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Примечия к финансовой отчетности
1

Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс», именуемое в дальнейшем
«Фонд» действует на основании лицензии № 415 от 16.04.2004 года (бессрочная).
Место нахождения Фонда в соответствии с уставными документами: 125009, Россия, г. Москва,
Никитский переулок, д. 7, стр.1, этаж 5, помещение I. Фактический и юридический адрес совпадают.
Фонд не имеет филиалов и представительств.
Фонд является непубличным акционерным обществом. Акции Фонда распределяются только среди
его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц.
Владельцами Фонда являются:
Совладельцы

ООО «Эйприл Групп»

Доля владения, в %
31.12.2018
31.12.2017
44%
44%

АО «ВЕСТЕЛКОМ»

51%

51%

Физические лица

5%

5%

Исключительной деятельностью Фонда является негосударственное пенсионное обеспечение, в том
числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное
страхование.
Для инвестироавния средств пенсионных резервов, пенсионных накоплений и собственных средтсв
Фонд в 2018 году пользовалось услугами следующих управляющих компаний:
•

АО «УК «Апрель Капитал»;

•

ЗАО «Управляющая компания Тринфико»;

•

ООО «УК «Пенсионные накопления»;

•

АО «ВТБ Капитал Управление активами».

Средняя численность (включая внешних совместителей) работников Фонда составила 20 за
2018 год и 19 человек за 2017 год.
Валютой отчетности Фонда является российский рубль. Все числовые показатели, представленные
в рублях, округлены до (ближайшей) тысячи.
2

Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет
свою деятельность

Фонд осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Несмотря на то, что
экономика Российской Федерации имеет характерные особенности развивающегося рынка.
Будущее развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего
характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в
нормативную базу. В течение 2018 года российская экономика продолжала постепенно
восстанавливаться, чему способствовали постепенный рост внутреннего спроса и рост цен на нефть.
Рост ВВП России остался положительным и, по оценке Министерства экономического развития
России, достиг 1,6% г/г. Волатильность обменного курса была высокой, в том числе из-за роста
геополитической напряженности и введения новых санкций в отношении отдельных субъектов
российской экономики. В 2019 году продлен мораторий на формирование пенсионных накоплений
граждан до 2021 года (в соответствии Федеральный закон от 11.12.2018 N 462-ФЗ "О внесении
изменений в статью 33.3 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" и статью 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
11
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году ожидается переход на новую (реформированную) систему накопительного страхования. В
рамках оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному
пенсионному страхованию АО НПФ "Альянс" уделяет основное внимание обслуживанию крупных
и средних клиентов (как физических, так и юридических лиц). В связи с этим бизнес-процессы
компании адаптированы и построены на специфике и запросах данных клиентов.
29 марта 2018 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг
кредитоспособности Общества на уровне ruАА, что означает Высокий уровень
кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими
объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов
рейтинга в рейтинговой категории ruAAA..
Руководство Фонда считает, что предпринимаются надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Фонда в текущих условиях.

3

Основы составления финансовой отчетности
1. Заявление о соответствии

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности («МСФО»).
Фонд ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Данная финансовая отчетность подготовлена на основе данных российского учета с учетом
корректировок, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (МСФО).
Эти корректировки включают определенные реклассификации для отражения экономической
сущности операций, включая реклассификации определенных активов и обязательств, доходов и
расходов в соответствующие статьи финансовой отчетности.
4

Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные
суждения в применении учетной политики

1.

Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства

Руководство использовало ряд оценок и суждений в отношении представления активов и
обязательств и раскрытия условных обязательств, при подготовле данной финансовой отчетности.
Наиболее значимые сферы, требующие использования оценочных суждения и допущений,
включают:
•
обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования, договорам
негосударственного пенсионного обеспечения (отражено в разделе 2 и 3);
•
оценочные обязательства по неиспользованным отпускам и выплатам в рамках договоров
гражданско-правового характера;
•
признание отложенного налогового актива;
•
обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи;
•
оценка справедливой стоимости финансовых инстументов.
оценочные обязательства по неиспользованным отпускам и выплатам в рамках договоров
гражданско-правового характера
Резерв отражается в отчете о финансовом положении в том случае, когда у Фонда возникает
юридическое или обоснованное обязательство в результате произошедшего события и существует
вероятность того, что потребуется отвлечение средств для исполнения данного обязательства и при
условии, что размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности.
Формирование оценочных обязательств неотъемлемо связано с наличием значимых суждений и
оценок в этом отношении руководства.
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признание отложенного налогового актива
Отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и снижаются в той
степени, в которой больше не существует вероятности того, что достаточная налогооблагаемая
прибыль будет получена, чтобы реализовать все или часть отложенных налоговых активов. Оценка
вероятности включает суждения, основанные на ожидаемых параметрах деятельности. Для оценки
вероятности реализации отложенных налоговых активов в будущем используются различные
факторы, включая результаты прошлых лет, операционный план, истечение срока возмещения
налоговых убытков и стратегии налогового планирования. Если фактические результаты
отличаются от оценок, или если эти оценки должны быть пересмотрены в будущих периодах, это
может оказать негативный эффект на финансовые положение, результат от операций и потоки
денежных средств. В случае если оценка реализации отложенных налоговых активов в будущем
должна быть уменьшена, это сокращение будет признано в отчете о прибылях и убытках.
обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Фонд определяет, что инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, обесценились, если
наблюдается значительное или длительное снижение их справедливой стоимости ниже стоимости
приобретения. Для определения того, что именно является значительным или длительным,
требуются профессиональные суждения. Формируя такие профессиональные суждения, Фонд,
среди прочих факторов, оценивает подверженность стоимости ценных бумаг резким колебаниям, а
также будущие денежные потоки. Для последнего Фонд анализирует объективные доказательства
получения ожидаемого денежного потока по инвестиции. Если Фонд ожидает получить
контрактный денежный поток в полном объеме, такая инвестиция не считается обесцененной.
Кроме этого, обесценение может иметь место, если есть признак изменения технологий или
признаки ухудшения финансового состояния объекта инвестиций, отрасли или сектора экономики
или операционных и финансовых потоков денежных средств.
2.

Основные допущения, использованные при оценке обязательств по договорам об
обязательном пенсионном страховании

Проверка адекватности величины обязательств по договорам обязательного пенсионного
страхования проводится актуарием с целью определения достаточности накоплений для
выполнения Фондом всех своих обязательств. При этом учитываются оценки всех будущих
денежных потоков, связанных с договором, включая прогноз будущих взносов и пенсий,
административных расходов, инвестиционного дохода, ставки дисконтирования, допущения о
продолжительности жизни застрахованных лиц.
3.

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, административных расходов,
таблицы смертности, и ставки доходности.
4.

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или амортизированной
стоимости, в зависимости от их классификации. Ниже представлено описание данных методов
оценки.
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Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена
при передаче обязательства в ходе сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками
рынка, на дату оценки. Оценка справедливой стоимости основана на предположении, что сделка по
продаже актива или передаче обязательства осуществляется на основном для данного актива или
обязательства рынке либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном
рынке для данного актива или обязательства. Справедливая стоимость финансовых активов и
финансовых обязательств, обращающихся на активоном рынке, основывается на рыночных
котировках. Фонд определяет справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов с
использованием прочих методов оценки.
Методики оценки применяются для определения справедливой стоимости финансовых
инструментов, для которых недоступна информация о рыночных ценах сделок. Такие методики
оценки включают в себя модели дисконтированных денежных потоков, общепринятые модели
оценки стоимости опционов, а также модели, основанные на данных об аналогичных операциях,
совершаемых на рыночных условиях, или на финансовых показателях объекта инвестиций. Для
расчетов с помощью данных методик оценки может оказаться необходимым сформировать
суждения, не подтвержденные наблюдаемыми рыночными данными. В случае если изменение
суждений в сторону возможной альтернативы ведет к существенным изменениям прибыли,
доходов, общей величины активов или обязательств, необходимые раскрытия приведены в данной
финансовой отчетности. Фонд оценивает справедливую стоимость с использованием иерархии
оценок, учитывающей существенность данных, используемых при формировании указанных
оценок. Информация об используемой иерархии оценок приведена в примечании 26.
Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно связанными с
приобретением, выпуском или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты - это
затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают
вознаграждения и комиссии, уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве
торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам; сборы, уплачиваемые регулирующим
органам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности.
Затраты на осуществление сделки не включают премии или дисконты по долговым обязательствам,
затраты на финансирование, внутренние административные расходы или затраты на хранение.
Амортизированная стоимость представляет собой стоимость финансового инструмента при
первоначальном признании за вычетом выплат основного долга, с корректировкой на наращенные
проценты, а для финансовых активов - за вычетом любого списания понесенных убытков от
обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию отложенных затрат по сделке при
первоначальном признании, любых премий или дисконтов от суммы погашения с использованием
метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные
процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконт или
премию (включая комиссии, отложенные при их получении, в случае наличия таковых), не
отражаются отдельно, а включаются в текущую стоимость соответствующих статей отчета о
финансовом положении.
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Метод эффективной процентной ставки - это метод распределения процентных доходов или
процентных расходов в течение определенного периода с целью получения постоянной процентной
ставки (эффективной процентной ставки) на текущую стоимость инструмента. Эффективная
процентная ставка - это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или
поступлений (не включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового
инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой текущей
стоимости финансового инструмента. Премии и дисконты по инструментам с плавающей ставкой
амортизируются до даты следующего пересмотра процента, за исключением премии или дисконта,
которые отражают кредитный спрэд к плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или
по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения.
Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения
инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссии и сборы, выплаченные
или полученные сторонами контракта и составляющие неотъемлемую часть эффективной
процентной ставки (см. Принципы учетной политики в отношении признания доходов и расходов).
Первоначальное признание финансовых инструментов. Торговые ценные бумаги, прочие ценные
бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков,
и производные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости.
Все прочие финансовые активы первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая
понесенные затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при
первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном
признании учитываются только в том случае, если есть разница между справедливой стоимостью и
ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые текущие сделки с тем
же инструментом на рынке или метод оценки, который в качестве базовых данных использует
только данные, наблюдаемые на открытом рынке.
Покупка и продажа финансовых активов, поставка которых должна производиться в сроки,
установленные законодательством или обычаями делового оборота для данного рынка (покупка и
продажа «на стандартных условиях»), отражаются на дату совершения сделки, то есть на дату, когда
Фонд принимает обязательство поставить финансовый инструмент. Все другие операции по
приобретению и продаже признаются, когда Фонд становится стороной контракта по операциям с
данным финансовым инструментом.
Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, обесцениваются, если существует объективное свидетельство
того, что произошло событие, которое привело к обесценению ожидаемых денежных потоков, т.е.
все контрактные платежи, причитающиеся по ценной бумаге, не предполагаются как возможные к
взысканию. Снижение справедливой стоимости ниже амортизированной стоимости в связи с
изменением риска процентных ставок само по себе не является объективным свидетельством
обесценения.
Если в последующем периоде, справедливая стоимость обесцененной инвестиционной ценной
бумаги, имеющейся в наличии для продажи, возрастет, и увеличение может быть объективно
связано с событием, произошедшим после признания убытка от обесценения в составе прибыли и
убытка, убыток от обесценения восстанавливается, и восстановленная величина признается в
составе прибыли и убытка.
Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости
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Финансовые активы, отражаемые по амортизируемой стоимости, представляют собой дебиторскую
задолженность. Если существует объективное свидетельство того, что подобные активы
обесценились, убыток от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью
инвестиций и приведенной к текущему моменту стоимостью ожидаемых будущих денежных
потоков, с использование текущие рыночной нормы прибыли по аналогичным финансовым
активам.
Прекращение признания финансовых инструментов. Фонд прекращает признание финансового
актива в тот момент, когда она теряет предусмотренные договором права на потоки денежных
средств по данному финансовому активу, либо когда она передает все риски и выгоды, связанные с
этим активом. Любые права или обязательства, связанные с передачей актива, отражаются отдельно
как активы или обязательства. Фонд прекращает признание финансового обязательства, когда
договорные обязательства по нему исполняются, аннулируются или прекращаются.
5.

Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетную
дату, переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на отчетную
дату. Прибыль или убыток от операций с денежными активами и обязательствами, выраженными в
иностранной валюте, представляет собой разницу между амортизированной стоимостью в
функциональной валюте по состоянию на начало периода, скорректированной на величину
начисленных по эффективной ставке процентов и выплат в течение периода, и амортизированной
стоимостью в иностранной валюте, переведенной в функциональную валюту по валютному курсу
по состоянию на конец отчетного периода. Неденежные активы и обязательства, выраженные в
иностранной валюте, переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему
на дату совершения операции. Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в
иностранную валюту, отражаются в составе прибыли или убытка.
6.

Непрерывность деятельности

Финансовая отчетность Фонда подготовлена исходя из допущения о том, что Фонд будет
продолжать деятельность в обозримом будущем, что предполагает окупаемость активов и
погашение обязательств в установленном порядке.
7.

Стандарты, поправки, интерпретации к существующим стандартам, не вступившие в
силу и не применяемые Фондом досрочно

Принятая учетная политика соответствует учетной политике, применявшейся в предыдущем
отчетном году, за исключением применения новых стандартов, интерпретаций и поправок,
вступивших в силу 1 января 2018 г.
А) Стандарты, поправки, интерпретации к существующим стандартам, вступившие в силу
в 2018 году:
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». МСФО (IFRS) 15 представляет собой
единое руководство по учету выручки, а также содержит все требования к раскрытию
соответствующей информации в финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет стандарты
МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и ряд интерпретаций
положений МСФО касательно выручки.
По результатам анализа, проведенного Фондом, был сделан вывод, что изменения, привносимые
стандартом, не оказывают существенного влияния на финансовую отчетность.
Поправка к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» под названием «Классификация и оценка
операций по выплатам на основе акций». Данная поправка разъясняет порядок учета условий
перехода прав в случае платежей денежными средствами; условий о нетто-расчете; а также
изменений в условиях платежей, которые приводят к реклассификации операций из тех, расчеты
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по которым производятся денежными средствами, в те, расчеты по которым производятся долевыми
инструментами.
Указанная поправка не оказывает существенного влияния на финансовую отчетность Фонда.
Поправка к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная собственность» под названием «Переводы из/в
категорию инвестиционной собственности». Данная поправка разъясняет, какие условия должны
быть соблюдены для осуществления перевода объекта из/в категории инвестиционной
собственности.
Указанная поправка не оказывает существенного влияния на финансовую отчетность Фонда.
Интерпретация (IFRIC) 22 «Авансы, полученные и выданные в иностранной валюте». Данная
интерпретация разъясняет, по курсу на какую дату должны быть пересчитаны суммы полученных
и выданных авансов в иностранной валюте (или номинированных в иностранной валюте), а также
какой курс применим к соответствующим активам, доходам или расходам, возникающим вслед за
данными авансами.
Указанная интерпретация не оказывает существенного влияния на финансовую отчетность
Фонда.
Б) Стандарты, поправки, интерпретации к существующим стандартам, не вступившие в
силу и не применяемые Фондом досрочно
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (МСФО (IFRS) 9), выпущенный в июле 2014 г.,
применяется к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2018 г. или позднее.
Разрешается досрочное применение стандарта. МСФО (IFRS) 9 заменяет стандарт МСФО (IAS) 39.
МСФО (IFRS) 9 вводит новые требования к классификации, оценке и обесценению финансовых
инструментов, а также к учету хеджирования. В отношении обесценения МСФО (IFRS) 9 заменяет
модель понесенного убытка, применявшуюся в МСБУ (IAS) 39, на модель ожидаемого кредитного
убытка, призванную обеспечить своевременность и полноту признания убытков по финансовым
активам. МСФО (IFRS) 9 оставляет в силе руководство в отношении признания и прекращения
признания финансовых инструментов, принятое в МСФО (IAS) 39.
В настоящее время Фонд оценивает возможное влияние данного стандарта на свою финансовую
отчетность.
МСФО (IFRS) 16 «Договоры аренды» опубликован Советом по МСФО 13.01.2016г. Данный
стандарт заменяет требования к отчетности, введенные МСФО (IAS) 17 «Аренда». Новый стандарт
МСФО (IFRS) 16 упраздняет текущую двойную модель учёта аренды арендаторами, согласно
которой договоры финансовой аренды отражаются в отчёте о финансовом положении, а договоры
операционной аренды не отражаются (т.е. учитываются «за балансом»). Вместо неё вводится единая
модель отражения всех договоров аренды в отчёте о финансовом положении в порядке, схожем с
текущим порядком учёта договоров финансовой аренды.
Для арендодателей порядок учёта практически не изменится – т.е. арендодатель по-прежнему будет
классифицировать договоры аренды в одну из двух категорий: «финансовая аренда» или
«операционная аренда».
МСФО (IFRS) 16 «Договоры аренды» применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся
c 1 января 2019г. или позднее.
Данный стандарт не окажет влияния на финансовую отчетность Фонда.
В сентябре 2016 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 4 «Договоры
страхования» под названием «Применение МСФО (IFRS) 9 совместно с МСФО (IFRS) 4». Данная
поправка разъясняет порядок учета страховых контрактов при внедрении нового МСФО (IFRS) 9
до внедрения новой редакции МСФО (IFRS) 4. Предлагается два метода, позволяющих согласовать
во времени требования двух указанных стандартов. В одном случае поправка вступает в силу на
дату первого применения МСФО (IFRS) 9, в другом – для годовых периодов, начинающихся 1
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января 2018 г. и позднее. Кроме того, организации, деятельность которых связана преимущественно
со страхованием, смогут воспользоваться временным освобождением от применения МСФО (IFRS)
9 в период до 2021 года. Фонд планирует воспользоваться временным освобождением от
применения МСФО (IFRS) 9, предусмотренным данной поправкой.
Фонд находится в процессе оценки возможного влияния данных поправок на финансовую
отчетность.
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 17 «Договоры
страхования». МСФО (IFRS) 17 представляет собой единое руководство по учету договоров
страхования, а также содержит все требования к раскрытию соответствующей информации в
финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет одноименный стандарт МСФО (IFRS) 4. МСФО
(IFRS) 17 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. и позднее.
Фонд находится в процессе оценки возможного влияния данных поправок на финансовую
отчетность.
В июне 2017 года Совет по МСФО выпустил интерпретацию (IFRIC) 23 Неопределенности в
сференалогообложения прибыли». Данная интерпретация разъясняет, что компании должны для
целей расчета текущего и отложенного налога применять трактовки налоговых неопределенностей,
которые с высокой степенью вероятности будут приняты налоговыми органами. Интерпретация
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или позднее.
Фонд находится в процессе оценки возможного влияния данных поправок на финансовую
отчетность.
В феврале 2018 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения
работникам» под названием «Изменение пенсионного плана, его сокращение или урегулирование
(погашение)». Данная поправка устанавливает порядок определения пенсионных расходов в случае
возникновения изменений в пенсионных планах с установленными выплатами. Поправка вступает
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 г. или позднее.
Фонд находится в процессе оценки возможного влияния данных поправок на финансовую
отчетность.
В марте 2018 года Совет по МСФО выпустил новую редакцию Концептуальных основ финансовой
отчетности. В частности, вводятся новые определения активов и обязательств и уточненные
определения доходов и расходов. Новая редакция документа вступает в силу для обязательного
применения начиная с годовых периодов после 1 января 2020 г[A1].
Фонд находится в процессе оценки возможного влияния данных поправок на финансовую
отчетность.
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса».
Поправка вносит уточнение в понятие бизнеса, которое вводится стандартом. Поправка вступает в
силу для операций по приобретению бизнеса или групп активов, которые будут совершены после 1
января 2020 г. Досрочное применение поправки разрешено.
Данный стандарт не окажет влияния на финансовую отчетность Фонда.
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках
и ошибки». Поправки в МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 вводят новое определение существенности.
Поправки в МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 начинают действовать с 1 января 2020 г. или после этой
даты. Досрочное применение разрешено.
Данный стандарт не окажет влияния на финансовую отчетность Фонда.

Основные положения учетной политики
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8.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, средства на банковских
счетах до востребования, депозиты со сроком размещения менее 90 дней, средства, переданные в
доверительное управление, денежные средства на брокерских счетах и другие краткосрочные
высоколиквидные инвестиции. Денежные средства и их эквиваленты учитываются по
амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки
процента. Остатки денежных средств с ограничением использования исключаются из состава
денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.
9.

Депозиты в банках

Депозиты. Все депозиты в банках отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств
заемщикам. Первоначально они отражаются по справедливой стоимости, а затем учитываются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, за
вычетом резерва под обесценение.
Процентные доходы по депозитам в банках и прочим размещенным средствам отражаются в составе
прибыли или убытка как процентные доходы, начисляемые по методу эффективной процентной
ставки.
10. 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 за период, представлены ценными бумагами, приобретенными с целью
дальнейшей продажи в ближайшем будущем, или являются частью портфеля идентифицируемых
финансовых инструментов, управляемых совместно, и по которым в недавнем прошлом существует
доказательство извлечения прибыли в краткосрочной перспективе, или ценными бумагами, которые
при первоначальном признании были определены в категорию оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период.
Производные финансовые инструменты также относятся к категории предназначенных для
торговли, если они не предназначены для целей хеджирования.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка за период, первоначально учитываются и в последующем оцениваются
по справедливой стоимости. Фонд использует рыночные котировки на покупку для определения
справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. При приобретении ценной
бумаги, оцениваемой по справедливой стоимости через прибыль или убыток, стоимость затрат,
связанных с ее приобретением, не включается в стоимость ценной бумаги, а относится
непосредственно на расходы. Изменения справедливой стоимости финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка, отражаются в составе прибыли или убытка.
11. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
К данной категории относятся те непроизводные финансовые активы, которые определяются в
категорию имеющихся в наличии для продажи или не подпадают под определение кредитов и
дебиторской задолженности, инвестиций, удерживаемых до срока погашения, или финансовых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период и которые руководство намерено удерживать в течение
неопределенного периода времени и которые могут быть проданы для поддержания ликвидности
или в случае изменения процентных ставок, валютных курсов или рыночных котировок.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально и в последующем
учитываются по справедливой стоимости на основе котировок на покупку.
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Финансовые активы, которые не котируются на рынке и не имеют фиксированных сроков
погашения, отражаются по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение, если
другие адекватные и надежные методы обоснованного расчета их справедливой стоимости
отсутствуют.
Нереализованные прибыли и убытки, возникающие после первоначального признания, отражаются
в составе прочего совокупного дохода (за исключением убытков от обесценения и прибылей или
убытков от перевода остатков в иностранной валюте) до момента прекращения признания актива,
когда накопленные прибыли или убытки, ранее отражавшиеся в составе прочего совокупного
дохода, переносятся в состав прибыли или убытка. Купонные и процентные доходы по
инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, отражаются в составе
прибыли или убытка как процентные доходы с использованием метода эффективной процентной
ставки. Полученные дивиденды включаются в состав прибыли или убытка как прочие доходы от
инвестиционной деятельности.
12. Прочие размещенные средства и дебиторская задолженность
Займы и прочая дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые
активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном
рынке и которые Фонд не планирует учитывать в составе других категорий финансовых активов.
При первоначальном признании активы данной группы учитываются по справедливой стоимости.
В дальнейшем дебиторская задолженность продолжает учитываться по справедливой стоимости за
вычетом резерва на снижение стоимости, займы выданные учитываются по амортизированной
стоимости.
Резерв под обесценение создается в том случае, если существуют объективные данные, что Фонд
не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. Сумма резерва
рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой стоимостью
задолженности, которая равна текущей стоимости ожидаемых потоков денежных средств,
дисконтированных с использованием рыночной ставки процента, применяемой к аналогичным
займам на дату возникновения дебиторской задолженности.
Финансовая аренда. При финансовой аренде происходит передача всех рисков и выгод, связанных
с правом владения активом. В случае если Фонд является лизингодателем, Фонд отражает
дебиторскую задолженность по арендным платежам в сумме, равной чистым инвестициям в аренду,
начиная с даты начала срока аренды. Финансовый доход исчисляется по схеме, отражающей
постоянную периодическую норму доходности на текущую стоимость чистых инвестиций.
Первоначальные прямые расходы включаются в стоимость при первоначальном признании
лизинговых платежей. Чистые инвестиции в финансовый лизинг отражаются в составе кредитов и
авансов клиентам.
13. Прочие активы
В состав прочих активов включаются запасы и расчеты с прочими дебиторами.
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: чистой возможной цене продажи и
себестоимости. Чистая возможная цена продажи - это оценочная цена продажи актива в ходе
обычной деятельности за вычетом расходов по продаже и стоимости завершения производства.
Себестоимость запасов определяется методом средневзвешенной стоимости.
14. Займы и прочие привлеченные средства
Кредиты и займы полученные представляют собой финансовые обязательства Фонда, контрактные
условия по которым предусматривают поставку денежных средств или другого финансового актива
кредитору, или исполнение обязательства иным образом. После первоначального признания
кредиты и займы полученные отражаются по амортизированной стоимости с использованием
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метода эффективной процентной ставки. Доходы или расходы признаются в составе прибыли или
убытка как при прекращении признания, так и в процессе их амортизации.
Фонд не имеет финансовых обязательств, обозначенных как обязательства по займаи прочим
привлеченным средствам.
15. Прочие финансовые обязательства
Фонд классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих финансовых
обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании оцениваются по
справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат.
После первоначального признания эти финансовые обязательства оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
К прочим финансовым обязательствам относятся: кредиторская задолженность, задолженность по
налогам и сборам.
16. Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются в отчете о финансовом
положении в свернутом виде в том случае, если для этого существуют юридические основания и
намерение сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета или реализовать актив и
исполнить обязательство одновременно.

17. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, по
негосударственному
пенсионному
оеспечению.
Классификация
договоров
негосударственного пенсионного Фонда.
Фонд осуществляет деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами об обязательном
пенсионном страховании. Обязательства фонда перед застрахованным лицом возникает с даты
вступления в силу договора об обязательном пенсионном страховании. Договор вступает в силу со
дня зачисления на счет Фонда средств пенсионных накоплений, переданных предыдущим
страховщиком (другим НПФ или Пенсионным Фондом Российской Федерации (ПФР)).
Фонд передает средства пенсионных накоплений в доверительное управление управляющей
компании (управляющим компаниям), с которой Фондом заключен договор (договоры)
доверительного управления пенсионными накоплениями.
Инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляется исключительно в интересах
застрахованных лиц. Фонд ведет пенсионные счета самостоятельно. Обязательства Фонда перед
застрахованным лицом прекращаются после их полного исполнения в соответствиии с условиями
договора об обязательном пенсионном страховании ввиду:
•

назначения и выплаты застрахованному лицу накопительной пенсии и (или) срочной
пенсионнной выплаты;

•

выплаты средств пенсионных накоплений правоприемникам умершего застрахованного лица
(за исключением средств (части средств) материнского капитала, направленных на
формирование накопительной пенсии, и дохода от их инвестирования);

•

перевода средств (части средств) материнского капитала, направленных на формирование
накопительной пенсии, и дохода от их инвестирования в ПФР в связи с отказом застрахованного
лица от направления средств (части средств) материнского капитала на формирование
накопительной пенсии и выбором другого направления использования указанных средств или
смерти застрахованного лица;

•

передача средств пенсионных накоплений другому страховщику;
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•

осуществление единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.

Фонд также осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению.
Деятельность Фонда по негосударственному обеспечению включает в себя аккумулирование
пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет
пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий.
Обязательства Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению возникают с даты
получения первого платежа по договору. Фонд осуществляет учет обязательств по
негосударственному пенсионному обеспечению в форме ведения пенсионных счетов.
Обязательства Фонда перед вкладчиками и участниками по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения могут быть прекращены только в результате их выполнения в полном
объеме, а именно:
•

выплате негосударственной пенсии;

•

выплате выкупной суммы или перевода выкупной суммы (выкупных сумм) в другой НПФ при
расторжении пенсионного договора;

•

выплате
правоприемникам
застрахованного
лица
законодательством Россмйской Федерации случаях.

и

других

предусмотренных

При заключении договора об обязательном пенсионном страховании или договора
негосударственного пенсионного обеспечения Фонд определяет составные части такого договора и
осуществляет их классификацию.
Страховыми признаются договоры негосударственного пенсионного обеспечения и договоры об
обязательном пенсионном страховании, по которым одна сторона (страховщик - Фонд) принимает
на себя значительный страховой риск (риск дожития, риск смертности, риск наступления
инвалидности) от другой стороны (держателя полиса - участника, вкладчика, застрахованного лица,
правопреемника), соглашаясь предоставить компенсацию держателю полиса, в случае если
оговоренное будущее событие, возникновение которого неопределенно (страховой случай),
неблагоприятно повлияет на держателя полиса.
Таким образом, договоры об обязательном пенсионном страховании являются договорами
страхования на дату первоначального признания. Такая классификация осуществляется на
основании того, что коэффициенты конвертации суммы пенсионных накоплений в пожизненные
выплаты устанавливаются в дату назначения выплаты накопительной пенсии, и у Фонда нет
возможности применять какие-либо другие коэффициенты конвертации. Таким образом, по
договору об обязательном пенсионном страховании страховой риск передается Фонду в начале
действия договора.
Фонд классифицирует договоры негосударственного пенсионного обеспечения в одну из категорий
в зависимости от наличия (отсутствия) в договоре значительного страхового риска на:
•

страховые договоры;

•

инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод (НВПДВ);

Страховой риск значителен, если в результате страхового случая или наступления иного события,
предусмотренного договором, фонду придется выплатить значительные дополнительные
вознаграждения. При оценке Фондом, является ли дополнительное вознаграждение значительным,
Фонд определяет, является ли дополнительное вознаграждение значительным для держателя
полиса.
Договоры негосударственного пенсионного обеспечения, не подвергающие Фонд значительному
страховому риску, являются инвестиционными договорами.
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Под НВПДВ понимается обусловленное договором негосударственного пенсионного обеспечения
право на получение вкладчиком, участником или застрахованным лицом дополнительных выгод,
которые:
•

вероятно, будут составлять значительную часть от общих выгод по договору.

•

сумма или сроки которых в соответствии с условиями договора устанавливаются Фондом.

•

которые в соответствии с условиями договора основываются на следующих показателях:

1. статистических показателях, характеризующих определенную группу договоров или
определенный вид договоров, таких как: фактический уровень смертности участников по
договорам негосударственного пенсионного обеспечения или количество расторжений
договоров в рамках определенной пенсионной схемы;
2. реализованных и (или) нереализованных доходах от инвестирования средств пенсионных
накоплений и размещения средств пенсионных резервов от определенной группы активов,
находящихся во владении фонда;
3. прибыли или убытке фонда, выпустившего договор негосударственного пенсионного
обеспечения.
Фонд осуществляет группировку договоров негосударственного пенсионного обеспечения для
целей проведения их классификации исходя из принадлежности договора к той или иной
пенсионной схеме. Действующие пенсионные схемы утверждены Пенсионными правилами Фонда.
Так к страховым относятся договора негосударственного пенсионного обеспечения,
принадлежащие к схемам №4, №6 и №2 на этапе выплат негосударственной пожизненной пенсии.
Выплаты по данным пенсионным схемам являются пожизненными. Таким образом, в рамках
действия вышеназванных пенсионных схем, Фонд принимает значительный страховой риск смерти,
наступления инвалидности у участника, либо его дожития до определенной даты.
К инвестиционным, с НВПДВ относятся договора негосударственного пенсионного обеспечения,
принадлежащие к схемам №1, №3, №5, а также №2 на этапе накопления.
Размер пенсионных обязательств Фонда перед участиками в данных схемах определяется
обязательством, отраженным на именном счете участника на момент расчета пенсионных
обязательств, вследствие чего, Фонд принимает на себя незначительный страховой риск и
значительный инвестиционный.
Договор, классифицированный в категорию договоров страхования, не может быть
переклассифицирован в категорию инвестиционных договоров с НВПДВ после первоначального
признания, до даты, когда все права и обязательства не будут исполнены или не истекут.
После первоначального признания договор может быть перенесен исключительно из категории
инвестиционных договоров с НВПДВ в категорию договоров страхования. Необходимость
изменения категории может быть обусловлена тем, что по некоторым договорам Фонда страховой
риск на дату первоначального признания не передается, страховой риск по ним передается позднее.
18. Признание и оценка обязательств по пенсионной деятельности
Взносы, полученные по всем страховым и инвестиционным контрактам, признаются как
увеличение обязательств по пенсионной деятельности в полной сумме в момент уплаты
вкладчиками.
Индексация будущих выплат признается как увеличение обязательств в том периоде, когда Фонд
принимает решение о распределении инвестиционного дохода с целью будущей индексации
пенсионных выплат.
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Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному
страхованию признаются как уменьшение обязательств по пенсионной деятельности в момент
выплаты.
В конце каждого отчетного периода Фонд проводит проверку адекватности обязательств с целью
опеределения, является ли сумма пенсионных накоплений достаточной для выполнения Фондом
всех своих обязательств по страховым контрактам по негосударственному пенсионному
обеспечению. Стоимость обязательства корректируется в той степени, в которой оно является
недостаточным для выполнения будущих компенсационных выплат и расходов. При проведении
теста используются наилучшие текущие оценки будущих денежных потоков по контракту,
принимая во внимание расходы на урегулирование убытков и расходы на администрирование
полиса, а также инвестиционный доход по активам, которые обеспечивают такие обязательства.
Обязательство по страховым контрактам по обязательному пенсионному страхованию принимается
равным сумме пенсионных накоплений по состоянию на отчетную дату.
Обязательство по инвестиционным контрактам с НВПДВ рассчитывается как сумма остатков на
пенсионных счетах участников на отчетную дату.
НВПДВ Фонд классифицирует как обязательство и отражает в составе обязательст по пенсионной
деятельности.
19. Резервы под покрытие обязательств по пенсионной деятельности
Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств по пенсионной деятельности создаются
страховой резерв и резерв по обязательному пенсионному страхованию, которые используются при
недостаточности средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений на покрытие обязательств
по пенсионной деятельности. Страховой резерв и резерв по обязательному пенсионному
страхованию признаются на каждую отчетную дату и в соответствии с МСФО классифицируются
в составе капитала для обеспечения обязательств по пенсионной деятельности. Размеры
страхововго резерва и резерва по обязательному пенсионному страхованию равны сумма
соответсвющих резервов, сформированных в бухгалтерском учете Фонда, ведущемся в
соответствии с требованиями российских положений по бухгалтерскому учету.
20. Аквизиционные расходы
Аквизиционные расходы представляют собой расходы, связанные с андеррайтингом (процессом
анализа предлагаемых на страхование рисков, принятия решения о страховании того или иного
риска и определения адекватных риску условий страхования) и заключением договоров об
обязательном пенсионном страховании или договоров негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированных в категорию договоров страхования или инвестиционных
договоров с НВПДВ.
21. Порядок признания и последующего учета пенсионных взносов
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, классифицированным в категорию договоров страхования или
инвестиционных договоров с НВПДВ, признаются как доход в момент первоначального признания.
По договорам об обязательном пенсионном страховании сумма взноса определяется суммой,
перечисленной Фонду Пенсионным Фондом Российской Федерации или другим фондом.
По договорам негосударственного пенсионного обеспечения сумма взноса определяется суммой,
которую Фонд получил согласно условиям договора негосударственного пенсионного обеспечения.
Увеличение взносов в связи с изменением условий договора негосударственного пенсионного
обеспечения признается в бухгалтерском учете на дату получения взносов по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения.
Уменьшение взносов в связи с расторжением договора негосударственного пенсионного
обеспечения, в том числе с досрочным расторжением договора негосударственного пенсионного
обеспечения, признается на дату возврата фондом суммы ранее перечисленных взносов.
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Уменьшение взносов в связи с ошибочно начисленными взносами признается в том отчетном
периоде, в котором имела место допущенная ошибка, и на дату обнаружения ошибки.
22. Порядок признания и последующего учета пенсионных выплат
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании или договорам
негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как договоры страхования и
инвестиционные договоры с НВПДВ, отражаютсят на фактическую дату выплаты, когда в
отношении договора об обязательном пенсионном страховании или договора негосударственного
пенсионного обеспечения соблюдены следующие условия:
• наступление пенсионных оснований;
•

наличие у Фонда заявления участника (застрахованного лица) о назначении негосударственной
пенсии (для договоров негосударственного пенсионного обеспечения), о назначении
накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты, или единовременной выплаты (для
договоров об обязательном пенсионном страховании).

Выкупные суммы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения отражаются в
составе расходов как выплаты на дату фактической выплаты денежных средств.
Выплаты правопреемникам по договорам об обязательном пенсионном страховании и наследникам
или правопреемникам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения отражаются в
составе расходов на дату осуществления выплаты. Одновременно с отражением выплаты в составе
расходов фонд уменьшает пенсионные накопления или пенсионные резервы на сумму выплат.
Уменьшение обязательств по договорам страхования и обязательств по инвестиционным договорам
с НВПДВ отражается в составе доходов от пенсионной деятельности.
При переводе средств пенсионных накоплений в другие фонды или в Пенсионный фонд Российской
Федерации Фонд признает уменьшение соответствующих средств пенсионных накоплений, а также
учитывает перевод средств пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии
как расход.
Возвраты выплат по договорам об обязательном пенсионном страховании или договорам
негосударственном пенсионном обеспечении учитываются:
•
в составе кредиторской задолженности, если предполагаются последующие выплаты, в том
числе в случае необходимости уточнения банковских реквизитов получателя;
•
в составе доходов в дату осуществления возвратов выплат по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения или договорам об обязательном пенсионном страховании, если не
предполагаются последующие выплаты, в том числе в случае смерти участника или
застрахованного лица. Одновременно с отражением возвратов выплат в составе доходов Фонд
отражает увеличение пенсионных накоплений или пенсионных резервов на суммы, эквивалентные
суммам возвратов выплат по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам
негосударственного пенсионного обеспечения с учетом налога на доходы физических лиц.
Излишние выплаты причитающихся сумм по договорам об обязательном пенсионном страховании
и договорам негосударственном пенсионном обеспечении, которые возникли в результате ошибок,
учитываются в составе дебиторской задолженности.
Излишние выплаты причитающихся сумм по договорам об обязательном пенсионном страховании
или договорам негосударственном пенсионном обеспечении, которые возникли в случае выплат за
период после смерти участника или застрахованного лица, учитываются в составе доходов на дату
поступления информации о смерти участника, застрахованного лица, одновременно отражается
увеличение пенсионных накоплений или пенсионных резервов на суммы эквивалентные суммам
возвратов выплат по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам
негосударственного пенсионного обеспечения с учетом налога на доходы физических лиц.
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23. Основные средства
Основные средства отражаются по себестоимости, за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо).
Процентные расходы (доходы) и прочие расходы (затраты по сделке) по финансовым
обязательствам, непосредственно относящиеся к сооружению (строительству), созданию
(изготовлению) или приобретению основного средства, включаются в стоимость этого основного
средства
Затраты на мелкий ремонт и ежедневное техобслуживание относятся на расходы текущего периода.
Затраты на замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при
одновременном списании подлежащих замене частей.
На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения
основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает возмещаемую
стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за
вычетом расходов на продажу актива и ценности его использования. Балансовая стоимость актива
уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке
за год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды,
восстанавливается (при необходимости), если произошло изменение бухгалтерских оценок,
использованных при определении ценности от использования актива либо его справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу.
Амортизация начисляется по прямолинейному методу в течение срока полезного использования
активов.
Остаточная стоимость актива представляет собой расчетную сумму, которую Фонд получил бы на
текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив
уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока
полезного использования. Остаточная стоимость активов и срок их полезного использования
пересматриваются и, если необходимо, корректируются в конце каждого отчетного периода.
Фондом установлены следующие сроки полезного использования:

Машины и оборудование
Офисное оборудование и инвентарь

2018
От 2 до 5 лет
От 2 до 3 лет

2017
От 2 до 5 лет
От 2 до 3 лет

24. Кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих
договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
25. Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства
Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного периода.
Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налоги и признаются в прибыли
или убытке за год, если только они не должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода
либо непосредственно в капитале в связи с тем, что относятся к операциям, отражаемым также в
составе прочего совокупного дохода либо непосредственно в капитале в том же или в каком-либо
другом отчетном периоде.
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Текущий налог представляет собой сумму, которая, как ожидается, будет уплачена налоговым
органам (возмещена за счет налоговых органов) в отношении налогооблагаемой прибыли или
убытка за текущий и предыдущие периоды. Налогооблагаемые прибыли или убытки
рассчитываются на основании бухгалтерских оценок, если финансовая отчетность утверждается до
подачи соответствующих налоговых деклараций. Налоги, кроме налога на прибыль, отражаются в
составе операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В
соответствии с исключением, существующим для первоначального признания, отложенные налоги
не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании
актива или обязательства по операциям, не связанным с объединением бизнеса, если таковые не
оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Отложенные
налоговые обязательства не начисляются в отношении временных разниц, возникающих при
первоначальном признании гудвила, и впоследствии в отношении гудвила, который не уменьшает
налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается с
использованием ставок налога, действующих или по существу действующих на конец отчетного
периода и которые, как ожидается, будут применяться к периоду восстановления временных разниц
или использования налогового убытка, перенесенного на будущие периоды. Отложенные
налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие
периоды налоговых убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность
восстановления временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой
прибыли, против которой могут быть использованы налогооблагаемые временные разницы.

5

Денежные средства и их эквиваленты

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

31.12.2018
440
46 095
209
46 744[A2]

31.12.2017
11 627
18 954
30 581

По состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2017 гг. Фонд имеет остатки денежных средств на расчетных
счетах в следующих банках:
Наименование банка
ПАО «Банк ВТБ»
ПАО «Сбербанк России»
Итого

31.12.2018
26
414
440

31.12.2017
11 627
11 627

По состоянию на 31.12.2018 Фонд разместил депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, классифицированные как денежные эквиваленты в размере 46 096 тыс. руб. в ПАО
«Банк ВТБ».
Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в примечании 24.
По мнению руководства Фонда, оценочная, справедливая стоимость денежных средств и их
эквивалентов не отличается существенно от их балансовой стоимости.
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Сверка сумм, содержащихся в отчете о движении денежных средств, с аналогичными статьями,
представленными в отчете о финансовом положении по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2017
представлена следующим образом:
Наименование показателя
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о
финансовом положении
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о
денежных потоках

6

31.12.2018

31.12.2017

46 744

30 581

46 744

30 581

Депозиты в банках

По состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2017 гг. Фонд разместил депозиты в следующих банках:
Наименование банка
ПАО «Банк ВТБ»
АО «Газпромбанк»
ПАО "Россельхозбанк"
Итого

31.12.2018
144 155
197 641
379 353
721 149

31.12.2017
113 687
113 687

По состоянию на 31.12.2018 Фонд имеет остатки банках в размере 721 149 тыс. руб. (на 31.12.2017
– 113 687 тыс. руб.), в том числе сумма начисленных процентов составяляет 12 323 тыс. руб. (на
31.12.2016 – 3 786 тыс. руб.).
Сроки погашения депозитов в банках представлены в примечании 24 и представляют собой
периоды времени от отчетной даты до дат погашения по депозитным договорам.
Информация о кредитном качестве депозитов в банках раскрывается в примечании 24.
Информация по номинальным процентным ставкам по депозитам в банках по состоянию на
31.12.2018 и 31.12.2017 гг. представлена следующим образом:

Наименование банка
ПАО «Банк ВТБ»
АО «Газпромбанк»
ПАО "Россельхозбанк"

7

31.12.2018
Диапазон
процентных
ставок (%
годовых)
7.05 – 7.65
6.65 – 7.80
6.85 – 8.00

32.12.2017
Диапазон
процентных
ставок (%
годовых)
7.51-8.01

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:
Наименование показателя
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Итого

31.12.2018
5 582 605
5 582 605

31.12.2017
4 745 361
4 745 361

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании по состоянию
на 31.12.2018 и 31.12.2017 гг. представлены следующим образом:
Наименование показателя
Долговые ценные бумаги , в том числе:

31.12.2018
5 582 605

31.12.2017
4 745 361
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Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредитных организаций
некредитных финансовых организаций
нефинансовых организаций
Итого

2 271 375
50 272
1 255 276
10 458
1 995 224
5 582 605

1 887 866
35 118
1 535 228
24 211
1 262 938
4 745 361

Долговые ценные бумаги Правительства Российской федерации включают в себя облигации
федерального займа (ОФЗ), выпущенные Министерством финансов.
Долговые ценные бумаги кредитных и нефинансовых организаций являются облигациями,
выпущенными крупными российскими банками и компаниями.
Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций представлены облигациями
российских финансовых компаний, включенными в высшие котировальные списки.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка, не являются просроченными.

8

Прочие активы

Наименование показателя
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с персоналом
Запасы
Расчеты по социальному страхованию
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль, к возмещению
Итого

31.12.2018
15 423
103
59
313
15
15 913

31.12.2017
3 450
2
35
3 487

Прочие активы в полной сумме относятся к деятельности по размещению и использованию
собственных средств Фонда.
По мнению руководства Фонда, оценочная, справедливая стоимость прочих активов не отличается
существенно от их балансовой стоимости.

9

Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования

Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании по
состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2017 гг.:
Наименование показателя
Обязательства на начало отчетного периода
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Распределение инвестиционного дохода
Прочее
Обязательства на конец отчетного периода

31.12.2018
497 723
140 891
(27 109)
25 400
(1 151)
635 754

31.12.2017
127 168
350 853
(6 856)
27 300
(742)
497 723

Обязательтва по договорам обязательного пенсионного страхования - это величина остатков на
именных пенсионных счетах застрахованных лиц на отчетную дату, представляющая собой сумму
накопленных взносов, начисленного дохода от размещения средств пенсионных накоплений, за
вычетом общей суммы выплат.
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10 Обязательства по договорам негосударственного
классифицированным как страховые

пенсионного

обеспечения,

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения на
31.12.2018 и 31.12.2017 гг., классифицированным как страховые, представлена следующим
образом:
Наименование показателя
Обязательства на начало отчетного периода
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Распределение инвестиционного дохода
Прочее
Обязательства на конец отчетного периода

31.12.2018
1 029 342
12 358
(72 934)
40 162
1 776
1 010 705

31.12.2017
684 391
362 271
(74 412)
58 372
(1 280)
1 029 342

11 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 НВПДВ на 31.12.2018 и 31.12.2017 гг. представлена
следующим образом:
Наименование показателя
Обязательства на начало отчетного периода
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Распределение инвестиционного дохода
Прочее
Обязательства на конец отчетного периода

31.12.2018
2 976 156
1 382 992
(290 984)
139 745
(16 864)
4 191 045

31.12.2017
1 005 462
1 943 625
(108 940)
143 306
(7 297)
2 976 156

12 Резервы – оценочные обязательства
Анализ изменений резервов - оценочных обязательств за 2018 и 2017 гг. представлен следующим
образом:
Наименование показателя
стоимость на 1 января 2017 года
Создание резервов в течение 2017 года
Использование резервов в течение 2017 года
Прочее
стоимость на 31 декабря 2017 года
Создание резервов в течение 2018 года
Использование резервов в течение 2018 года
стоимость на 31 декабря 2018 года

6 663
3 619
(3 591)
101
6 792
6 499
(4 646)
8 645

Фонд создал оценочные обязательства по неиспользованным отпускам сотрудников в сумме
8 497 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 г. (31.12.2017 г.- 6 691 тыс. руб.).
Фонд создал оценочные обязательства по уплате взносов в ГК «АСВ» в сумме 148 тыс. руб. по
состоянию на 31.12.2018 г. (31.12.2017 г.- 101 тыс. руб.).

30

АО НПФ «Альянс»
Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2018 года и за 2018 год
(в тысячах российских рублей, если не указанно иное)

13 Прочие обязательства
Наименование показателя
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

31.12.2018
17 881

31.12.2017
27 581

87
17 968

74
5
27 661

Расчеты с прочими кредиторами
Итого

По состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2017 гг. кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками включает в себя, в основном, задолженность перед управляющей компанией и
специальным депозитарием за оказанные услуги, вознаграждение пенсионным агентам.

14 Уставный капитал
Зарегистрированный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает
следующие компоненты:
2018
Количество Номинальная
акций, штук
стоимость
Обыкновенные акции

150 000 000

150 000

2017
Количество
акций, штук
150 000 000

Номинальная
стоимость
150 000

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 1 тыс. руб. за акцию. Каждая акция
предоставляет право одного голоса. Акционерный капитал Компании сформирован за счет вкладов
в российских рублях, внесенных акционерами, которые имеют право на получение дивидендов и
распределение прибыли в рублях.

15 Управление капиталом
Управление капиталом имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных
законодательством Российской Федерации; обеспечение способности негосударственного
пенсионного фонда функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
Минимальный размер собственных средств негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный
в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 150 млн. рублей, а с 1 января
2020 года - не менее 200 млн. рублей.
В течение отчетного периода негосударственный пенсионный фонд соблюдал все требования,
установленные Банком России к размеру собственных средств.

16 Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании за 2018 и 2017 гг. представлены
следующим образом:
Наименование показателя
Взносы, полученные из Пенсионного фонда Российской
Федерации

2018

2017

52 327

303 212
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Взносы, полученные из других негосударственных пенсионных
фондов
Итого

88 564

47 641

140 891

350 853

Обязательное пенсионное страхование, предусматривающее периодические выплаты при выходе на
пенсию, относится к категории страховых контрактов. Подробное описание условий исполнения
негосударственным пенсионным Фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном
страховании содержится в Страховых правилах негосударственного пенсионного фонда,
утвержденных решением Совета директоров АО НПФ «Альянс» №95 от 31.07.2018 г[A3].
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения за 2018 и 2017 гг.
представлены следующим образом:
Наименование показателя
Взносы по договорам, классифицированным как страховые
Взносы по договорам, классифицированным как инвестиционные
с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод
Итого

2018

2017

12 358

362 271

1 388 393
1 400 751

1 943 625
2 305 896

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как
страховые, представлены ниже:
Наименование показателя
Взносы, полученные от физических лиц
Взносы, полученные от юридических лиц
Итого

2018
18
12 341
12 358

2017
26
362 245
362 271

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
представлены ниже:
Наименование показателя
Взносы, полученные от физических лиц
Взносы, полученные от юридических лиц
Итого

2018
440 273
948 120
1 388 393

2017
192 752
1 750 873
1 943 625

При осуществлении негосударственного пенсионного обеспечения в отчетном периоде Фонд
использовал следующие пенсионные планы (схемы): №1, №2, №4, №5. При этом Правила Фонда
содержат 6 пенсионных схем.
Пенсионная схема №2 предусматривает регулярную выплату пенсий участникам в течение их
жизни в обмен на взносы, уплачиваемые Фонду вкладчиками (вкладчиками и участниками). В
Соответствии с с МСФО 4 Фонд классифицирует такие договоры как страховые.
Пенсионная схема №4 также предусматривают регулярную выплату пенсий участникам в течение
их жизни в обмен на единовременный взнос, уплаченный негосударственному пенсионному фонду
работодателями - вкладчиками. При этом пенсия выплачивается установленного размера.
Негосударственный пенсионный фонд классифицирует договоры, заключенные на условиях данной
пенсионной схемы как страховые с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод.
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Пенсионные схемы: №1 и №5 предусматривают регулярную выплату пенсий участникам, пока не
будут израсходованы средства, накопленные на их именных счетах. Негосударственный
пенсионный фонд классифицирует договоры, заключенные на условиях данных пенсионных схем,
как инвестиционные контракты с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод.
Подробное описание пенсионных схем (описание порядка отчислений взносов в негосударственный
пенсионный Фонд, описание пенсий, причитающихся участникам, описание каждого из условий
прекращения плана и так далее) содержится в Пенсионных правилах негосударственного
пенсионного фонда, утвержденных протокол №96 Совета Фонда, от 17.08.2018 года и
применявшихся ко всем контрактам, заключенным вплоть до 31 декабря 2018[A4] года.
Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании
представлено ниже:
Наименование показателя
Количество застрахованных лиц по действующим договорам
обязательного пенсионного страхования на начало отчетного
периода
Количество застрахованных лиц по действующим договорам
обязательного пенсионного страхования, перешедших в
негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного
периода
Количество застрахованных лиц, в которыми в течение отчетного
периода были прекращены договоры об обязательном
пенсионном страховании
Количество застрахованных лиц, заключивших договоры об
обязательном пенсионном страховании на конец отчетного
периода

31.12.2018

31.12.2017

2449

700

993

1775

128

26

3314

2 449

Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения,
количество участников:
Наименование показателя
Количество действующих пенсионных договоров (единиц), в том
числе:
- с участниками
- с работодателями
Количество участников по действующим пенсионным договорам
(человек)
Количество участников, получающих негосударственную пенсию
(человек)
Количество заключенных пенсионных договоров (единиц) за
отчетный период
Количество участников по заключенным за отчетный период
пенсионным договорам

31.12.2018

31.12.2017

89 627
44 966
44 661

75 084
37 860
37 224

58 044

50 226

3 362

2 392

17 882

74 337

9 431

37 623

17 Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Состав статьи «Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании» за 2018 и 2017
гг. представлен следующим образом:
Наименование показателя
Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации и другие
негосударственные пенсионные фонды

2018
22 957

2017
4 995
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Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица
Единовременная выплата пенсии
Пожизненные выплаты
Срочные выплаты
Итого

826
3 302
6
18
27 109

422
1 439
6 856

Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения» за 2018 и
2017 гг. представлен следующим образом:
Наименование показателя
Выплаты по договорам, классифицированным как страховые
Выплаты по договорам, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод
Итого

2018
72 932
290 924

2017
74 412
108 940

363 856

183 352

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как
страховые за 2018 и 2017 гг. представлены следующим образом:
Наименование показателя
Пенсионные выплаты
Выкупные суммы
Итого

2018
71 561
1 371
72 932

2017
58 488
15 924
74 412

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод за 2018 и
2017 гг. представлены следующим образом:
Наименование показателя
Пенсионные выплаты
Выкупные суммы
Итого

2018
25 439
265 485
290 924

2017
12 656
96 284
108 940

Количество прекративших действие пенсионных договоров негосударственного пенсионного
обеспечения и выбывших участников по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2017 гг:
Наименование показателя
Количество договоров негосударственного пенсионного
обеспечения, прекративших действие за отчетный период
(единиц)
Количество выбывших за отчетный период участников (человек),
в том числе:
- в связи со смертью участника
- расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)
- вследствие выполнения обязательств по договору
- по другим причинам

31.12.2018

31.12.2017

4 339

927

4 556
66
3 661
1
828

1 059
20
800
239

18 Изменение обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод представлено следующим образом:
Наименование показателя

2018

2017
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Изменение обязательств по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Изменение обязательств по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод
Итого

(18 638)

344 951

1 214 889
1 196 251

1 970 694
2 315 645

Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые, представлено в примечании 10.
Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, представлено в примечании 11.
19 Аквизиционные расходы
Аквизиционные расходы представлены следующим образом:
31.12.2018
10 187
2 581
12 768

Наименование показателя
Комиссионное вознаграждение посредникам
Прочие расходы, связанные с заключением договоров
Итого

31.12.2017
8 656
12 581
21 237

20 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с
финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за 2018 год представлена ниже:

Наименование показателя

Финансовые активы, в том числе:
ценные бумаги, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток при первоначальном
признании
Итого

Доходы
(расходы)
от
торговых
операций

Доходы
(расходы)
от
переоценки

6 365
6 365

(150 388)
(150 388)

Доходы (расходы),
связанные с отнесением
на финансовый
результат разницы
между стоимостью
приобретения
финансовых
инструменов и их
справедливой
стоимостью при
первоначальном
признании
47
47

6 365

(150 388)

47

Итого

(143 976)
(143 976)

(143 976)

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с
финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за 2017 год представлена ниже:
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Наименование показателя

Финансовые активы, в том числе:
ценные бумаги, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток при первоначальном
признании
Итого

Доходы
(расходы)
от
торговых
операций

Доходы
(расходы)
от
переоценки

(36 930)

30 149

Доходы (расходы),
связанные с отнесением
на финансовый
результат разницы
между стоимостью
приобретения
финансовых
инструменов и их
справедливой
стоимостью при
первоначальном
признании
(1 217)

(36 930)
(36 930)

30 149
30 149

(1 217)
(1 217)

Итого

(7 998)

(7 998)
(7 998)

21 Процентные доходы
Наименование показателя
По необесцененным финансовым активам, в том числе:
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и
убытка
по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Итого

2018
414 273

2017
373 185

394 824

353 453

19 449
414 273

19 732
373 185

2018
47 956
14 294
10 200
8 583
2 782
6 352
3 454
1 955
641
4 191

2017
41 372
19 876
11 509
7 314
3 807
3 619
2 522
1 256
1 220

22 Общие и административные расходы
Наименование показателя
Расходы на персонал
Вознаграждение управляющей компании
Расходы по операционной аренде
Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)
Вознаграждение специальному депозитарию
Расходы на создание резервов-оценочныхобязательств
Реклама и маркетинг
Амортизация основных средств
Командировочные расходы
Амортизация программного обеспечения и прочих
нематериальных активов
Расходы по страхованию
Расходы на информирование вкладчиков, участников и
застрахованных лиц о состоянии счетов
Расходы на доставку пенсий
Услуги кредитных организаций и банков-нерезидетнов
Неустойки, штрафы, пени
Прочее
Итого

732
511
719
53
5 342
107 762

836
548
533
261
258
71
95 002
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23 Налог на прибыль
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе
компонентов:
Наименование показателя
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
Изменение отложенного налогового обязательства (актива)
Доходы (расходы) по налогу на прибыль

2018
1 442
(1 874)
(432)

2017
1 299
354
1 653

Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли составляет 20 процентов
(2017 год: 20 процентов).
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу
на прибыль, приводится ниже:
Наименование показателя
Прибыль (убыток) до налогообложения
Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по
соответствующей базовой ставке (2018 г.: 20%; 2017 г.: 20%)
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к
налогообложению в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к
налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой
ставки:
доходы, ставка по которым составляет 15%
Расходы (доходы) по налогу на прибыль за год

2018
(6 533)

2017
92 672

1 307

(18 534)

(1 356)

16 448

481
481
432

433
433
(1 653)

Даты истечения срока непризнаных отложенных налоговых активов по перенесению налоговых
убытков на будущие периоды представлены ниже:
Наименование показателя
Непризнанные отложенные налоговые активы по налоговым
убыткам, которые истекают:
после 2020 года
Итого непризнанные отложенные налоговые активы по
налоговым убыткам, перенесенным на будущие периоды

2018

2017

4 207

4 207

4 207

4 207

Различия между учетом по МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации
приводят к возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда
активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на
прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц за 2018 год отражаются по
ставке 20 процентов (2017 г.: 20 процентов), за исключением процентных доходов по
государственным ценным бумагам, облагаемых налогом по ставке 15 процентов (2017 г: 15
процентов).

Налоговые последствия движения временных разниц за 2018 год представлены ниже:
Наименование показателя
01.01.2018

Отражено
в составе
прибыли
или
убытка

31.12.2018
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