежные средства и их эквиваленты
Номер
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2
Денежные средства в кассе
Денежные средства в пути
Расчетные счета
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные
Денежные средства, переданные в доверительное управление
Прочие денежные средства
Итого

На 31.03.2017
3

На 31.12.2016
4
3

4 618

47 309

45

47 312

4 663

Таблица 5.1 – ОПС: Денежные средства и их эквиваленты
Номер
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2
Денежные средства в кассе
Денежные средства в пути
Расчетные счета
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные
Денежные средства, переданные в доверительное управление
Прочие денежные средства
Итого

На 31.03.2017
3

На 31.12.2016
4

145 471

15

188 253

87

333 724

102

Таблица 5.1 – ССФ: Денежные средства и их эквиваленты
Номер
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2
Денежные средства в кассе
Денежные средства в пути
Расчетные счета
Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные
Денежные средства, переданные в доверительное управление
Прочие денежные средства
Итого

На 31.03.2017
3

На 31.12.2016
4

3 767

2 733

3

1

3 770

2 734

тыс. руб
СВЕРКА СУММ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОТЧЕТЕ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ, С АНАЛОГИЧНЫМИ СТАТЬЯМИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ
Таблица 5.2
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя

На 31.03.2017

На 31.12.2016

2
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в
бухгалтерском балансе
Банковские овердрафты (примечание 23 к настоящему
приложению)
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в
отчете о денежных потоках

3

4
384 806

7 499

-

-

384 806

7 499

тыс. руб
Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ,
ИЗМЕНЕНИЯ КОТОРОЙ ОТРАЖАЮТСЯ В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА
Таблица 7.1
Номер
строки
1
1
2
3
3.1

3.2
4

Наименование показателя
2
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при
первоначальном признании
Производные финансовые инструменты
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном
признании
Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли
Итого

На 31.03.2017

На 31.12.2016

3

4
2 862 311

1 809 495

-

-

-

-

-

-

-

-

2 862 311

1 809 495

7.1.1. Состав строки 1 настоящей таблицы раскрывается в таблице 7.2 настоящего примечания.
7.1.2. Состав строки 2 настоящей таблицы раскрывается в таблице 7.3 настоящего примечания.
7.1.3. Состав строки 3 настоящей таблицы раскрывается в примечании 54 настоящего приложения.
НПО
Номер
строки
1

Наименование показателя

1

2
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

1.1

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

2

2.1
3
4

На 31.03.2017

На 31.12.2016

3

4
2 536 430

-

-

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при
первоначальном признании
Прочие долевые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка, при первоначальном признании
Производные финансовые инструменты
Итого

1 522 366

-

-

-

2 536 430

1 522 366

СС
Номер
строки
1

Наименование показателя

1

2
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

1.1

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

2

2.1
3
4

На 31.12.2017

На 31.12.2016

3

4

-

-

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при
первоначальном признании
Прочие долевые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка, при первоначальном признании
Производные финансовые инструменты
Итого

160 436

195 291

-

-

-

195 291

160 436

ОПС
Номер
строки
1
1
1.1

2

2.1
3
4

Наименование показателя

На 31.12.2017

На 31.12.2016

2
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

3

4

Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли

130 590
-

-

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при
первоначальном признании
Прочие долевые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка, при первоначальном признании
Производные финансовые инструменты
Итого

126 693

-

-

-

130 590

126 693

тыс. руб
ЦЕННЫЕ БУМАГИ УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
Таблица 7.2
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
2
Долевые ценные бумаги,
в том числе:
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций
Долговые ценные бумаги,
в том числе:
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
иностранных государств
кредитных организаций и банков-нерезидентов
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций
Итого

На 31.03.2017

На 31.12.2016

3

4
-

-

-

-

2 862 311

1 809 495

1 294 901
24 392
780 971
3 697
758 350
2 862 311

740 475
24 134
513 294
3 679
527 913
1 809 495

тыс. руб
Примечание 17. Нематериальные активы
Нематериальные активы
Таблица 17.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование показателя
2
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего
отчетного периода
Накопленная амортизация на начало предыдущего
отчетного периода
Балансовая стоимость на начало предыдущего
отчетного периода
Поступления
Затраты на сооружение (создание)
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы),
классифицируемые как предназначенные для продажи
Выбытия
Амортизационные отчисления
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых
результатах
Восстановление обесценения в отчете о финансовых
результатах
Переоценка
Прочее
Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного
периода

Лицензии и
франшизы
4

Программное
обеспечение
3

Клиентская база

Прочее

Итого

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

334
-

-

-

1 654
-

1 988
-

-

-

-

-

-

-54

-

-

-220

-274

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280

-

-

1 434

1 714

14

Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

334

-

-

1 654

1 988

15

Накопленная амортизация на начало отчетного периода

-54

-

-

-220

-274

280

-

-

1 434

1 714

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-19

0

0

-55

-74

0

0

0

0

0

16
17
18
19
20
21

Балансовая стоимость на начало текущего отчетного
периода
Поступления
Затраты на сооружение (создание)
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы),
классифицируемые как предназначенные для продажи

0

0

0

0

0

24
25
26
27

Выбытия
Амортизационные отчисления
Отражение величины обесценения в отчете о финансовых
результатах
Восстановление обесценения в отчете о финансовых
результатах
Переоценка
Прочее
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

0
0
261
334

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1 379
1 654

0
0
1 640
1 988

28

Накопленная амортизация на конец отчетного периода

-72

0

0

-276

-348

29

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

262

0

0

1 378

1 640

22
23

тыс. руб
Примечание 18. Основные средства
Основные средства
Таблица 18.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование показателя
2
Стоимость (или оценка) на начало предыдущего
отчетного периода
Накопленная амортизация на начало предыдущего
отчетного периода
Балансовая стоимость на начало предыдущего
отчетного периода
Поступления
Затраты на сооружение (создание)
Передача
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные
для продажи
Выбытия
Амортизационные отчисления
Отражение величины обесценения в отчете о
финансовых результатах
Восстановление обесценения в отчете о финансовых
результатах
Переоценка
Прочее
Балансовая стоимость на конец предыдущего
отчетного периода
Стоимость (или оценка) на начало отчетного
периода
Накопленная амортизация на начало отчетного
периода
Балансовая стоимость на начало текущего
отчетного периода
Поступления
Затраты на сооружение (создание)
Передача
Перевод в долгосрочные активы (выбывающие
группы), классифицируемые как предназначенные
для продажи
Выбытия
Амортизационные отчисления
Отражение величины обесценения в отчете о
финансовых результатах
Восстановление обесценения в отчете о финансовых
результатах
Переоценка
Прочее
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода
Накопленная амортизация на конец отчетного
периода
Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Офисное и
компьютерное
оборудование
4

Земля, здания и
сооружения
3

Незавершенное
строительство

Транспортные
средства

5

Прочие

6

Итого

7

8

-

1 734

-

-

24

1 758

-

-870

-

-

-24

-894

-

864

-

-

0

864

-

354

-

-

966

1 320

-

0

-

-

0

0

-

0

-

-

0

0

-

-31
-385

-

-

-171

-31
-556

-

0

-

-

0

0

-

0

-

-

0

0

-

0
-

-

-

0

0

-

802

-

-

795

1 597

-

2 058

-

-

989

3 047

-

-1 256

-

-

-194

-1 450

-

802

-

-

795

1 597

-

0

-

-

0

0

-

0

-

-

0

0

-

0

-

-

0

0

-

0
-120

-

-

0
-48

0
-168

-

0

-

-

0

0

-

0

-

-

0

0

-

0
0
682
2 058

-

-

0
0
747
989

0
0
1 429
3 047

-

-1 376

-

-

-242

-1 618

-

682

-

-

747

1 429

тыс. руб
Примечание 26. Обязательства по договорам об обязательном
пенсионном страховании
ВЫВЕРКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ
Таблица 26.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
13
14

Наименование показателя
2
Обязательства на начало отчетного периода
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Распределение результата инвестирования
Актуарные прибыли (убытки),
изменения в допущениях:
Экономические
Демографические
эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений:
эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от
Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного
Увеличение обязательств в связи с приближением периода выплат на 1 год (процентные расходы)
Прочее
Итоговое увеличение обязательств
Обязательства на конец отчетного периода

На 31.03.2017

На 31.03.2016

3

4
127 168
341 315
-5 342

-

91 252
62
-4 803
-

0
0
0
0
0
-742
335 231
462 399

0
0
0
0
0
-503
-5 244
86 008

26.1.1. В том случае, если бы в качестве эффективной ставки дисконтирования использовалось значение, равное нулю процентов, а не 7.5 процента (процентов),
возможный дефицит средств для выполнения обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования по состоянию на 31.03.2017 года составил бы 104 894
тысяч рублей (на 31.03.2016 г.: 9 465 тысяч рублей).
26.1.2. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании, классифицированным как страховые,
была уменьшена стоимость на 0 тысяч рублей, обязательства были дооценены на сумму 0 тысяч рублей.
26.1.3. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании были приняты следующие допущения:
ставка дисконтирования
показатели смертности
ставка индексации
прочие предположения.

тыс. руб
Примечание 27. Обязательства
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые
ВЫВЕРКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
КЛАССИФИЦИРОВАННЫМ КАК СТРАХОВЫЕ
Таблица 27.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
13
14

Наименование показателя
2
Обязательства на начало отчетного периода
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Распределение результата размещения
Актуарные прибыли (убытки),
изменения в допущениях:
Экономические
Демографические
эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений:
эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам (пенсионным схемам) от
Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от резервного
Увеличение обязательств в связи с приближением периода выплат на 1 год (процентные расходы)
Прочее
Итоговое увеличение обязательств
Обязательства на конец отчетного периода

На 31.03.2017

На 31.03.2016

3

4
684 391
109 345
-19 742

-

68 403
197 086
-35 444
0
-

0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
-

89 603
773 994

161 642
230 045

27.1.1. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как
страховые, была уменьшена стоимость 0 тысяч рублей, обязательства были дооценены на сумму 0 тысяч рублей.
27.1.2. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения были приняты следующие допущения:
ставка дисконтирования;
показатели смертности;
ставка индексации;
прочие предположения.
27.1.6. Негосударственный пенсионный фонд не всегда получает персональные данные о наследниках. В тех случаях, когда негосударственный пенсионный фонд
получает по фактическим персональным данным наследников участника, средняя разница превышения возраста кормильца составляет ____ года.

тыс. руб
Примечание 28. Обязательства по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированные как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод
ВЫВЕРКА ИЗМЕНЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРАМ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫМ КАК
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
С НЕГАРАНТИРОВАННОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫГОД
Таблица 28.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
13
14

Наименование показателя

На 31.03.2017

На 31.03.2016

2
Обязательства на начало отчетного периода
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Распределение результата размещения
Актуарные прибыли (убытки),
в том числе:
изменения в допущениях,
в том числе:
Экономические
Демографические
эффект отличия фактического хода событий от актуарных допущений:
эффект отличия фактического уровня индексации пенсий по пенсионным планам
(пенсионным схемам) от актуарных допущений
Изменение обязательств вследствие отличия тарифного актуарного базиса от
резервного
Увеличение обязательств в связи с приближением периода выплат на 1 год
(процентные расходы)
Прочее
Итоговое увеличение обязательств
Обязательства на конец отчетного периода

3

4
1 005 462
957 974
-21 493

801 111
40 831
-12 423

-

-

-

-

-

-

-

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

-1 652
934 829
1 940 290

-882
27 526
828 637

28.1.1. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как инвестиционные, была уменьшена стоимость на 0 тысяч рублей, обязательства были дооценены на сумму 0
тысяч рублей.
28.1.2. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения были приняты
следующие допущения:
ставка дисконтирования;
показатели смертности;
ставка индексации;
прочие предположения.
28.1.5. При расчете нетто-ставки дисконтирования учитываются следующие основные статьи расходов: вознаграждение управляющей
компании, вознаграждение специализированному депозитарию.

тыс. руб
Примечание 38. Прочие доходы (расходы) по деятельности в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов)
от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Таблица 38.1
Номер
строки
1
1

2
3

Наименование показателя
2
Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению
Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению
Итого

На 31.03.2017

На 31.03.2016

3

4
32637

6300

-

-

32637

6300

тыс. руб
Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, деятельности
по негосударственному пенсионному обеспечению
Таблица 38.2
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
2
Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по
договорам об обязательном пенсионном страховании
Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности по
договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам об
обязательном пенсионном страховании
Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения
Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению
Итого

На 31.03.2017

На 31.03.2016

3

4
-

-

-

-

-

-

-

-

32 637

6 300

32 637

6 300

тыс. руб
Примечание 42. Процентные доходы
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Таблица 42.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование показателя
2
По необесцененным финансовым активам,
в том числе:
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
по финансовым активам, удерживаемым до погашения
по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
по займам выданным и прочим размещенным средствам
по финансовой аренде
прочее
По обесцененным финансовым активам,
в том числе:
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
по финансовым активам, удерживаемым до погашения
по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях
и банках-нерезидентах
по займам, выданным и прочим размещенным средствам
по финансовой аренде
прочее
Итого

На 31.03.2017

На 31.03.2016

3

4
58 652

21 104

52 252

14 303

0
0

-

6 400

6 801

0
0
0

-

0

-

0

-

0
0

-

0

-

0
0
0
58 652

21 104

тыс. руб
Примечание 44. Общие и административные расходы
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Таблица 44.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование показателя
2
Расходы на персонал
Представительские расходы
Амортизация основных средств
Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов
Вознаграждение управляющей компании
Вознаграждение специализированному депозитарию
Расходы по операционной аренде
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами
Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)
Расходы по страхованию
Реклама и маркетинг
Прочие налоги, за исключением налога на прибыль
Судебные и арбитражные издержки
Юридические и консультационные услуги
Расходы на создание резервов - оценочных обязательств
Расходы по договорам на оказание услуг по ведению пенсионных счетов
Расходы на информирование вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии
счетов
Расходы на доставку пенсий
Командировочные расходы
Услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов
Неустойки, штрафы, пени
Прочее
Итого

На 31.03.2017

На 31.03.2016

3

4
-10 074
-2
-168
-74
0
-595
-2 956
0
-1 279
0
0
0
0
0
0
0

-6 020
-2
-127
-91
-333
-3 415
-565

-

-

0
-186
-95
-770
-16 199

-20
-96
-638
-11 307

-

44.1.1. Расходы на содержание персонала включают в том числе расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 10074
тысяч рублей (31.03.2016 года: 6111 тысяч рублей), расходы по пенсионному обеспечению работников в размере 0 тысяч рублей (31.03.2016: 0
тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (31.03.2016 года: 0 тысяч рублей), а также установленные
законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 2033 тысяч рублей (31.03.2016
года: 1262 тысяч рублей).
44.1.2. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили 0 тысяч рублей (31.03.2016:
0 тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала. Прямые операционные
расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили 0 тысяч рублей (31.03.2016: 0 тысяч рублей).

Примечание 51. Управление рисками
тыс.руб.
Анализ чувствительности обязательств
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод по негосударственному пенсионному обеспечению
на на 31 марта 2017 г. и на 31 марта 2016 г.
Таблица 51.1
Номер
строки

Наименование показателя

на 31 марта 2017 г.
Влияние на
Влияние на
прибыль до
Влияние на
обязательства
налогообложен
капитал
ия
4
5
6

Изменение

на 31 марта 2016 г.
Влияние на
Влияние на
прибыль до
Влияние на
обязательства налогообложен
капитал
ия
7
8
9

1

2

3

1

Анализ изменения обязательств в случае
изменения ставки дисконтирования

-1%

60 024

43 786

1%

-54 235

-36 996

-1%

0,00

0

1%

0,00

0

-10%

31

2 712

10%

-32

-2 478

2
3

4

5

6

Анализ изменения обязательств в случае
изменения ставки дисконтирования
Анализ изменения обязательств в случае
изменения предположения об индексации
пенсий
Анализ изменения обязательств в случае
изменения предположения об индексации
пенсий
Анализ изменения обязательств в случае
изменения предположения о вероятности
смерти
Анализ изменения обязательств в случае
изменения предположения о вероятности
смерти

тыс.руб.
Анализ чувствительности к ставке дисконтирования
и смертности обязательствам по договорам об обязательном
пенсионном страховании
Таблица 51.2
Номер
строки

Наименование показателя

на 31 марта 2017 г.

на 31 марта 2016 г.

1

2

3

4

1

Обязательства по договорам об обязательном
пенсионном страховании

462 399

86 008

2

Пороговое значение корректировки таблицы
смертности,
при
превышении
которого
необходимо увеличение суммы обязательства

41%

32%

3

Минимальная
эффективная
ставка
дисконтирования на этапе выплаты, ведущая
к
возникновению
дефицита
по
обязательствам
по
договорам
об
обязательном пенсионном страховании

1,4%

0,2%

тыс.руб.
Половозрастная структура обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные
планы (пенсионные схемы)
Таблица 51.3
Номер строки

Наименование показателя

на 31 марта 2017 г.

на 31 марта 2016 г.

2

3

4

1
1

Мужчины в возрасте до 44 лет

258 873

182 081

2

Мужчины в возрасте 45 - 49 лет

92 865

52 834

3

Мужчины в возрасте 50 - 54 лет

169 737

87 874

4

Мужчины в возрасте 55 - 59 лет

424 147

153 287

5

Мужчины в возрасте 60 - 69 лет

401 643

214 210

6

Мужчины в возрасте 70 - 79 лет

44 147

26 084

7

Мужчины в возрасте свыше 80 лет

2 083

419

8

Женщины в возрасте до 39 лет

47 992

29 302

9

Женщины в возрасте 40 - 44 лет

36 271

22 096

10

Женщины в возрасте 45 - 49 лет

83 468

27 409

11

Женщины в возрасте 50 - 54 лет

500 085

56 678

12

Женщины в возрасте 55 - 64 лет

629 910

188 540

13

Женщины в возрасте 65 - 74 лет

20 163

15 434

14

Женщины в возрасте свыше 75 лет

2 900

2 435

15

Итого обязательства по мужчинам

1 393 495

716 789

16
17

Итого обязательства по женщинам
Итого обязательства

1 320 789
2 714 284

341 894
1 058 683

тыс.руб.
Половозрастная структура обязательств по обязательному
пенсионному страхованию
Таблица 51.4
Номер
строки

Наименование показателя

на 31 марта 2017 г.

на 31 марта 2016 г.

1

2

3

4

1

Мужчины в возрасте до 44 лет

157 984

38 937

2

Мужчины в возрасте 45 - 49 лет

43 935

9 765

3

Мужчины в возрасте 50 - 54 лет

10 051

820

4

Мужчины в возрасте 55 - 59 лет

6 881

1 330

5

Мужчины в возрасте 60 - 69 лет

7 794

1 397

6

Мужчины в возрасте 70 - 79 лет

1 161

147

7

Мужчины в возрасте свыше 80 лет

55

46

8

Женщины в возрасте до 39 лет

105 141

15 308

9

Женщины в возрасте 40 - 44 лет

55 888

8 915

10

Женщины в возрасте 45 - 49 лет

53 233

6 608

11

Женщины в возрасте 50 - 54 лет

11 268

1 101

12

Женщины в возрасте 55 - 64 лет

7 537

1 486

13

Женщины в возрасте 65 - 74 лет

1 466

148

14

Женщины в возрасте свыше 75 лет

5

0

15

Итого обязательства по мужчинам

227 861

52 442

16

Итого обязательства по женщинам

234 538

33 566

17

Итого обязательства

462 399

86 008

