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обязslЕльсrв, вклоченных в выбц!аюllltе Фуппц. к,иссифющрусмне ках
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49

[lрочий совоýтный доход (убьгюк) ог прочIд опердrяf,

50

НаJюг на lрllбн,rь, оmосiщrf,сr х
прочlо( опеDаtий

52

в

40

д,пя

про.liDкп

45

5l

cocraв

'lмеюцl{хся

На,Iог на прпбыль, свrзаянцй с изxененtеla справедIцвоf, сmимости
фвнансовых акгивов, имеющrФся в наличии для продаr(и
Переlсlдссификаrц,я s сосгл прибьr,rн или убьarха в Toii числе:

44

в

4,7

прчсrу совокляоrу

47

54

доходу (убштry)

ог

итоrо пDоqего совоýтною доходд (фь.гка) за отчетныtr период
Jlтого соsокl,пноrо доходr (убытхr) 3r отчaтный пaрпод

з

ГенераъвЕП диреrюр
(a9D шр€л,

2019 rодs

41
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ОКУД 0420203. 0тчет об измененпях собственного капштдлl
вегосударствепного пепсионного фонда в форме sкционерного общества
(тыс, руб.)
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ОКУД 0420204. Отчет о потокrх депе)шlых средств вегосудiрственЕого
пешспонпого фошда в форме акцпоперного общества
(тыс. руб.)

поlсшatвl
к cTpoKlM

l|rимaновaянa покT зrтaля

HOMaD СТDОХЯ

l
I. Дaшa2кныa

пDaдыдlщaг0 roдr
5

потохt от опaDaцяопной дarтaJьшост{
7

Взносы, пол}лlевнце по доmворsla об обязаЕльном

l

lчtлогllчпцfr псрвод

з

2

Рl]дaJ

Зa
Зa отчaтшыП пaрпод

0lз l86

7

пенсионном стDа\овtlяии
Взносч, пол)^lсвнце по ]юrовораia tсrосударсЕ€rrяоп)
пенсионхо]о оG€сrrcчсшrr, м&ифrш.чрованнчл к!к

5l ?06

стDаовце

2

0?? 019

93 085

l 14 345

Взносц, поJrученнше по доmворам неrосуддрстЕенноm
обеспечевrи, rлассиФншrрвлшлrr кж
иявесltlluонfiыс доп,воря с r€гараЕгяроваявой
at€нспонноrо

BdJiaor(Hocbю получения дололнЕт€.,ьяшх

з

вшaод

(ll4l8

Пенсии, вцtt,,lаченньlе по догоЕор8м об обг]аЕльliом
пенсионяом стра\овllяии
Пенс и. вцплаченнце по договорам неrосудlрственяоп,
rЁнсионяоrо обеспечевrя, классиф|црO!fi ,lцм кл
стDaховче

4

5

746)

(бl 074 )

по договорах неrOсуддрстЕенноп,
Iкfi сtlонного обеспGченtlя, юIассифшцтовaяншм ках
инвестtlцояяне доmворы с негrрrЕгир8дrной
воi|можяоФъю поrt}лlения дополнrтеJIьных lцгод

(lз 00l 652)
(69 з06)

(t5 l74)

(

45 бlЕ 098

24

l26 99l )

пенсии, вшплач€янне

6

Посг}тrления ог прдекr и погашФдlя фrхaхсовшх аrти!ов
и]ll. ог р@raещепи фrвsясоrшх обrзslЕльств, оll€нивахых по
спраrедливой стоимосIъ lвмсr€впa коюрП оIрз Glс, Е
соqгавс пDибнлв или Фягка

,7

(7 зЕз 857}

2l4 201

(27 539

яЕ)

прuобрclепrcм фtяадсовьrх акtfiвоа или
погашсниеrr фхяаrcовlD( йjateJlюTв, оценив&мьaх по
спраЕедливой сlоимоста, изменевие коФрf, оФ&lсаIся в

Ilлsrgжя

в связи с

и:lll

составе

8

и иных llя&'lогнчных

E,l
Е.2

УILrаченные пDоцешы

Е,3

Полученные процеrrrы

9

l0

l0lб

выLlат
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Оплаm аквriз}trцояных
Вымага зарабовоf, rlqmы ! прчеIо в]Oзяаaраr(дсняя
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ll

}трiвlяющему

l2
!з

l4
l5
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ВЕмага комиссионноm
специализиDоваяноку

lt
l9
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2l
22

депозrтаряю

шvи

оплаm

Уплаченный налог на прибнль
ПDочие денеr(яше поюкrt ог олсDацlоююй деятtльносв
потокra от пявaстпllвопной

дalтaльшостg

l8

Посrуп,lеtlяя от продrr(и инвестнllяонного имущества

lб

Посfуплени, от продажи нематериальных {ктявов
Плате)ки Е сЕяз, с приобрсrением, создаиием. модернизацией,
реконсtр}тцией и подrOювкоП к использоЕзllию основннх

|1

сре,fсгв

ПлаrgrФ

в связи с

приобрsЕниея, созlвнием нематериальню(

ПлатоlФ в сsг]и с приофgrЕнием, созддянсra, raодсрнвацией,
подIgmвкой х использоваяuю янвестнllriоняоm им)дцесlаа

бl5)

зl3)

(93

95l)

(2l 2t0)

(550 t93)

(l2 %7)
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(||4274\

(lзз 464)
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l1

l7l

(4
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Prl:l.J Il..f.H.iýHыe
l1
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2 з14

(lзб 8?9)
(Е4

сотD\,,trяиков

9зб

41

6 695

(7 t55 994)

2з

Посryплевrlя ог прдажл ахцr,й и дрлсй }ласгяя дочернкх,
coвiaecтHo хокIролируемых t ассоlцироваllнцх предлриrгиf,
Пл8Ехо,l в сввп с влоl(енrltхя в 8аlоп и долх учФтв,
дочернrоq coвra€cтHo коЕтlюлируемцх я ассоцlоlроваrоrых

25

пDсдlDиfnd

26

Гlол]лlеяяые процеtlБt

29

Посг)тления ог прдф*и финаtrсовьtх акrивов, имеюlцжся в
на]llчия -а,u про.ltDки

30

зl

12.

Пл8rsrоr в свлзи с приоФсrcнием финансовых sкгивоЕ,
яхaющIцся в яllJtйчив дrя пDо.rrоки
Посryплехия за rarrнycoш rшаЕхеf, (плаЕl.оl за мияусох
посr}тшениfi) ог размещени, и закрьaтия депозятов и прчж
раiaещеrнцх с?едств в lФед{rньз оргаяваr:иJв и баrкахнерgJидеIтгах

Посryrшения доходов ог сдачи инЕесIиrщонною имущества в
з2

аDен-1\,

зз

ПDочие посrупления оr инаестиllионной деятельности
ПDочие плаIфки по инв€стяцiовяоfi

з5

12. I3. 14

l3. l4

8

ll
(з4 80l 232)

4l

дегте]rьностIl

от привлечениrl заЛl.ов и пр{Flих привлеченяьD(

з1

Гlогашение займов !l проt{их прЕ&,Iеченных срсдств

38

Посгуплеяия 0г выIryска

39

Посr}тшениr ог пDодsrо, собственных акlий

з2

40

ПлаrsraФ акrцокрах в св,ви с внкупох у нйх собственlпD(
ахцяЙ tlли их вьйодом tB с,осIам ахцяонеров

32

4l

внrLпаченяые,tIвиденды

4з

Проlrше посr}тленяя от фrнаясоsоf,

44
45

прочие шsIся(я ог фttпаtсовой депельносги
сальдо дснЕr(ньtх поюков от фrдrsясовой деrtЕльносrя

46

С&rьдо денежяь{х поrоков за оrчсгныя период

lo( эквиваJ!€Ilюв

отчетного перио,]а

Геверальный дирекrор

(а9 D sлрел, 2019 года

t0l

232)

зlз
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(зlз
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,l

946 299

2з
з2

l{l

824 22о
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фб

90 з05

(li3)

523 Е47

tвчмо

отчстпоп) псрl'lодa

остrюк дснежных средств
49

0,и)

Вслнчlов iл$rнllя tвЕсяеннf, к}?сr rцосaранной валtогы по
отrlошекlю к рфлю
ОФаmr дснскшх с?едсв ll

48

и4

2з

средств

41

260
(260

(з4

зб

мlцfi

299

6

сsльдо денеrlФlых лоюков m инвест!лцоrltоf, депЕльноств
Рr]дaл lII. Дспсr| ыa потоl(tl от ф нaпсоm дalтaльностti
Посrупл€яиt

7 946

5

и rп эквивалевтов на конец

l

з12 6,1з

2 322 5|4
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Сй8ачев Д.А.

Примечанrrе
Таблица
Номер

1.

Основпая деятельность негосударственшого пеt|сиоцпого фонла

Основная деrгеJIьность негосударственного пенсионного фонда

1.1 :

Стаrцарт МСФО

Требоваrrия к раскрыгию информации

2

3

сгроки

l

4

l

мсФо (lAý) l

Номср, дsга вýдачп лицеlвии

2

мсФо 0AS) l

Осповвце пдlрsвления д€л€льностll

мсФо 0AS) l

Инфрt аlц, о

з

яеIOсударсвенноrо пенсиоgного

описаrtис

N9

фндs

672 ог l6,M,2004

ОбваЕльное пснсйоюlос сФ,D(оЕaяв€ и llеaосударств€ппое
пеясионнос обеспсчеяяе

до }пФ €АФмАЬ

(дrjtс. - dDоцд))
сюотвsrсriиr требоваяrях (Ьдерs,ъного захов8 i!Jчепс, )ласпоfiоЕ сяgrtrы гараl рrаllll, Iц)aa
застрФФва|ных Jlиц
N 422ФЗ от 28 декаф, 20l З гOдд "О
гараrrпрошrýrи прФ засrрФФшцпцх лиц в
сисIЕме йjаlеlБfi оm пенсиоllllоIо
сФsховави, fuссиf,ской (Ьдердцrи при
фрппров8яил и ив8еспiроваrоdr средс1l
псtlсиоавtо( tlахоплснrй, устаяоы!€нип и
ос)дцесllлеции внruвт за счст ср€дств
певсиоянЕх нлопrlенld' (Собр&O.е
захонодЕrcльства Foccr*cxon Федgр8rии,
20lз, N 52, сг. 6987; 2014, N з0, сr. 4219; N 49,
сг, 6919; N 27, сг. з958, сг.
400l )

4

MClDo (Iдs) l

Оргаяrваrrrrошс,прarоrая фрха
негосударсгвенноm п€всиояноm фfi дд

5

мсФо 0AS)

КоличесrDо ф ляалоs яеrосудФственяоm
ленсионfiого фнд4 открытUх м TЕpРrrropиrr
Россиfiскоf, Федерацяи

6

мсфо 0AS) l

l

Акциояерное общесгяо

Налrчirс прсдсгаашIЕльств негосударств€нrюп0
пснсиоввоm фвд!

вет

l

Юридический а,Фес нетосударсгвенноm

l l l2J0, г.

Моск8а ПроЕ]д Ъвода Серп я Молог д,l0

8

мсФо 0AS) l

l l l 250, г.

Мосвq

9

мсФо 0As)

пенсионноm фяда
(Dакгичесвli адрес fi еrосуддрстrенllоrо
пенсlrон оm фrца

,|

мсФо 0AS)

l

Налмеяоr!яяе упрrвмющеf, rоrrпании
(упраsrtяощIп коr.п8rиf, ) яеФсуддрсtвеtоrого
псttсионною фвдл нохер лицеrвии

Просзд Ъводд

СФп

п Моло. л l 0

AroцoHeprroe общество (Ай tGю длr Упро!леш1€ AKIrrB8Mr)b
JfuIrelBHl на осущесrв.,lснис соотrетствующеtо вида

дýr.ельносги
Общ€ство

}Ф2 l

40о- l {0t27.

с ограrоiчеrоiой

инrеспrцrяхя)

оrоеЕг!еuцосrью (УК Упраs.п€пtl€

- лшrcI{:tв, ва осуцlрствлснraa

соотrстств)rощсго

sида деrтЕJъвоФfi J{92l {00- l {0007
Аr(rоФнсряое общесrrо (РЕГИОН Эссст McнeдrorellDЛrщФвия lIа осуществrlсвхс соответстаующеrо вида

деrrЕльхоФи }Ф21-000- l {006l.
Общссгво с оФаtпчеяяой отвФствсняос-ью (Упр88лrюшrя
компахия <КалrгалЪ>Лиц€кtия на ос)пцсстшепrе

соовсrстsrФщего виJц дегrЕльяоспr .}{92 l 400-1 j0058.
Общесrво с оФдоrчепlоП овФсtsенцосrью (Упрaвмюццл

коt паяп, dЪftDФЬе КаллгалD -Лшýrвия }в осущсстrлешнс
соотвстйrующего srца деп€льносrя J{92 l -{ХЮ- l -fiЮЮ.
Общество с ограIоrчфло свgrствеяносIъю (Управшюlrrдя
коrпаrлл (АГДНА) ЛлцЁlвйя на ос,уlц€стыЕllli€
сооrвФgгаующеm видд дсrтеJьностlt
]Ф

2l{00_1{0043.

ЗахрЕrоa sхrцонсрвос общестЕо dlrд€рD (Коrпrяия aю
управлсяrlю жтив8хх пaнсrошrоФ фrrда)

лшrcви,
l0

ll

мсФо (rдS) l

Налмеlюваяие сIrctцмЕlиров8rlяоrc
депозитария негOсударсгвенноaо пе!.сиояяо]о
фllдл вомер лlщекзхя, длm вшдач и срок
дýЕсrвяя ляtlеIвил, оргаtl вчдаашrtf, лtlцеIвrlю

вr оq/щестыl€вис

мсФо (lAS)

l

Ч

]Ф 2l

{00-1{00и

АО (ОСДD Лицензхя
Баrка ьссил JФ l77l З225{00t 00 оa 22.07.20l 0, без оФаrrячеfiия стохs дейсгвt л

депсвrmрЕоf, детrcльностя

исленносrъ псрсонала веrосударственною

Численrосrъ соФудrйко, Фондs на

3l

.03.201 9 г сосгавллсг 297

r

пенсионного

мсФо (IAS) l,
мсФо 0Аý) 24

l2

фнJв

человек. (з1.0з.20lt год- 3l5 человек)

H8rIcfiorarrxe iaаЕринского предриrтвл и
ЕциtlФвснхнf, axrцoнep Фоядr - tIAo {Сфмар Фlдrаrrсовне
(ьнда по
ф8кrич€скоm мrrериясхою предDяятllя Фуплы яяЕестlllдlиD, освоЕlшм lФхе.lячм ftнфхlц8роra

сосrояrпдо на 3 l .0З20 19 лмrсrсr Г}цериев Саид МrDаЙJювич с
О/о
(,ю соФоflоао яs 3 l .0З.20 l t осtювнЕraи
долсИ влaдснrя З4, l l
ко1l€чяшм бенфищaароra Фовда rвллотся Г}цер aв С!яд
Мrпайловrч r Гуцaрисв Мшсаrrл Сфарбехович с долrlaи
влаreн}J,41 .22о/о л |1.4у/о').
Гуцериев Сдrд Мшайлович явJlяgтся ляцоl., lюд звачliтеJlьянrl
B.llllrниet{ коюрю l!Ф(оllltтýя (Dопл в соqтrФствхя с

криr€рмми МССЮ (Иs) 28, т.к. косвеfiно sладест бол€е 2Фlо
rолос}rощц апшй Фоцдл

пАо (сАФмАР Фицацсовце

ииЕестяции))

(оГРн

lй77000E53t0) явмсrсr rовтролпр}юlшш лrщох fufiда в
соотrетствrл с крперIlяl.и МССЮ (IFRS) l 0.
предIDиrтия, в Росспйсхaя (Ьдерацлr, г. Москва
rход{т веrосударсrвспrrнfi
Щипковскиf, переулок д.20

lз

мсФо 0AS) l.
мсФо 0As) 24

Мссюнахохцеяя€

l4

мсФо (lAs) 2l

Ba,Irma огчепtосги

состав хоюрю
пенсионныЁ ф}ц

raат€ринскоrо

l

-й

Все чпсJювн€ IюlФаIЕJtrl прrrведснш в тыс!чах россIfrекях
рФлaй, если не ухаало иfiое

Прпмечанrrе 2. Экономпческая средд, в которой негосударственный пенсионный
фонд осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд
осущестшlяет свою деятельность
Ном€р

Сmщарr МСФО

сгрокя
l
I

2

мсФо (lAý) l

описание

Требоваlия к раскрыгию информаши

Основны€

з
(tsкюры н миrя9r, определлющие

фяяаJrсовые реryльтатъr, Измененпя вtlсшнеf,
сре,щl, в котороf, фуякlцlояирусr
сaосударсrвснный пенсиовнцf, фнл pear(rrru
яа зти lfзмсяенйя

4
В Росдяи продоrD*arоag, экоrюuичaскис фрмш и рзrвrтllе
правово}, валогоrойtr адrlшоrсrратriвхой инфsсtрукг}?ы,
хоторая огвсчала бц требовФшIr рЕноq!юй эконоЕIл(и,
СтабgJьяоФь россrйсхоf, экоrюннlоl в Фдущ€м будсг во
многом зависеть от хо/ц 7гж рatфрх, s таld(е оI ффкгя8ности

пр€дФшоliaеrцх

праsrrtiьствоl

мер ь

сфре ?хопоi.ящ

фиrt8нсовоfi и деrЕхоlо-кЁд{воf, полпики. Нсгаrивяое
вллrrпrе на росaяrсýю эt(оцомиц/ окrашltlот сацкtlии,
вrедеiпшa проT rrв fuосttи llекоФршrи страrямr. Проlýrттяяе
сгаЕкп в рубля осгslоIЕя Ешсоклмя. Совоцmяосгь ?пlх
Фкrоров пр$в€ла к снlФl(сrо4о досDtrlllосlu к]апгт!ла п
5мличевию епl сmнмостri а таlофе к aюЕшшснию
неопредЕлехяостfi отвосп€льtо д!львсfi шею экоlоiaич€скоm
рост& чm хоrкст llcгsтliвtlо повлиrь ша фшlалсовое IюJюrкени€.
(Ьндл
результаru делтельностrr и )хономическяе лерспспивы
2017 Фдs aФоллеlr до 202о mдд вкrпочrЕльrlо
В .0€хаф€
морfiорпй на lDорiaироваrltе пенсионпых вакомснrf, фмд!я (в
соответсltие со статьсП l Фсдеральfiоrо зsконs о,20 декафя
20l ? г, }ф,и7Фз (о вя€сснии rзrенеяrrf, в сг8ью зз,3
(Dедера,,rьною за*она (Об (бIзаrельном пенсяоltном
сФaхоssнин в Россlfrскоf, ФедераrцдD и сгаью 6. l
(Dед€рального захонs (о внесен и lBiaeнcииfi Е огдЁльнне

з8l(ояодаt€льнне акты Россlrйскоf, (Ьдерацвя по вопросам
облзаIý'Iьною пaясионного сцвхования в част права ,цборs
застрахованннми лиtцхя B8ptiarim пенсионвою обеспеченилD)
осaнью 20lб годя Баяком Fоссив я Миfiфйвом Fоссии
Еахопrrельfi оП
прсдспtrлена хонцепrlяя р€Форraнрвлlи,
пеисионной сисIЕмы (внедреняе системы иlцивид/альнок)
пенсионноm капятала), предrюлагающ8' добрволъныf,
харзктtр нlкопdaльноrо cтpar(oBaнll, с одrlоврaменянх
рlrсшпренисl,a мер, стцмулир},юцllд росr пенсrояяьtх
нsхопrеtlrlfi ФФlц!л. ОвrдЕмнf, Фох пaреход! на новую

(рGфрмирвsм}rо) систвt{у нахоIмItJIьяоm сrраховаlоu - 20l 9
гол ?гя собьaтrr, хог!,г riaстъ дальнейшaa су|ц€сl!€вllос
влилюrе нa операцrх (Ьпда и еm фпнаясово€ lюJкDкеllпс,

ффкг

коmрrо( слФlсiо предск8заrь.
В маgrе 2018 г. вcryтп,lпt в cнJry попраstоl к фдсрr,ъвоrу
зal(оЕу (О неюсудФсrвенfiых пенсиовных фнд!хD }ф 75ФЗ (в
соотвfigгвни с (ьдсральяцм заl(оrlоr. Js 49Фз ог 07,03.20lt r.),
коlорше суtцеств€иво ltlxeнrulx порiдох всшаrраrкдеииl
веФсударств€пиых псвсиояfits ФЕдоЕ (в чФтп ОПС), (Мвл

осrтrсФвлпощli дЕfrýльность стрбхоrщrоФ tю йз8rЕльноrу

lfr еgг прaво нa вознаlраr&цсние.
B(rjвarpeaцelш€ фвда вмюriaет , ссбt посто!нrlую чtстъ
возвsaрФOlепя, и псреraснrO/ю чslстъ в{вн!грждснrr. fu хер
посtоtBяоf, части вознагрцдевr, фцд! зs от.|стяЕй tод и
рвхер яеобхолrпrьrх рrcхо.lюв управллоцю( кохmяrs,
непосрсдственяо свlзапнцх с rfi в€qмрваяием средств
псriсяонннх нахоплсllиf, и оп]lячпв&rю( llз срсдств п€ltспокяях
rrахоплевиfi, за оIчетянf, год к мог].г прaiншатъ в
со8окупяостll суммш след/ющlfх 8елиrlи8 и средйв:
.
0,75 прцеrrга ог средяей croпraocтx чисгых активов з{t
оrчстный rол lвссчr{шв&хой в соогвsrствяя со сIЕrьеП 36.14
ндсmще]о Ф€дýрашяоm здхонц
.
средств,rюдло& цlя oIUraIr фlrдох в качсств€
mраЕIийriнх взносов в фнл гарахтярмвиr певсионншх
наtФмеfiиf, в соот!стствпr со сгдть€я l 5 (ьдср8льноm заtФtа
оr 2t дсмф, 2013 гOда N 422ФЗ "О гараптирв.яrlи прпв
}rстрахоsаяllых лнц в систЕхе drзаIЕ.пьноm пеfiсtонноп,
сrраховаяя, Fосси ской lьдершлr rри ltsрмйр!аgиц и
яввсстирмпии ср9дств пснсионньа нaхоплеяиП, усгФlоыЕнни
и ос!ществлсняя вцплат f,а счет средств п€всяовных
пеfi сионrюму стрOховаяхю,

нахоrrлен П";

.

средqтв, подlеrмдlях огчислеrrшо фrrлом о рзерв фнаа
обваrcльноуу пснсиовllоiaу сФФ(овtяllю 8 соопsЕтвни со
стаБ€П 20. l вайоrще]о (Ьд€ршьllого закова.
flерGrеtnlая ,laTb ЕознлрФl(цевия фц/ц за отчaтвьlй ,од
удерIоФатýя rB дохоJц ог шп€qт ров8rrнл средсrв певсllоквых
накоtlлениП за,гот год с учФOм требов8яиЙ, пр€ryсмст!енных
пувкmЕ 2 qгаьи 27 шасrоrщЕI0 ФaдФально.о !ахон4
ВI(оЕодсгsо Фояда счllтЕт, тю оtю пр€дlриtrяхrет
Iю

нsJцехадчrе iaерш по поддерrмrrхю эt(ономичесхой
в Teý,lloo( условrях.

усrоfiчrsост (Ьида

Примечапве 3. Осшовы состевлеttия бухгелтерской (фишапсовой) отчетвостп
Таблица 3.1 : Основы составления бцгалтеркой (финансовой) отчетности
но Стаrrдауг
ме

мсФо

Трсбоваяия к раскрытию

описалис

инфрмшrяи

р

сrр
оки
I

l

(lAS)

|

Неюсудrрсгаеяшцй пенспоrfi ьlЛ
фяд доrDхен lBHo н одlсзвачво
укаатъ осllовы подfoювкll
6}агаJтrrрскоП

мсФо
(lAS) l

4

з

2

мсФо

(фш

Бухга,тrерсхaл (фиrвнсова!) оrчст}юgrь подrOюЕJtена s соотв€тствllи

ФсдсраIоlll tро!илаl.в сосвв,,lеви, бухгал€рской

(фrошсовоf,

}

с успirювленfiыми в FоссIdскоИ

оrчqвосгя,

rсовой)

отчстяоств
Б!за (базн) оlrеищ использовaянал Б}тr"лтерсtсая (филавсо]rrя) 0rчспlосгь подOtовJl€па tla основе правttл учсrа по первонач&lьноП
(шсrюльзоваlошс) при соqгавлендл стоихосп{ за ясключеняех Фицаноовцх !rrrЕо!, оцениЕаrцх tю спрalaдmlrоf, стоимосrя, rзraеяевпl
коrорй оФФl@IоrЕя в состssе прхбыли или фштц а TltoKe з8 искпюченrем обваr€льств ло
бухгаJrr€рской (фшансовой)
пспсионно деrrtльносги- Пришцош уlстной полrгrки, rспольа,ваянъlе при подпуrовкс отчетнос1ll,
приl.енtлись последрватаIьllо в отltошенцrt всех периодоц предст8&,rеншо( в отчfiносIх.
В отчсгном лериоде, D (Dонде быJв завсршено р€оргаиlвлцл в форме прrсоед!ц€нпя АО(НПФ
(Доверп.) к АО (НПФ rcАФМАВ, (06.032019 ,нео€на зались в ЕГРЮЛ ФНС foосю, ГРН
2l977000E0609 Управлсвr€м Федеральяой нмоmвой слул(бы по г. Москв€).
Б}aФаJra€рская отчепlостъ подtоmшева с ]л€том rюк88iелей rrпrвоЕ! (lбязsтсльсгв! щцщДq!

вк,rючsющrо( ,се ш{уlц€ство,

з
4

мсФо
(иs) l
мсФо
(иS)

6

йlдоrосп

прцсоедФJrcrоrо фruц АО (НПФ (Довериеr),

нет

Прпчиtlы ремассифш(аrцiи

ставюlтельнцх cyмм

HgT

!

Харакr€р

5

всс прrвs fi

Dехлас.ифш(лrий

GrаsнrrеJьнцх с}тм (вклtоча,
инфрмацtю по состDянlJо на
нsчltло прсддесв]лощсю перхо]в)
С}т,lхд кФl(доf, сr8ьп (мrссs
сrfir€Я), которне lв,lяlФся

мсФо

(IАs) l

прсдr.еrоi. реклассифrfi цrr0r
С}ществеiоФс миrние
реIроспективно]0 прихевени,
(lcTpooleкrrrвHoro персчсга илп
ремаa.ифfi хддrи) на tlн(Dормarцrю
на яач&'lо предчеств),юцеrо

мсФо
(lAS) l

вет

нет

отчетllоaо перпода

В сооrвсrýrвил с трсбовФоrяi.и Пололtсrпя Банм Fоссии оr 28,12.2015 М 527-П ОФаслевоf, сглцryг б}ага,тrерсl(ого )чй!
dlорaдок осгаsлсrи, бухгапЕрсtФй (финrясоюП) опстноqrи fiегосу,д!рсгrенншх пеllсtоняцх фrцовD, в огдсльных
првiaечапl|ях к васmящеп б}тгаJrrерской (фив!ясовой) огчaгrlоспr ик}орм&lru расlФнв*тс,l по вllдах дЁпельности:

ft

псчсlfl{о:
- Iю нсгосу]црсrвенвоrу пепсионвому
_по облзаrельноraу пeнcrtoнHoiay страховtнпю;
-по размепlеtию я йспоrьзо!аrlяю собстt€яицх

срсдств.

Прпмечанпе 4. Прппчппы учетной полштпки, ваra(пые бухга.tггерскве оцепкц п
профессиондльпые су)rцеЕпя в прtlD!енеппш учетноЙ полштпкп
Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, вФкные оценки и

прфессиональные сркдения в прнменении }^|gтной полrгики
Номер
строки

Стандарг

мсФо

Трсбовави, к рЕIФьtr о
инфрrrаrчrя

Олясанис

з

4

2

]

t доrryщсвий
С}т(Девия (rюllямо т€х,
коlоры€ свrзаян с
оцеикоП), которые бшля

Раздеп I. Вл9иttие оцевок

l

мсФо
(lAS)

l

вырsбогаяы

руководством в прllЕссс
прuмсяения )лспlоП
полr{тяки ll l(оп)рше
окаывatот ваиболее
зхачrпельвое
во]деf,сгвие нa суtiaш,

отрa*еннне в
бягалrЕрскоП

(финsпсоrоf, ) отчсшоспr

В прцессе прrм€венвя }qсгноfi поллтики руховодством, помпмо }летню( оценок, были с_пеланы
aлtlrнlie llа с:уiaмя, отрФкевяы€ в
следлощле сrr(дсl.щ KoIopHe rхоот нодболaa сущ€сrа€ннос
буюlлтерскоП фrlя!ясовоf, отчqпФспl:
R озлеuаелосrпь оlмоft нно?о нaмоzоg)zо акаl!Ф,оглохеlоlчс цалоIýвяе aKTtlBьl пркшatоIсI lю Eo9E tlеиспоJlьзоrдЕltх rrsлоaовцr убtarmra в той
хере, s коюрй лвлrgrt, !€роrтныra по,,DлIение нsлогооблагаеiaой прибц]щ прсrив коrорой
l.огjо бtaь заYr€пн ямоюrые }бцпоl. Дп оrрслсrвнхя суur отлоrкеввlц ваJюmrю( активов,
которую MolKHo првзватъ в бухfалерской (фlш rсоюfi) отчстяоqщ Irа основаяllи !еролтнцх
сроков пол]ленл' $ велlчшЕ буд,щсп налоrообл!лЕшол прибшлц а тд*с страr€ши
вsлоговоm плФflрraвиt, необходдaо с)щЕ9rвеlrяое суr|(цсвtlе руховодgIва
опрсдсление буд)rцей яалоrооблагаaхой прrбнлrl и суliaмц палоmвшх Jьют, Есроятвю( i(
B(rJHrшroBeHшo в буд/щеra, ocнolaro на средЕсрчноу би3нсс-lилrc, aю]цоIовлсIlнох
(tжц]цяпях р}товодсIъ8,
руФsодствох, и pqjyjlьтaтrx его ]ксФаполrцях. Бrвш€ý-tlлrя осlювая яа
sдскв8твьaх обс,aоrlеJБсrвsх, Ключеrце допущо ri, использоЕапrше в бrвнес-маt€i
- сохраllеиrе тЕкуцею колrчестrа клиqrюв фпдл
_ оппмrваr]ия йоиliaости t€дения
счсв;
_ получевr€ постояшlой и псреrеrоюi шgrи юоfiтрФцсllиr.
[lри условия внполнеяя' допущешй, tвложсянЕх вцше, Фовд оr(идат поляуо уп(пваtчiю
oтJtoliaнHoпo наJюююю аrгивs, сфорхяровашюm за счет вшчЕт&l.Ех врсiaсннъд( нмоr.овы)(
р8rхц и наJюmвшх Фьrтхов, пср€tlосиrых нr буýщс.e
Мепоёы u dоrlуценuя в olrlrloue\uu очену.J/ обяglrел*оtв по tенсuонной dеппелыпспш:
В концЕ IФ(доm отчетяоrо периодд (Ьвд оц!rоват достаmчrrостъ форrrромrФцх
пеясяовншх обiзаЕ.ъсrs, использу, тЕк)дцс оtý (и буддцlra деuФкlцх поmков по доюDораra
нпо н доmворах оIIс. прl пров€дaflнп rporaptol адсхr8гяосrя обааrсльФr rcfiользуетýя ряд
оценок и ]ежаlllих в lп основе

Фохд фр!.lФуФ дрпуценйrt отJýльно дu rЕлсfi прведенfi' проаеркя ,цеlc8rrrосв обвзrельсr8
по яеr0судrрсгвекнопу леясионllому обеспеченtло и дц целеfi првсдснru прв€рхи
a]reхt8Tвocrl| обаfiшьств по обя!аrcJьяоraу псвсионuоraу сФаховадию.
Использусiaые (Ьuдоil допущсния основшваютс, на исходllьп ]цлrrьDq хоIорЁмя Фоцд
располаmл яа laoiaeкT Iю,!Еqповкя Фтмтtрсхой финsltсоЕой отчстяостяПри разрабоrхс (выборе) доarущсяиfi удслясrс, сущеqвенное вниrаюrc их согласоваявости и
яепрсrrворечивосrц оrрФ(енllю оO&идаarых цtмененийц з тФоке }чсry договорнЕх

(коtпракгяьп) обвslЕльсrв (Ьнда.
К осuоЕнцм использу€мым доIц/пtсниrм оtвосrlýя допущеriия о ставке /lяскопllровдшя,
ивrестицяонцой дрходлости, смерпостя, реход!х н! обсл},Iовsraяе п кофф!цt.еl.гaц

досрочвоrо расrорrсенrя доaовор&
Для оц€нtоl покsзаrелей смершостх Iю обваr€пьвоrу пепсиовrк,rу страховаяllю испошзуеЕя
таблпIrя смергяостri Fос-сгага, скоррекпrроввяная rr8 {rcяоЕе исюриrrескtо( даllньD( о смерпоств
срсдл з8rрахоs!яrrцх лвц с у{еФia пред!оJrоrкеltцл о снrофaшо{ сiaсршостfl в буý,щеп,
пснсяоняоiaу
сокрациющ€е колlчaство cxepref,. Покs38I€ля см€рrяости по неfосlд!рФв€llЕоrу
обеспечению опредрляются lю таблпце craepтHocтri, рехохsя.довsнно; СЮ sкгуариев

(Дссоrцдrвя профсФионмьнъ,п !ктуариев})-

КофФlrцяеFr досточноrо растOрхФюrя доmворов НПО и догOворов ОПС посФоевц
собсrвенrюй сr8тхgmш (ьнJд с yleтora tfi ФlоlдЕraцх Езхеllеllхi в буýщеia.

на освове

Ставка длсконтироваrиrr основчватся яа TeKyllж рыяочннх сгавхФ( и отраrкЕт риски,

харапериЕе для дsrfiоrо хонкрспоm йзаIЕльсгвr
Прqlгlолоr(eни' о реход&х на обсrryrоrвsяrе доrоворов НПО п ОПС бr3иру оrс, на
ясторlдlеском опЕI€ (Ьндд об объ€!aах соогвgтсrв}rоцUц р&ходоЕ с }лlfiOм доп}Tцен!Я о теiaпах
роста расходов в будпщlе периоJlя врсхеви.
С йре Олuвая с п о rм о сDл ь фu!ан сов ых u HclrWM е н по в :
В случsяь когда сatраьелпrвая стоихость фвнsлсовнх иястр}теЕтов, прlввzяньD( в отчепе о
финаясовом полоrк€пии, н€ raФкет бшть опредсленд яа освовавии дапньD( llкT lншx рынхов, она
опредФuсtý, с исtюльзованllсia t{етодов оцснlФ, включФ! raод€ль дхскоЕтярадяriшх деllоlfiых
попоков. В &0чесIве ясходлых ддяtъD( дц зтrfr модсlеП по возмо)aоlостя tlспоJьзустýя
я фрraщrя с хабrпод!емЕх рннков, одлако в тех сл)лlал( когдд ?ю не представляетtя
прахтlfческr осущсстsвмнм, требуйýя определевна, доJu сркдсям дr, устаllовления
спрааедливой сп,пaости,
crl(дeнlrr ыоlючаtоr у|ет тахrд шсходяцх ддянш!( кsк риск шд(видяостr. lФедrrпшfi ряск и
волаfиJlьностъ. изхевсния доIryщениях относllr€льtiо дltяных ф8кIорв мог}т ок{Еть влияние
на справедпrвую йоrхосБ ' фюlлrcоsых иясФумевюs, отрФкепЕую в б}а:галт€рской

2

мсФо
(IАs) l

отчстя()стн

влиiние оцевок и
допУtцснlЙ на
пркlхrлнне акпФш и

йзsrrльсгва
(указцваrоrсл

Фаьи

отчетностr, ва cyraraн
l(оюрьlх

пфссиоllаJьвце

оценхя l. доarущсниl
оказнваlот н!лболсе
ОrЩеСТВеННОе

воздýис,fвие, и

пряводгrý tоi.мсraт8рия
в отношеняи того, каким
образом мяrют

профсспонs]ъняс

сух,ценl.я

з

мсФо

(IFRS) 4

rra

оценку этlо(

Оценхи

я

допуцениl пересх8Фtмютýя rlя рсryл!рноЙ осною. Коррехтирвки

в

ottcвlcц

призвl|lотýя в тох отчетном периоде, в кстором бнли пересвоtрaны соотвgrgгв]лощrе оцснкц и в
любцr( послед},lощIц neprro]ц)q коmрыс ояй заФагllв&сп. Далее приЕсдены qгатъи отl€тносгц
подвер)lФнные с,ущественноп завrсимостri сr профссионального с)d(]lеняя: Фrоtаясовше активц,
оцЕнrrваемые по справедлявоп сtоимоGти, rзraеяенил коIорой qФаJiйютýt в сосrвsе прябыли или
Фшп(4 Зяlhlrц и rФочие раз!.ещ€нtше средсгЕл Обя!8rЕльства по договорsу об обяз8Iельвом
певсионном страховаяии, Обrзатвльсrва по догOвор8м негосудlрсгвенноr0 певспонноr0
обеспечениr, классифиlлrрвФянх как страховн€, Обf,laпельства по дрювораll
tlеrýсудsрстsенrюго пенсионвоrо оfuпсчеш,iя, массифиr0{рвlцlншr как янв€стпrщонньlе с

нвп,щ,

След},lошlие оценкл пересraагриваютс, р)ловодсгsом на реryлrрrой оaнове:
Рсзерв пол обесuенение фйнансоЕ!о( акгивов в бухга.тrcрскоИ (фянаясовой) qгчсrвосrи
опредеJuетс, яа осшове q4цеств},ющrfr экояоiaическю( и [юлнтllческrо( усrlовиf,. Фощl не имеет
енени, Е услоsялх буд}т иraетъ месю в РоссrЙской
вс|моrквостя прогнозировsтъ. l(аl(иc
(Ьдераrrи, и Katoe мgяяиa тliкие llзхенения сiaоDп оказатъ llа достаючность рФерва под
всв!rФкяое обесцененtе фянаясовшх акпisов, общrfr под(од к оцевкс обесц€rlени, aкTllooв,
заr(лючастся а вшвлении прll]нsхов обесцеиеlrия, хOюрые моr}т оlсаrаъ в,'Iияние на Фдуцие

п

сrzrcЛ}

дене,кньlе потоru ФопJl2L ftзерв н€использовlrоGп оIтryсlФв Rзерв яеяспользованнцх отrryсков
paccrмT EzEfc, на octloBc средяедлевного зарабоrка по кaждому соФу]циху, l(оличеству длсf,
неиспользоваяlюго опIускs нs отчспо/ю дагу и срсдлей стaвки взпосоЕ в социаJън е фцды по

Осноrllце допущеraяя,

в коюý каr(доrо оrчсгного периодs (ьнд orrcHrBET досгsrоеюqrь форхировавнцх

использованные при
оtl€нке

о6r]лýъств по

доmворам об

обяaаr€льfiоia
пенсяохrюм сIраховаиии

пенсионяых обiзаrcлъФв, использу, текушtие ощнхи буддцlц дснФкllнх поюков по доmвораra
при rров€деняи прr€рюr адЕкватвости обтlаЕльсгв использусtс, рш оценок и Jrфкащld в
rп основе допуlцсний.
используеt{ше (Dolцoм допущен rl освоDываютýя на исходяю( д!дяцх, коюры л (Dонд
расIюлагал на хохект подпrтовки ФтгаfiтЕрскоf, фнвuсовоf, оr.rстrrосгя,
При раФsботfiе (вцборе) допущениfi уделяеrcя существ€ннос внимilнпс ж согласовацяости я
непроr воречtlвостri оФФкеняю Фюцrеl.мх изraенеяrd, а таlоl(е учсгу доrоворrrшх
(коFФаrпшх) обязsrельсrв Фоfiда.
к осноrныra используемнх доп)пцaниrм отllосятýя доп},|цения о стаахе длсконтlрвания,
янaебяционной доходяоgти. смсрпlоств, реходах на обсrrяmrавЕе.
Д, оценlоi показsвлей сraерrвости по обязаr€львоку пснспоняому страr(оашlию лспользуется
таблица сraерrяосй FосФатц скоррсt(пlрозаяная }в основе иФоричоскж дlцlньD( о clrepвocтll
среди застрахов&оfirх ляц с !л|йом предполоr(Eния о снrокенпй смерtllосги в фдущсм,

опс.

сокрздlд|ошtсс хоJDrчество сiaертеп-

дос?очвоrо расторжевя, договоров ОПС посгроены на осноае собсtв€цноf,
сг8гист tФ Фоцда с }лlепох ж оIФдяеiaшl rвмеиеrий в будпцех,

Коффиlц€lтгы

СтавlФ дисхоIrтfi]юваgtи осtовчrатýя lla тек}що( рцночнБaх ставкФ( и отраx(ает риски,
характерfiые дt /lацrюго конкрспоюйзfirсльсrrаПредполоr.еш,fi о р8ходж на обсJI}т(ямшaе доrоворов ОПС базир}Фrсl fiд всюрич€ском опыIЕ
Фоtцa об обье}rц соог8srсrDуооrrФ( расходов с учстом доrryцaнrй о rcмпах росга раходов в
будуцяе периодл врсмеви.
4

мсФо

(IERS) 4

Ссновнне доп}rценил,
использованяые при
оценке йз!rельств по

доmЕорая
неrосударсгвенного
певс онного
обеспечен я

В кокце lсфlщого оIчсгrюю периода (Ьшд оцсlflв*т досгаючвось сфрмиро!аянЕх
tlенсяоцпцх dязаIЕльсlв, ясIюльзу, текупtяе оrýвки буýщfiх денсrквях пOюков по догоЕорам
нпо. при прaaдýнfiв прr€рки 8.Irрквагностя бrзат€Jrьств исlюльзуФý, рrц оцеяок и лсжапцо(
в ю( осяове допущевий.

(ьндо доaццеиия основнваlоIЕя на rсхо]ццх данньDq коюрцrи (ьвд
яа
iaoмellг
подrOтOвки бrтгаперсков финацlсоЕоf, оrчсгвосrя.
распол!гал
Пр}r раФaбогt(е (Енборе) доп}щснrй удзлясrс, с,уществсхное внйхaяr€ ю( согласоваllноств
непротrворечивосrrr, отplDкению оrкЕдаеlьaх изхея€ниf,, а тзtоl(е rlету дотоворвьD(
используенн€

и

(кокФакгньaх) обiзsrсльстs С|оядл
К основным испо.,ьзуехнм доIýдцсяrtiм отllосrтсл доIryщения о cтlвl(e дrсt(онтиров8циr,
инвaстrцtошюй доходяости, сrегrности, pшxo.ttax ша обсJl}raо{rлоrc и юффиlrиеraгsх
досрочuоm растор)rGнш доmворв.
Пок88lелll сlaсрпосrи rю веrосуд8рствеццоху пе слояrюму о6€сrcченпю опредсrи!оrся rю
таблнце смaрrяостц рекомендоваяяой СЮ акryаряев (Ассоiцsцllrl проФ€ссионАJьных

аrтуарriеl).

КоффиlцеlIтн дрсрочною рltстор)&ени, доп)ворв НПО посrренu м осхове собсrвсвяоЯ
сгsпqпшш Фондд с учстом loa оrкц/llЕмьл( Iвraенaяпf, в буý,lцем.
cTsBKa дrскоктt4юмlllи (юllовыв*rcл ва Teýattllп рнпФ|IGIх ставкФ( и отрФкат ршщ

5

мсФо

ключевьlе подaодн к

мсФо

инстр}теltюв

(lFRs}4,
(IFRS) l3,

оцсвке фииансовшх

Mc,Do

(IAs) 39

харsкtеряше дu дацшоrо конкреrвою обrзатrляства_
Предполоr(енл, о р*ходrх на обс,t}rоФrлхс дргоrорi НПО баяруоrýr на историческом опЕпе
Фонда об объемsх соотвеIсrв}юtIчD( рдсходов с )лiйýм допуцешrй о темп8х роста реходоЕ в
будуlцrе периоды вр€мени
Справедливал сmшaосгъ фиялIсовьй инсФумевтоц торювJu коп,рыми нд оветll},ю ддгу
ос)rщ€сталlется на актявноra рывtq опредýJиеIЕr на основанrlt рьtlючtltaх koпpoBolq беi вччеm
зiпрm по сдеJrке. Справедливая сmимостъ прчId фня8ясовых инсФ)пrекmв, mрrоrи коюрнмll
не осуществJulетýя ва ахтивнох рцllхе, о]DсдеJ!яепся с нсlюльзоаiшиех поJцодrцllfi iaетодяк
оценкц. Мстодяки оценхя вк.пючаlот модЕль ва осноас чиФоЯ привсдевноfi сmимости, сравненис
с

аяалопlчннra иIlструrеl.таraц

модели оценкя.
6

мсФо

(lAS) 2l

апrвов и
обвfitльств,
ПсрсоIteяка

зllрахaнянх в

нностраrной валюIЕ

,7

мсФо

,7.1

делте],lь

мсФо

hздел lL Измексния
8

мсФо

(иS) t

Фув*lцовмьноП валоюfi (Ьндд rв,]lrеrcя ндlиоrвльвsr B:tJDota hссвЯсюй (Ьдераrrяц
россиИский рфль. Все операци, вырФкеяные не в фувкцяовrльноП 8алlоЕ Фонд4

прсдсгавмlот собоfi операrщя в ияостраlfiоп raJllolE. Операчяи в явосrраrrвоп rаJпоrЕ
пересчиrнваюrЕя в фrткчrlонмья},ю ваrпогу по офиrц!льному обмснному к}тсу tE RD на дsгу
совсршеяхл опсраlци. Все денсr(ные сrаьи в ияострзriной вдлtоI€ перосчllтывакrlЕя в
ф}нкlчlояальнуо вмрrу по фиrцrльяоraу обм€ннову ку,рсу закрштrп - курсу Is FD ва ковец
отrtсгноrc периодд
на

основаяrи допущенхя о

непрернЕности дрлтФъности

ности

Инфр!.slця

(lлs) 29

коmршс суцеств}tот llellц на цабJподЕмоil рынке, и друпrе

Ндflояпrм бухгаJтIерсхая (Фиrrsясавая) оrчеrяость подrOювлсна

Непрсрывнось

(lAs) l

па

!

нgт

отяошенни перссчетl
поха!8тЕлей прсдцдуцrо(
пернодов с ]летоra
Е]менений dщей
поц/патЕjrьноf,
в

способносгя р\6.пя
)лсгноfi полЕтflке
оftисаяие вм!нсrвй

В пр€,щlryщrе

отчевше периоды (ЬIlд классхфищrрЕ!л опершцп обр8тноaо РЕПО

Е сосгав

dIрочис ра*ещенrце срaдствs и пlючл дaбrrторсgя задоJDrclФlосьD, начихая с 20l t
mдд fuнд прямл решени€ ограr(ать опсраци обрашог0 РЕПО в состаsa статъх (ДеIюзкгц и
!lрочие р8rхсщсlflfilе средства в lФедппю( оDгаяrвлrилa и баrдсах-нсрg]пдЁrrгaхD, (fulц счrrтаsr,

}qетrюfi поJптrихц ro(
прllчин и характ€рa

статъи

Еаliмсrювaяие МСФО, в
соотlетсвшr с коmршia
пр!lзво]Uгс, кзмененпr,

.alo подобячй по.цод болсс соот!€тствуст эхоноraической qдцшостr операrцd и беспсчиваг
более умеqпrое предсгsменrе фшвцсовой явфрtлlля пользовzтеJrях отчетности.

(рaс|Фьarаrýя

при.lивн, по KoTopнia
примецсвис lioBыx

мсФо обеспечиваr
болсе Еадсrоryю и

уrесп{уо
t(орркпrрвry, оrпrсахия
&лtянrя иfменснЕй
)лстноп rюj!йтllкя на
коррскпrровки тýý,lцеm
я пD€днд/щег0

!rериодд)

в прсдýrуцис оr,rегflно псрfiодн (fuяд кл&сифшцrФоrаJr брl(срсrоrc счстt в состав стаIьи
(Прочие размещею{н€ средсгва и прчая МЕmрска, зtrдlоlDrскносlьD. Нsчиrrs' с 20l8 rо!д
(Dо!ц прияял
(денФaоlьlе срсдстш r ro(
рсшеюlс отрф|QIIъ длlнше остапоr в состав€ сrатьи
эквиOалеЕтцD, (Ьцд счЕтает, по mдобный под(од болсе соотвйýтауgг ]хонохичесхоfi
Фlцяостll ддlньs жтlлов и обеспечпв8г бол€е учестflо€ прсдсгаsjtсIоrе фlrнаясоrоf,
ияфрмации пользоваrcмм отчетl!ости.

мсФо

9

укiзшЕооrýя

(lAs) 8

нgr

ваиЕеrювaния

в

aD/щешlьDq но не

встуmвшж в си.ту
MclDo, с у(ааrrпех дп,
с которlоa arлшrrирустсrl

примеясние mФ( МСФО,

дrг, с хоmрнх тсбуеrýя

,пп МСФО,

пршraевеяttе

хараккрa предсIшщrrх
гзмевеннй в )лlетвой

полпrоG,

оftуlцеrlнi

оrlидЕмоrо мияlIи,

Hlt

отчстпость llлll укrвaяиrl
mк), по тахое ыrиiнне
обосноваrшо o|ýIreнo

hздс1 lll- Прйнtцпы }чстяой полlfгищ которше предсгtвляtотсl уместяшм't дTя пояимания б}хла,тr€рской (фиlrлiсовоП) огчсгяосги, Крtпtрии
и база оценlФ

l0

Кр}rrср п прlвплоl' и
68! otleн|ol девсrоlшх

Mc,Dc)

(LAs)

l.

мсФо

(IFRý) 7

ll

мсФо

(lлs) l,

мсФо

(

l2

IERS) 7

мсФо

(IFRS) 7,

мсФо
(цS)

з9.

мсФо

(IFRS)

l5

сЁдств и

КрI{IЕрих прrвяаrоlя и
баа оцешоl дспсJrmв и

прчlФ( размещеяных
стедств в lФедФях
оргдпваrшях и бшкахясрgJидеlIlllх
порrдок прrвяаrдiя и
после.Ффщею !лlста
фивsясовцх акгrпов,

ollEHпB&i.bD( по
справедtхвой ФопхоФх,

Еrменени,

мсФо

(tдS) з9,

мсФо

(IFRS) l5,

в сюсгаве
BJпl убraтfiа

финавсовшх

ихсюцlrfiся

8кt

39.

(IFRS) 7

с

полокениlми МСФО (lAS) З9, финаясювше цтrrн клsссrфrщируоrrr ках

rли }бшюк;
финаlсовмс акгявц, персоценив&iaце по спраr€длявоf, сmиuосrи чеlrс] IФибнль
кред{rц и дебкmрсЕ, задр.lDl(еняосrъ; пяЕестицlбr, удерrкивrЕные до логaшенм: фияансо8ц,
aKTltBM, ямеюцlяес, в иаляrilлl для продрки. При первояачаJъноrr отрФкенпи s учсrЕ финаясовыс
жтtlвш оцениваrоtý, по спр!tв€дливой сtоимости. В случе, есля ияв€сгшци не
хлассиФrщФ}ЕrЕя Kat( фияsясовше акпвн, пepeorcнHB*rrrc по спраrедлrьоf, сrоrliaосги чФgз
приОшль или фьтюц m при отрФксния в отчетliосrи к кх справсдливоf, Фýхпос-rи прибsал,ttorся
непосрсдственIlо сЕл*йные с химх заФатн по сдслхе. Прн перюначаJIьноN оФФa(еняи в }лlФе
(ьlц присм$вsет им сооттsrýтв}юпýпо капеrOрию, t в д&,!ьнеlft ем мо)lоет
фияацсоsшх аrпвов
пермасспфиrrироваь фипаяmвые активн в оIредýrlеlоlilх сл}чая. Все сглrщрпшс оrrcраrцfi
по rюкупке и прдш(е финаясовых aKTlBoB оФiDкдоrся ва дrry опфаrци, т.е. ва даD/, когда
lDонд бсрег на с€бя об,ваIЕJIьство lю покупКе или продшr акr$ва К Фаидагпьll. oll€paroиt. по
покупке ltли гФодt ке отиосrrcr оперд[rи по покупхе Ели продФке фин rсовых аl(тивов. в рамках
Koropbax тр€бусrýr постsвЕ aкпвов в срщ усгаrюrjr€яя е зltlФtюд8rЕJrьствоra Ет, пршIятые на
предлазначснriых дlя торmвJIл,
рынхе, Фrяаясовые актшвы, lФассифицируемые в мчествс
iкrпщаlотся l кявюршо (Фиваfiсовце акmDц, Itср€оllЁtlи!&мне по справедливоП сюимос,tlr
чсрgз пршбыль ЕIй Фыюк). Фltяалсовьlс акпiвш кrl,ассифиtцrр}'lоrcя в качесlв€ прсlш8вначевrшх
дu торповли, ес]lи они приобяfiенш дrя цЕлей lрод@aоl в бшоЕЛшaх будущем, Прlвводяше
торп)вли. за
финаясовы€ инсrр}'i.еrrгы TatoNФ к.пsсс фяцируоrс, Kat( предlдзяаqснцн€ ди
исtоIюченraм сл)qац когда онх представляrот собоfi ффкrивяше ивсФ}хaеЕrц хедкrrр8алия,
в отчеIв
Доходы и расходы по ф нilвсовых axTllaаM, предназначенннм дtя торmвли, отрФкаrOтся
доходе,

Еов,

Порядок прк]ва|оlя и
пос.л€д}rощеrо
)лlсга

мсФо

в соогвgтсrвии

в наличии

мсФо

(иs)

коlорых ul.еютЕя к!кrе-либо оФаrflченля на их использоaaме, искJIrочаютсl llз сосг,вд
дсноrоtшх срсдfi, и ro( э!ФrвалalIюr. Деrlglоlце срaдства и lct эlФвваJlсlтьl вкJпочарт в с€бl
tlаJlхчrше деrФошс ср€дства, средсrва в кредmшD( оргsяlваtцrq не бр€мсIrеннше кOrимп_
лябо доюворныrи обязаlельствамrt,
Фопл масюiфвr.чrруеr в соФав денеrо|цх средств и lfi экввмлскюв ост!тхи нs фокерскlц
(Dондом и
В рамl(ах своеf, деrЕльносrя Фовд разiaещаgr.дрпозllтя в хDедятньaх орг8яrваllиrr( на рzвJlичнч€
cpolor. Срсдсrоа 8 tФед!тпlцх орпiнrI]аtlяrх первоначальrю оrр8Jкшоrс, по ф8ктfl ческоfi
сmимостя, прaдставляющеП сбой спраЕедляв},lо йоимость денФшцх средсtв, уплачевllых прrl
сроков
разrсщснии, Срсдсrва s tФ€дитям оргаяlBltrцл'q ве пхеющл€ фшrcироваяньа
попtшеяиr, )лlитнваlотýi по псрвовачаJьной стоrмосrи. Средсва в tФедrrгных орпtнЕзаllиiх
отраl@ютсl за внчсюм рg]ерва яа обесцевение,

о

дu

2l

I4( эквиваJIентц легrо конвергfiр},tоtýя з опреде]rенЕуlо сумму денежной
в отяошенrtrl

яапrчrостll и по]цсрr(енш t|сtначпtльношу rвхснеяllю сюихостх. С)T rн,

Порrдок прr{Jfi8ях.l и
IIосJIедующепo учсm

мсФо

(tдS)

l4

коюрП

о]рФкflоrФ
прибнли

lз

loa

эtвнааJЁЕmв

ДенеrФце средсгм и

продФlоl

финавсовьа аrrrФов,
удерхивФraых до
погfiпеltия

Фиваr{совяс аrсfiвы, удерживЕмне до поmшеll9ul. оФlDlФютс' в,пlетЕ по sмортязирвil}tной
сmrхосги. АхоргrвlrроваяяоИ фоиrrостью долювой цсвноя бухали прlвllаетýr c},i{M& в коюроf,
долaовая lЕн ая буiaага оrr€виватýя при первохачаьноr. rрязfilянfi, за Bыtleloia в п]rаr в
погашенllе основной ct,]rмH долга, поJI)4€rпrнх процекпнх доходов, увеличеfiвая на
нач слевнце прtlсЕтllце доходя, а тшке )rraeнbmexн!ý я! вслtчшý/ обеqlсrЕяпr, оrреr@!aую
под обссценсние.
на балаясовоia счflЕ по

l5

мсФо

Порядок прlвнам, и
последующеп, учсга

(IAS) з9

прчж

рд!меценны)a
средств в д€бiюрсl(оf
задоJDкенности

и дебиторскш задоJDi(енность - это непроюводtяе финалсовые
аlt(пв]r, не оФaдшощrесr на slсивrюra рцtfriе, с фшспрвaппыtaи rurx опред3rпеraчr
плЕrФкамя. Ояи нс пр€дяазначепы для неrсдлсяноп прдФ|оl илх прдоaоl в бrвхaaйшем
буд/щсх, и rc rлеоlФицярвaнн в мчестве Фрrоs!.х цеюrtD( 6}таг иля ияDaстllltllоянtD(
цеfiяых бухат, rхсющю(ся в н!личхи ди продФки.
К lрочrrх р8хaцсявrr средстiах ll Мrпорс*оЕ зaдоJDt(еняости (Ьцд тж rФ отtlосип
дебrrорск}rо задоjDrcппостъ по внIrлаrc дввцllен]юв aю аlсдiям, доходl lю деtlсt mрннх

Прчие размещеннне ср€дсrва

рaсIrисЕх.

lб

мсФо
l,
мсФо

Порrдок прrвrшоu и
послс.Флощею )лlеm
ш!€qтиrцrfi в доч€рнriq

мсФо

коrIтрJIrФуеraце и

([лS)

(иs) 2t,
(IAs) 27,

мсФо

(IFRS) l

мсФо
(IFRS)

|1

MclDo
(иS) l

l8

мсФо

l,

соliaеспю

aссоцшlрмвraце
предприrтвя

12

(иs) з9,
MC{Do
( IFRS) 7

и Есоrопрмявцс предлрвлпlя, дlrтемкютъ которьц
влоrrcни, (Dоtца , доч€рнrr€
коlпрлирустс, (fuiuroм (ша д€пельяосrъ коmрцх (Dонд ок8ываI сущеФ!€вноa sJIпrЕие), а
таюке иные страIеmческrе ин!€стцщоl (Dондд rл8сиФиrцр}Еrýr по усrсrрснiю (Ьяда по
спрsrедrивоf, сmriaостll чсрез прб ль rlли убьamк.

rюслеýlощеm )деm

Дсбкюрскал ]адоrDкеняось, (срком gсполяенйя до l (Одяого) rýда), учпнватся при
пФЕояsчаьноп ]pкtнsвltи r после.ryющех учете по це}Е доmвора, r paxtФx хоrорй

Порядох прrвrшдr, н

HgT

Порядок прrвншfiя и

прчж

аrтявов

ие

заJIо.IDкенности,

послед/юlцеm }деm
Фвlrшсовых
обrзаrcльсrв.

otlcнllBEuю( по
справ€д,lивой

сtоиraостlл,

lвiaенеllия коlороfi

l9

мсФо
мсФо

послеýlощею учсга
залмов и прочlд

мсФо

Порядок признаrfl,ш и

(IгRS) 7,

(lлs) 39
20

2l

22

оrрlп(aкrтся в состаае
прrбнли иля }бьaп(а
Порядок прrвваtflrя и

(IFRS) ?,

Mc,Do
(иS) 32

мсФо
(lAS) l

мсФо

(lлS) 32

при п€рвояачмьfiоra ПрlfJван tl заfiмш и прочис приýлеqеянце ср€дства оцевllrаlоIЕя по
спр8в€дливо сюивости,

пDllмеченянх сDедств
нет

последующеФ учста

вшц/щенных долmlнх
ценншх б},raаг
Порядох прввФrия и
послед},ющего }лl€m
прчшх tDанаясовых
обяз8rельств

Порrдок прведен я
взаи!(св:rчетов

При псрЕонача.,ьнох прrвнаяии прчи€ фияаясовце fuarlJlьcтва оlrcниrsютЕя по справс]цшой
Фоимости. После перsоначальliого првнsяия (Dющl }чrrrнваг прочие фцнаясовне 06язаI€льства
по аморlllзllроваиной стоикостli.
Взапмозачеt фшrахсовых ахтивов и бг]ательств с оФФксвиеta тоJIьхо чясrоrо сальдо в отчете о
пр{ва
финавсовом полФкеяrtи осуцестt]ulстся Tojrbxo прll наJDrчи юрвдшlесl(я зш(ременноrо
проrlзвсстr взаllмспчет и мraсреиия резлвоватъ актив одловреllенно с ур€гуJпrроваяl,I€м

Фияа,tlсовых аrгивов и
обязflельсrва.
финаясовых облзаrcльсrв
Раздел Iv. Порядок прrIзиаяия и посл€дующеrо уIеm хедaФров8ниrl
н9т
ХсдбlрrлrЕ поIоков
2з
мсФо
(IFRS) 7
дaнежнцх средств
(описдrоЕ типа
хaдaоlроваяrя, хaракт€р
хa.цсrруеr.шх pllcKoB,

опвсФfiе фияансоaых

llиФрухсЕюв,
прцшаfiню(

иfiструl,aентахи
24

мсФо

(IгRs) 7

хaдоrроrлоlr)
Хсдсrрваrоrc

спрrв€длrаоf, сюихостll
(описзlов тrrла

хс,щlрlrяlл, хФаrтЕр
хajщrрусмях рllсков,

опхсrпrе фrяsноов!D(
явФрумеllп,Е,

пршrяrяша

ияструraснтамЕ
25

мсФо

(lгRS) 7

хсдбrро!Фrйя)
Хед.оaроалlве чистых
иявсстищiй в
иностранные

подrаделенил (опнсание
типа хе,Фioiров!явl,
xaD8KTeD

хеDкиDуевшх

нgI

рисков, оllцс!яr€

фияаrсовых

шIcтPyractaюB,

прЁ]llliнl|нх

иясrр}тсr.вraи
хс,/D(иDования )
деrтельностlt в качестве
Раздел v. Кркrерш,l прIвваtfl, и баа оцaпкr акrпвов п бrватеJ!ьств, ]lоходов и рzrсходов, свваявых с ос,ущ€ствл€ние!a
по непюушlрственвому п€ноlонноrrу обеспеченЕю
страховшtлха по обяз:пе],Iьяок}, пенсяояноку страхованrю!
Фом хлaссифишФуgт доrоЕоры НПО и договоря об ОПС Е заsисr остfl от слеýrощш(
26
мсФо
Дсrrýльяось в качеств€

(IFRS) 4

в зsаисиlaости m наrпrч r/оrс}тстьиrl в доп)ворa змчllt€льноrо сФахового рисм
доФвор моr(sт быть мsссифиrщроЕаI. lФк доmвор сrрsхов&flrя и,в, }Фlвесп|tlиоtощй доФвор: в
зааисиraосв от налиqrи неI8раrrпров!хноfi всli.оrквоспl Iюл}чснил ]юllолцrпrJlьнЕх ,ыmд
(далее - (НВПШ)) доrоЕорц к,rас!ифвцируоrýr кж доrоворы с НВП,Щ и догоsоры &з
нвп,Щ, ДоФrорФar стрaховaппя прrвнаrоtýя догOворш сгосу]црсrtсIоiою певсllонвою
об€спечения, догоrорн б бrзаrcльном псriсиояllом страховахпи, по коmрнм одяа cmpoкt
(сФаховщt t( - Фоlц) прияихЁт яа с€бl значЕтсJIьtшЛ сIрахоюf, рхск от ФуrоЛ cropoньl
(держаr€rи полис, - учаспr ка, вl(ла]циха засrрФ(оЕsяllоrо лпц& прлопрсемник]л), соглддlцсь
предосmаЕтъ компснсаrцю дер]|.аrе,rю пол}rщ в оDлrе если оговоЁннос буд/щее со5ыгие,
в{вникновсfil€ копrрп, пеопредфrеняо (страхоЕой с.пучаf,), tlsсr}пlfт. Дlr (fuнда страховцraи
риск!хи ,вmютс, риск смерrи л бо риск яаступления инвдлндlостll участltrltФ в течевие
опрсдЁленного lrериоrц времопr и,Iи риск до]кштrrr до опредзлепвоЙ]!атц, а буд/цсе собцпr€
прсдстltмено, соотвgrсгв€няо, см€рью, инв&Tшшос'ъю вли доrкипrсх. СтахоЕоП риск яs,Iясtся
значraтельныia то]ъко в тOх crrJ/чe. ссJпl в pclyllьтale схерrи лиfo Еаtуплеяlrя иrвrлrдlостtr у
}лrsстникц ляfo еп, до,китяя до определевной дrты фfiд/ ясбходямо вшпл!тt{тъ значrпельвце
дополнrfгФъвые вознаfр&кценхя. cTpaxoвof, рисr прtвкЕтся знlчrтеJьпнх п l тех сJlучаяь aсJrи
смеrь, васDmлевие инвsrtядrостr лrбо дожltтllе )лlастнхк! до определеflяой .цдгЕ в высшсй
clell€lltl маjюв€роrтня ltли cc]lx Фоrдrемlи (пt естъ взв€шеш*и uа оqювс верrвосrв)
вq]ндitгтеJtьной по
привсденвiu сюяiaость услоrllю( дрнФкннх посryIшешaf, и sнмат
'вJlяется
с?авнен{ю с ожидаaraоП прrв€дехlюй стопll.осью пост)лшениfl lr внплаг дЕнокllцх срсдств
tlосле отчетноп дяtц а сосвстствшl с доФворм. Доrоrорц, не подЕ€ргаюlrце СЮtiд
значиельному стр!ховому риску, прсдqrалиtот собой rявaФ ционнце доrOворы, Дою8ор,
классяфицrроваrýlцй s хат€юрию доrоворs стр!ховдоrr, ltе raФ€т бьrгь лерекjвссифиrrироваll
в кпЕrорию инв€стящlонпшх
доюворв пооrс пФвоначального прlанания. до ]lаIъ|, когда вс€
праЕа и обвsтельстDа не будуг rсполцеlш fiлll н€ иФЕýт. Послa псрrоЕaч&,ьвоaо пргtваяпя
доmвор мФкет бштъ лерснессн llскllючllтоъно r] каtсгOрий шlвсстиlц{охньа договорв в

хsр!кермспrх:

сIDаховщrкl lю
обяз8rЕльноху
IKtlcпoHHol.y
стр8хоDaяию,

JlсrtпФ!ьllостъ по

яеФсударсrrсюlоl,aу

пенсиояноrу

обеспечarооо.

КласaяфшФtця

договорв

н€rýсударсгвaнноrо
певсllонllоm фядд

катеaорию доaо8орЕ страховаяшl,

21

мсФо

(IFRS) 4

Порядок пркзнаяш и
IrосJIс.Ф/ющеrо

уlспt

обrзаЕльсгв по
доmвор8х

неrосударственноrо
пешсяонного
обеспеченяr.

кпассифиitllрваяпн
кж страховне

2Е

мсФо

(IFRS) 4

Порrдок прlвнаrФя и
посJrсдуюцеФ уIcта
обrзаrЕльсrв по
доФв{,рам

непюударств€няоm
обеспечеuuя,

классифш$роrаrrrrцх
как ипвест lll{оlltlые с
негарsнтяр8алиой
воз!aожностъю
пол)лl€вн,
29

мсФо
(

IFRý) 4

дололяl.теJlьпь8 вшaод

Порядок првнаяня,
преrращенrrл прlвяаяия,
аморIfiJац и отлФк€нных

ахlrвlillдоllньп расходов.
Порrдох рассмоФеняя
отлоrкенt|ых

аквrвиtцонншх расходов

при прведеllиrl прверхи
адекватвости

обrзлельств

псрвоtачаьпос пркяави€ обязаr€льrтц возюпФtощrrх по доrоюр8х
нсгосудrрсгЕсняоrо пенсl.оиllою обеспечениr, масaифrrцrровФоrнta в &аЕmрию сIраховьп
пенсllонllого обеспечеши, х
доrоворов, в соот!€тствпи с ус.ловяrми договора негосударстs€яяоrо
П€нс}юнlшNи правилаllи. пенсноrоsrе взяосн по договораI неrýсу]црствсняоm пенсrrояяою
обеспечениr, клsссифицярваннilм в к8Еrорию страховых доюrоров, оrрФlФtоrcя на д8ry
пршrrаяй' обtзательсrва перед }частнххаr.и ках }ъелrвеяlt€ pq]cproB lюцЕпrя пенсяояянх
(ьlц проводтг
обязаrельств в разхсрс, соотsgтсrвующеп су!rме постуmвшrп д€неI(lшх средqтв.
прае]l€
нпл
llсряодд
я
в
прверку аrrеквапrосгDi обязаrаъста rla юнсц оrчетlюaо
рФультаrc
провсрки адsквамосги пснсиоtlньDa мваIельств koppekтflpyeт пенсионнше обязsrельства ва
(Dопд осущесгsляст

соотвсrств}пощlФ( счстах бухглтrерскоaо учсг&

фrзаЕльсгв, в('JниlФющrfr lю доюворам
пеaосуддрствепяоm пенсиоllхого обеспечепия, массифицяровамых в кfis]орию
ияЕест'|rщоннцх дого!оров с НВПДЕ, в сооrвсrствии с усJ!овиruи договорa яе]осу]врсfвеняою
пеисяонноtо обеспечевия в Пеllсиояннrп провилахи, пенсиовнце взносы по доmвораr
яепосударств€няоaо пенсиовною беспечения, класс фвцrФоЕаrдшia s мt€rорню
няв€стиrDrоввtlr( дрrовороr с НВПДР, оrр&aФlоrсл вr дsrу првrцlоrя обrзаr€льстаа перед
)дастни&аirи кж увел чение ретрвов поФцтия п€нсиояllшх бrзаr!люlв в разхере,
соотlsrсгвуощеfi с}rua постуmвшЕх д9исх(нях Ф€дств, Фояд прrодrг прверку 8.дехваIвосгп
обrзslЕльФв на коuец Оrчстноrо периодд и в Р<|ультаЕ проведени.l прв€ркл 8,деватflосп,l
пеllсrtонвьп обrзаЕльпв корркпрусr rrенсиовнlrе обrзаrельсгrа на сооaвgrcтвующlп счfiах
бухгfutr€рско.o iчсm

(Dонд ос},lцестrлrgт оФвовaчаJlьное прllзн&rяе

нет

з0

мсФс)

(lAs) з9

Порядок прlвнаоц и
последующего yrem

дфrrюрскоf,
!8доIп(еяяостl по

деrпельrк,стll в кlчестlс
стрlцовlцяка по

В с!fi!ве Миторской зqдоJDi(Gвност прrвtаютýr:- lвлиltlltllс въaплатц tю доfо!орах НПО, ОПС
коmрце возвикJlи в случае выплат за период посJIс creplrr rlастникa на даrу постуllленвя
rrнфрiasrдi о сlaaрти усsстlпФс&- дЕбrторскaя зrдо]шrнпостъ Iю рФчетаt{ с t!Фrcиояянпх
ш€llтами за мицусом ре}ерва под *сцевение.

бiзаr€,ltьноrу

пснсиоllяому
страховаоrю,
деятaJlьности по

х€п,сударgrвсюlому
lleнcиoнlloiay

зl

(IFRS) 4,

обсспечеяию
Порrдок прrвнаяия н
послеý,!ощ€r0 )лlспt

(IAS) 39

задоJDкенностrt по

мсФо
мсФо

кредrmрсtой

дсrпqльlкютll в к!честве
страхо!щиха lю
o6rзrrЕльноху

В состаЕ€ tФедиторсtaоfi задрl*€lшоgrя прlФнalоlý!! по доJоюраra ОПС в сосгавс l9едrторсtоП
злlоlDкевности )лlЕтшва]оrcя, возврлъl выплат по доrоворам об ОПС, если ,rJ,еlцолагаtоrcя
пос.лед/ющяa вшlшатн-- по до]оворsх нпо a сосга!е lФедfmрскоf, зацо]Da(еrlllостl Jлlктнваются,
денеrolше средстаа, з:tчлслепнне на расчетяый счет пснсиоrпых реэервоа и по]цсrФщие
}тоq €нию. - В IФеJцrюрска, зaдмrеяность по рвчспiх с пaясионl.]aми aгЕlпахя.

пснсионвоiaу

стрцоЕalяию,

по
неrосударста€шюму

-llегI€]lьl|остll

пенсlоююrу
з2

мсФо

зз

мсФо

(IFRS) 4

обеспсчению
Порядок првнзяия и
посJr€д},юцеrо !^|ета
пенсяоннях взносов

Взиосц, полуlеюrнa rю вс€ll. страховчн и инвестпll!оявrara коlпрактах с НВПДВ, прlвнаюrci
ках доход в поляоfi суммс в Moraerlт встуItлсхяя доrовора Е cluty и вgjнихновениrl
соогЕсrстrуюtцд( ofu8rФbcr, у iDонда по сФдховшм. а таюке по хнвестяlцоняuм коtfФ8кпlм
,t отдсrьпою отрФкення в lсlчaствс обrзsrgБсrва нВп.Щ.
не происходгт 0тдсльною
'ыдеJt€ния

(IFRS) 4

Порядок прlвнаяия и
послед/ющего Jлlem

ll€нспонfiнх

з4

мсФо

(IFRS) 4

вым8т

Сосгдв и классифюФlяя
ахвизиtшонных расходов,
Порядок прхзваяия

аквизtltlrонпых р!сходов

з5

мсФо
(

lFRs) 4

Порrдок лs-та
tвtaеtсяяf, в
обfirаltльствях по

доrоФрах,

хласспфиrироrsrошм
lсll( страховяе, и

юl!сстшшонllыia

пенсионноaо обссл€чевил и доm8орам об
обязаrельном пснсиоtlяом стрiвоваяяи оФаrкакrrЕя на фкгяческуо дrry вышlrБl и прlttнакпýя
при условип ваIуллениr певсионвнх осlювдшй (достr*енис певсиоltяого возрзсгд или
ипвалидяось) и нsличи, залвлсния о на:}начешии пегосударствсняоп пенсllи )лаqп *а Itли
зartвJЕния застраrовд{юm лпца о вазмчеяяи нахопrrте]ьвоfi пеясиц вдлячвя уклýllия о
переводе средстs пснсионнФ( я8хоllлсняя сJIедующему страховпшку в прсдоставJIяехнх

Вчплатu по дрговорsм r€тосу]црствсшюго

пснсионинia Фохдох Р(D УведоЕлениrrq сосrэялеяянх в рgзультaпс волсlвъrменIя юIr€нтазастраховмfiоm лиrц о смене стрховцO{tФ ((hцда).ВнýrDше п tlaследуэмне сухrы Iю
пенсионнону обсс!lечевяю и вцIrлдтЕ правопр€емникaм по бязатЕльноldу
нетосу]lrрсгв€нному
пехсионнопу страховахяю уlfiтцааютýя по меIоду начис,,lепия, m сстъ н! ]цгу, по котороП
обrзаrcльсrва в момею выплагы
З8rрsФ Фоrща на зохJпФlaн е догоrоров об йJаrельном пенсион оE страхоtаllш,l tlли
яеrосударстsекlоro певсноltпого обеспечения (sкввиrцоЕн е расходд) предсввля|сг с.обой
pacxo,]lн, связдпшa с андерраЁrrвюr и заt(jчсtеписх доrоворs об обязаrýJьtюia пенсl.овном
сrрахоЕаflд{ ллll неюсудlDсгs€Еноm псясиоtlпого *спечеях1 массuфицrров8rоr ia в
к!тЕгорию доaоворц страховаяи, йли tпЕестшцlонlше догоЕоры с НВПДВ, Ахавиlцоtоше
рsсходы раздс]rяютýя l|ai прrунс рфходя, н€посрсдственно свr']аtlнцс с !ахJIючснllсх договорв
об обr3аrельном пенсиоllfiоu стрФ(оваяt.и llJIя доmворов l€fосу]ирсrвевноm пaноионного
обсспечен r, t косв€rOше pacxo,ilш, свпаяfiые с осуцсстол€пrr€н
фндоra дсrтв,пыtостfi по
обrзапЕльному п€нсиояfiоiaу cтpaxoвalo4o ltлй веюсу/црств€хноiaу пенсионяому oбеспеченЕювсtiaФ(яостъ их
Крrrrри€м огr€сaнил затрФт фндд в сос-гд, прlrarD( Елfi косiaниЕх
пр'i'ыми аквизяционнцli,и
соовесеви'l с инJttlви.Ф/дльньlм доrоворм rшх с Ф)ппой доmворs, 'а.'uетtя
р!схо]в!aц а mх чхсле tвJlяlоtlrj воJяаIрФкцени, посрсдlшсaх (дr€}тгаra) за услуrTr, свваяные с
заключеяи€м доIоворa пеrосудltрсгsенноm п€нсионхоm ф€спеqеяш! вли доrOворов об
обгlаrcльном пенсионцоU сrрахов]ляrи (агекrcкое пJrи коl.иссиоино€ возн{lгрфl(деяяе), я
свгз:lяяые с ииraи сФsхоs е rзносч в ]осудrрФвеняъlе внебюдl(grвцс ф|rдн; р8сходл lи
оплzry труда раfurfiихов фндл зацrгш офрм]lевием Jlокуtaекгации по з!tключевйю умзаяннх
s пrcудsрсгs€юrнс внебюдarспше фtщн,
доmв{,ров, и свr'l.янu€ с яl|ми стрlцовше
Е mia числе lвJцtоЕr: расходы на рекпаму
Косв€няыми аквrвшцоввцми расходrяц 'тюсы
деIтельflости по обваIельяому пенснонноraу страховаиию иля по н€rосуддрсtlевяоуу
пенсионному *спсчению фrurа; slaортlваIlхоннше отчислсни, и расходьI на рехоfiт осноlных
ср€дств х иною яlaущесlts, испо]!ьзуеного при осуlцесты!€нии опершцrfi rю заtоtюqению
доmворов; шrдерраltлоlrовце расходн фядt по доmворам d йзаrельном lleнcиoнHoм
п€нсионноrо обaспеченllя. Пряхне и косв€нны€
Фраховsния и доmворsх я€государстs€ввого
ахввlllцопllц€ расходы списцааютýл Hs рдсходtl фfiдr по меяе тоm, ках }тазаrные расходн
счвтаются понесеннl.iali
Измепсяие в обгlаI€льстаах по страховым в по tlнsестrциоllным коЕгрslсам с
прlвяается в состаrG прибшлеП и }6!aпФв.

НВПДВ

договораrr с

негарш{пrрвл{ной
возможllостъю
пол)лснхя
дополнятЕльннх вьarод

Рдздел
36

з1

И. Крl.терии призцация

мсФо

(Иs),ю

мсФо

(иs),ю

и бs3а оценt(и инвссIяlцонноrо

им}aщ€стта

модель

Приraеrrя€мая

ицвесrшцоняоrý
иraущеflм
КркtЕриц используеraце
}^]ста

нет

оргахпrдо&й в rклях
прв€дения разлlпrия
сцду янi€стпцк)tlпцra
rla}/IцсYтsом и объ€кгами

собсгrеЕяостъ

:вlltl &пыl.и

BJlaJleJlьlleм, а тшоi(с

их},щеФlоu,
пре,цяа}цчсlпшх дU|
прдФкr , ходе обцчпой
38

мсФо

(Иs),ю

дЕfIс.лъяостll
Степень, в кOmрй

нgI

спрзведltr{вая сmпмостъ

иriв€стиционвоaо
им}тrссrва (rвх€реfi

я8л

плr рдсlФшгах в
бухfалrsрскоП
(фицалс.овоf,)

оrчсrпосr

) осяоDаra ва
оцеяхе, про|i]в€дЕпшой

нсi*вясямыia
оllЕнцlикох, облaдаюццм
соогrgrсrвующеп
прIвнаюrоfi

проlЕсионsльноЙ

квалифи&ддеfi, l вld(е
яедrвним опшп,м
оцснки
проi€rl€нп,
инвестпuяя в

mп жс

в€]lвюlоiхоФъ
хаIЕmрии и

хсстонФ(оJкд9иия, чю и
оцениваемцй объ€кг
Ра3дсл vII. Крперtд{ прrвнаяtii, бФа оценх}l основных срсдств

з9

мсФо

(lAs) lб

Баа" используеiaал для

оц€шки основн х средств
(для кФr(доm мФса

акr вов)

40

4l

мсФо

Прияевrеiaыf, мgrод

(tдS) 16

i ортвдlли

мсФо

Прпхaвяехые cpoвl
полезноm испоJьзов!fi Ilя

(IAs) lб

для lсDкцотý
массa ахтввов

дrt l к]lr(цо,о

lктивов

Раздел

vIIl, Крrrершr првrдlяя,

мrоса

ocнoвtlьle средсгвs оrреl(llоrсr по iDакшчесхоЯ сюихосщ бgз уlсIа заФат ша повседяеЕнос
за вычеmм яаlФпJrеrоюf, axopltlзаllяrl и нжоменllцх ]6нтхов от обссцснсняr.
обслу)lо|вацrl€,
Такая сюиraосгь вlФlо|аг в сбя з8Фатц, сЕrздпне с заraевой oборудоваяия, призмв&iaые по
(tsrrу fieceraм, еrли ови отrсчают tритlряяr прfirв8яхrБалаясовая сюиiaось Осrювны)( средстt оrЕнпвaстся м предмст обaсцснения в случlЕ
возяпкяов€ния сdшпlя или изменеш{й в обсmrтфlьствщ уФзываюtrчlх вs то, чю бмаясов},ю
йопrrость llаяцоrо !ктявs, ,озмоrкно, в€ удrсrcя B{l(}UecTKTb. Ахортtt]аtlяя обrдкга tачпнаrcя
тогдц хогдil он сталовпся досту!lен для использованвя. AxopllBsllllr! рассчитыватЕя линейням

Мсбель и прюrадлсlо,lост|a
3 rода.

ба3а оцGвrи HeMaIEpHiI,IbHыx

-

5 лсг.

Компыоrcры

и

оргrrшflrхa

-

З

mдл Траяспорtllше средствЕ

-

мтивов

42

мсФо

Опредоление и сосгаа

Н€маI€риальные

4з

мсФо

Баа оценки длi кfiдоaо

Немffrериальяые акгявы, приобреrcвные отдельво. псрвоначально оllепиваlотс, по фкгической
стýпмости. (Йкт чсска, сп,нхость я€iaапериаJIъвю( lкltlвoв, приофЕюшх в рахках опсрдrий
по объсдянению бвшеса, прсдсгамяег сюбой }r( справaдл,lв},ю Фоиra(ютъ ца дsту прибреrcния.
После первошачального пркrнаяи.l цеrasтЕриальпirе aKTxrH отраaasкrrся по факrrrчссt(ой
стоиilосп,l за вычqюм накоIиенtlоfi а]rортиrаruя и нsхомевнцх убытхов 0r обесценения.
НсмsIЕриальнне sктивш иr.€ют оrраяячaнннй rrля веопрсдслсrrннf, срок lю]rс}ною
активц с оФ8ничсняшм сроком поJIе|ноm использоваяшr
испоJrьзоваяия. НсiaаI€риальвtlе
аморпflирусrс, в тЕчсяие срка полеiноrо исtюльзов!яи, и аяалrвпруlоlсl на предмgт
о6aсценепйя , сJцлае на]rичия Iризнжов возiaожноrо обесцсненr,п нсматеримьtlою актива.

(lAS) ]8

0As) l

нематеримьвцх акIивов
кп:lссt 8l(tllвoв

(сmиiaось rряобрсгсввя
за вьrчооr ахоlлlсllllllх
Е]rя qюяilость
rrepaolýиlol за
8морпaзация)

вычаох

активы вк]rючакrт в себя прФаммнос обеспечен е и лшtсrвии

4.1

мсФо

(lAs) зt

Рас!Фшпе для lФ|щоrо
класса жтввов с
неопреде]!евяъlм cpoKoia
поле}ною использоilяия

В оrцошецll€ неN8IЕрrsJьrюrо aхтявll с нсопрсдЕленнык cpot(ol lюлеlноrо IlспоJIьзов!нriя
grкýп,дно доJDкец рассrasФиватъ неmяrе
Факrоров, свидеrcJrьйrуюцrо( о яеrозмоrФостя
нaдg)кно определrrгъ срок полqJrlоrо испоJьзоваюд ддlrюго жпlва-

(Ьнд

факта сжеrодяою

ftстllрrаrrиr! н8
обссценеиuс,

иrфрrдlдr

о па.lп|,lии

возмол(ных прrзваков
45

мсФо

(цS) з8

обесцененtя
Прихеtlяемне cpolol и

мfiOдд амормlацrоl ши
яемаперllальишх апивов
с оФаяячеяя м с?оком

способ начхслеп , alaoPltBalцll по !сaм I€с8IЕрцальинм
8ктимra с опредФrенllым сроком llолешоrо llспользоваfilu!.

В (DоядG прtlraсмсrс, ляl€пlшй

испо,льюваfirt
нfi
[Iорлдох )/чега заФаг на
создшше
немаIериальных жтввов
собственяыми силами
Раздсл lx. порrдоt прц}шашlя и посjlcдуюlцеaо )^lсm вс}нагрешlевцfi рабошш€х и свгlахнн€ с Bllxи отчислснlФa
41
мсФо
Порядок пр!вя8яи,
Прg прlвнаrrии обл]8lельgrв по выrшsте кр8lt(ос?очцtDa возuаrраж,цехиfi работнI4(ам (Dондa
(Iлs) l.
прrвнаюIс, обваrельсrаа по оплаrе стDаховrD( взпосов, коюрыa вýзнlltФlот
саrвавннх
с
одlовреiaенно
рaсходоa,
(B{rJHиKH}.т) прr Фктrческом испоJtнении йзsIсJIьств по sыплаrc в(lяаrрФ*дaниf, рабогяякам в
начиспснпем зарабоrяоi
мсФо
(цS) l9
Ilл8тц, ахлюqая
соот!етствllи с законо]цtqльствох FоссийскоЙ (ьдФаrцш. Обваrcrьсrва по oll,lale страraоацх
коraп€I]сiцllоняшс
в
взносов отрФl(аlоrý Kat( р8четш по соцяа]ьl|ому стрФ(oваншо в обеспaчсtоJо обособленяо от
соотваrсгвуоцrraх d!заrельств по внIrлЕIе Фrжосрочных sознаrр!жцеllий раfuшик8м.
стимулирующйе
выпп8тя, связllяяьа с
начислешием выплат по
отrтусr,вх, пос(бlцх iю
46

мсФо
(иs) l

Ерсменхоfi
яgтрудоспособностfl

и

}rФду зs рбенком,
вознаграr(дсни9 по

mд4 в ходные
пособи,
опхсаяяе пенсиоullцх
плtнов с
устацовленннмв
вцшагахи, р€д,llfjуехых
непюударgrв€fiяым
пенспояншх фнJрl.
использовфоФ raеrода
rпогаra

4Е

49

мсФо

(lAs) l9

мсФо
(иs) l9

нет

нет

./цскоЕгироваявоЯ

cтol{rocтll

]lJIя

опрсделення размерз
обваЕльсrвr по

п€нсионвому

обеспечевrпо и

соотвсrствующсй
сmямости Bклll]lд
рабопlихов в огяошенпв
50

мсФо
(иs) I9

текчшего пеDиода

Порrдок прlвяаrflrя

нет

стоиrостra вм&]в

пр€дн.Ф/rцей службн
рабсгнrпФr, ,0рупlе

положевяя, связаllньtе с
отрФкенltеу в отчстrlоств
в{l(,награх(дениЯ

рдбогtlихаI по
окоичlrlии тудовой

де'.твrьностп, не
огрФоrчaвныra

fuдФr
5l

фяксярусraыми
плЕIsжaiaи
Х. Крперии прtlзвsяия, база оценхн и порrдок }/.lста другtfi sxтtiвoв и обя,JаIе]lьстt
нет
мсФо
Порядок прlвнllвя и
(IFRS) 5,
последующеm rlсга
мсФо
долrýсрочlБD( ахтивоц

(rлS)

52

l

мсФо

(tлS) 37,

мсФо

предlандчскншх дJlя

продФl(я
Порядок пр}внаtил й
послед/ющего }деIа
pglepвoE - оценочяых

Прк!лsrflrе рсзсрвов юцеtючIfiп обrз8rcJЕств, услоrнtrх йlаr€.,lьстs
прй}юдilýrl 8 соотr€тствllи со сJl€д/ющцraи крraтврияхи:

и условццх ахтявов

(иS)

1

l.
2.
3.

Инестс, о6r,]аrе,ъст!о, возllпrФaa в рсrультsте прщJюго ооб}Iт t
Обrзfir€льство моra(cг бьtть нrдФФо rвMcpeнo
Вaроfrrя огrок ресурооЕ, со]lср)&ццrfi эюrюrafiчесхr€ внюдьI
[Iря примеfi cнtrr IФптерии пргзнадх, рgaерэов _о!lевочвых об,вате]rьств необходrмо
руководствоlатьс, с]Iс4/ющих:

обязле:rьсгв

.

при определеfiии прцrлоm собыflл, прll!одлцсm к 8озшiкяов€яию

с}.ществующеm

альlЕрнапlla }рсryлиров&rпю fr8тt]rbcтBa s
рgзульгsте либо ургутпrроЕslrм оfulsrеrьсгва в принуддЕлъноll tюрrдхе (s сооI'gIq-rвии с
прпraенхrшr правом), лпбо, когдl (hrut с(уjдаr у друпо( сюроr обосноваlltlые сllоlд!яяя, чю
исполяllт принятче м осбл обязаrдrосrrr;
.
!€роrгносfь вýбшпл рес}?сов, соде,тхаltllо( эконоl.яческхе вýrол до.lп(нa бытъ внше
Еер,пност mrо, чrо собЕrrrя вс пркtоllдgг,
.
н&цФоlал расчqrяал оцрнrФ rожqт бцтъ по.,ý,чев&
В ФхrалтеDсrом }чсr€ Фоцда отрфlотсi 1олько с!пцест!€нянG ус.повныс оfuапФIьства
Крrraрии суцесгвеняосгrr с),тх условньs обязsrельсrв: усJювхце обrзаIЕльстrа прЕ вютý,
с:уцестrенннмr, aслп c}Ttaa тахоm обгlаIЕrьсrва превнш.Ет 5 О/Ф m оовоцпноm дрходя за
оrчегный перпол
Условные обfзаЕльсrrs ]rojDaoцr пФссiaатриr8ьс, оaехrrрга]Бно не rшцпсе послсдяего ,llll,
соответствующею !Фаргала Если по рсзультайм псресмотра необходяilа коррскп|ровка раяее
прrвнаrflъп услоsньп обriФ€льст& фршФ}tоrcr б}аJтJrr€рсш€
з rrrси.
по доювору фш!авсоrой Феядл !рGндstор првнаa в учеrе объ€кr Фенды и оfuатиьство по
ареrцa в сJrсryющai оцеmФ, Iю ваяrсньшей rlз дв)д rgrичнн:
спраDqцrвоf, стоихости арaядоiаявоm arтива
обязаrеJБсIъц доJшlа оrс!Дствоrsrь р€ашиаr

5з

мсФо

Порядок првн8яия,

мсФо

прсlФ ценrrя првзналrл

(lAs) l7,
(IAs) 39

llосJIедуощ€Ф

)лlета,

облзаrЕльсв по
финадсоЕоf,

Феlце

-

прпвсдсхной qrоихостlл цtпихаьню( qrсцщщх aшаrg|(eйПо доmвору фшдясэrоЛ арендr объaкт Фсндц sхоргrвпрусrс, , }четa арсядаФрa r течение
lФапаПшеm сток8 lB дв}r(:
сро&а полвrюю исlюJlьзоаапlr актива

_

с?оtа ФеяJщl.

нs кФкryю qтчспуrо шry обьсrт арсяд!l
54

мсФо

55

мсФо

(IAS) з9

(иs) l2

Порядок прlвн8lдrя,
послед}лощеrc }/чега,
преlФлценм прE]н8яяrl
кредrrmрскоп
задоJDкенности
Порядоt( прliзваrоrr,

оценttl, посJl€д/ющеrо

лстц преlФщеluя

прrзмни, отлФlенноm
нaлоювого актим
отлоrкевною налоmЕоm

обrзаt€льстаа

56

мсФо

(tAs) l

порrдок пркJхrrоrя и
оllЕнхя уставноrо

кlltllтzиц эrпссllонного

дохода

5,7

мсФо

(иs)

з2,

мсФо

(lFRs) 7
58

мс(х)

(иs)

32,

мсФо

(IFRS) 7
59

мсФо

(lAs) l0,
Mc{Do

(иs)

32

Порlдоt признФоrr и
оценки

с&rв€вянх

внryпленнцх дкцrd
Порядок признанrtя и

в учсrе арaядfiорд rю доmвору фrнaясовоf, sрендц
подl€rorт прЕ€рхе ва rц!едует обесцрн€шrr в соотвglgrвни с МСФО (lAý) 36 (Обссцсненrlс
lxтllвoвD.
Кредлюрска'' за.лоJDкеняостъ )лвтнватýя по rgtоду начислсriиr, (Dохд ос}цlествляет коЕгроль
хрсдкmрской зядоrпснносrrl и аttалязируfi облзsтфъства по сркам погашенR от}lосительно
оrчегноЙ даты в сосrвgrсrвfiи с условйriaи по,'r!лен&я. ocнoвltяr€x ди сtlясзвня просрочснноЙ
kpe]ltaтopctof, задолкеяноств
акт инr€нтаризаlян и внутреняий докумекr фtцц

'limетtя
обосновывзющяй прпчины списания.
Оглоr(ея$це на,Iюrоrнс slс|4вы r оfuз8rеJlьствs рассчr{тнЕаютýi в опlошсния всех врехе нмх
рlвниц с использоваяием мсrода балsлсовнх бгзательсrв, Огложеt(ные нlшоrи на прибшль
отр@к!юrсI по вссх BpexClпiьlм рашrцrlra, ,ознlлоюцIпa iaецry наJюmвоЛ бaзоЙ arтявов и
бя,j8т€льсrв и пх бsлаясоЕоп сюиl,aосью дл, rалсй фяпалсовоf, оrчqпrосп|. оrлоrФrоlяе
наJюmвtaе aKTllBы отр@N(а!оtý, лишь r mй raеЁ, в коrороЙ сущссrвуег верогтносrь пол)ления в
буýтrем налоrообпsгемой прябыли, протriв коюрй xoD.r бьaь запенн ,ги вр€и€lоЕlс
равицл, уlчешшаюпц!е валоп,r},ю базу. Оглоr(eнные яzшоrовн9 !ктивш и обязаrсльс-rва
оцФrиЕаютс, по ставr(ам llалогооблоl(схия, которшс будл прt снлrьсl в 1ечеяие периодд
рсалrвлIии актrва кJIи цвryляроваяия обгзаrсльства, псходя r{J:вконоддrcльfiтs, вступнвшеm
ь!я фrкrrrчссюr всrуrDrвшсm s сиrlу на отl€тную дffry.
ОбшФовсliные жцли хлесиФщФуIсrЕя х8* собФвеяЕыЯ tФлrтал. ВлФl(енtl'l в устаiныП
млrтsл отра)каютс, Iю фкпrчсскоП сюихостfl. ЗаФтr Bs оплаry услуг трsтъих сrоронам.
я€посредстiеняо сOrзаяице с эмяссией новнх жциfi, за исlсточaниех сл)лев объедлнения
комлаяrd, }теяьшают cyмiay калrтала, привJlечевного 8 ре,зультвrе лаяноfi эiaиссии. cyiaм& на
коmруо справе,лливая cloвl.ocтb mл)лlеЕяоm вс}iaещснl|rl превцшат воl.'tиаьвую стоиraость
Ешrлцеuных аlоцй, отраr(атý,l Е *Е€нном калrrале ках эмиссиоиншй доход,
Внкуп sкrцй Сrондом осуществлrетс, по ц€вс, определехвой СовсrоЕ длрсrторов ФонддСовершенны€ сделlоl оФrDr(аIотся в б}a(плтерском }лlfiЕ по цеве прибрfiЕиия.
Fgзсрвный калкrал фрмируется в соотsетствие с трсбовsяиями злоноддтЕльсгва Россиf,ской

оlýlrки рgl€рвного

(ьдераtцн,

Порядох отDsr(ени,

В соотвсrgтв1.1и с россrdским захоlюдапýъстаоrr, Фонд нс хоrксг обьявJtлтъ п выплачимть
длвид€вдн в тЕченио 5 лqт с датц рсоргаяязsции (l9 юоня 2014 г,} в виде преобр8оЕдпrя r
&оцrонсрннf, фонд,

каIйтаJIа

.1ив

иден.,lов

Примечание 5..Щенежные средства п их эквиваленты

таблица
Номер

5.1 : ,щенелсные

средстм и их эквимленты

сгрки
l
l

наямевование показаIеjlя

з1.0з.20l9

з1.12.20lt

7

з

4

2

ДенехФше средсrва в кассе
Денеr(пые средсг8а 8 al},пr

3

расчетяые счffа

4

Депозl.тч

в

l

324 559

95 495

t9

91

61

l l7 709

lФелaтtGп оргаlоолцlФ( и бrrвахках дрнс (пЕс

нерзилсвпх, хласспфшироваlп*,tс

эквIlваJ!еЕтш
5

Денexоше срсдсв& передrяfiше в дов€рrrельfiое
управJrеяriс

6

Прчие девеrоrые средсгва

1

и,tоrо

Таблица 5.1

- НПО:

з1

l0 428

и их эквивапенты

з

l0 55l

5?з

| 3,12 61з

u,|

.Щенежные средства и их эквивале}rгы

наяменоваяяе показаrЕjи

Ноr.ер сФоки
]

l

Денеr(нне средсгва в кассе
Деноrош€ срсдсгва в п),ти

3

hсчсгные счега

4

Д€поlDfгя в lФедиfrбrх оргалlвsцirх и баrпФхверезл.пеrrтш класtяфшцрваянн€ lcax дснФкные

з

1.0з,20l9

з1.12.20rt

3

4

50 Е2з

2зб

4lзl

l l75

89l

25 994

и5

29 5з5

эrвимлехтш

5

Девсrоше с?едсг8е псредаllвше

в

довсрrЕльвое

упр8аJ!снпе
6
1

Прчие денежные средсгм я
иmm

их эквимленты
55

Таблица 5.1 - ОПС: ,Щенежные средства и их эквивалеrrгы

наименоваrlие локазаr€ля

Номер сФокя
1
1

зi.03.20l9

з1.12.20lt

з

4

Деноaоше с?сдства в хасс€
Денg)кныс ср€дстм

в лlT rr

з

kсчетlше счgm

4

Депо!пш

5

Деfiасшс средстlа, передФlные

l0El

в кредrmФrх оргаllr{з щд и банхахнерсзидсllгах, мsссифпцхров!нньlе ках деясжв е
эквивале}tгы
а

l53

2 4з4

l9

92

зз 4?Е

дов€рктельяс

l

lб 5l]

упрааJIеяпе
6

Прочи€

1

иmm

дсноr(rЁе срсдсrвд и их эквивалеfiru

l

8 l33

283 554

l22 78з

402 592

Таблица 5.1 - ССФ: .Щенежные средства и шх эквиваленты
Номер

сгрки

наяменоваяrtе локазаrcл,

з1.0з.20l9

зl.r2.20lt

з

4

l
l

Денсl(яне средства
Денехоше средстlа

3

расчетные счgm

4

Депозкш

в

нер€зидепФa,
эквива]lевтц

в кассе
в п},тв

90 695

58

2l

кредrrпшх оргавЕиllr''( п бФо(ахклассифйtироваяхые ках денс)lolне

Денсхоше средсm4 псреддяньlе

5

l92 58з

а довсрlfaеIБно€

упр8алеЕlra
6

Прочие денФýtце стедсtва и

1

итого

ж ]хвявлlеlJтш

на

зl rryга

включенrl депсttкты со сроком погддения до 9о дt€й,

д€нФкнц€

осгdпФ деtlФlФlцх средсri, использоваяие коrорЁх оциличено Iю соfiоявяю
В сосгаr денфlоlых ср€дсrв,

l 403

l0M

l94 044

91 720

2019 rодд отс}T gгвуот.
средства на брокерсша счетах,

таблица 5.2: Сверка сумм, содержащихся в отчете о девеrкных потока& с аналогичными
статьями, представленным и в бухгмтерском балансе
налменовмие показателя

Номер Строхr

з1,0з-20r9

з1.12.20|t

3

4

l
Денежяы9 средсгва я l{х эквивалеlfгц,
предgгавлсяБlе в б)аrаJrrерском балдtс€

l

l з72 67з

523 Е47

l з12 61з

52з 841

23к

Банховскяе ов€рдраФы (прямечанlrе
насюящему прилФlФняю)
з

Прчее

4

Девфшfil€ средqrва и ю( эквиваленты,
прсдставлсuвнс в отчеIЕ о поток!х
дсвфrншх срсдсlв

прпмечание б. Депозиты п прочпе размещенные средств& в кредитпых
органпзацпях п бднках-Еерезпдентах
Таблица 6.1: .Щ,епозrгы и
нерезцдентах

прчие

и банкахра:}мещенные средства в кредитных организациD(

по aосmr rtо Hrl зI.03.20l9
Ношaр

cтpoKl

HIuraaHoBtшBa пox,lf i,l a.,lя

1l.обr(uснснныa

2

з

l
I

Долrовнецсннце б},uагя

з

долmsые ценныс бумаrв,
пере,]вяные безпреtр8lцения
признаяrл
Депозrттъr в хредrmдrх
оргавизлдlях r бшкaхllеDgзидеrlm)q в том числе:
с}бордянiроваriные депозrгы

об.спalrtниыс

Рaз.рв под

Ilro1,o

об.сш.нaнra

5

6

4

Бaлaясовll
стOвмоaть
,7

кре/цтяцх орmлвациfi и
бдrхов- н€рgзя.дýl.tов, в том
чuслс:

4
5

6
,|

Сделки обраrrrого рело
Прочие размещенные средств8

июго

s0

1.10

?0?

90 l,ю 707

90 l40 707
90

1,10

707

г----___l

90 l40 70?
90 l4o 707

по соaтоянllю н.: J1.12.20lt
Номaр

нlвчafioBtHllaпокl

cTpoxll

те,lя

нaобссцaнaпныa

обaсчaнa ныa

IlToIo

PatapB под
обaспaнснпa

Бt_,llHcoBlI
стоввость

3

4

5

6

1

2

]

Дол]овЕе ценные бухаrr

1

оргаfiваrrrй

кр€дrпых

и

в том числс:

банков- tl€рg]идеЕrов,

долгOвнеценяче б!пaаall,
передялные бqjпреlФ8щенr,
прt{rнltяи,

з

Дспозrru

в

крсдrlгflшх

op]smaяrrtrrп и
яерсзll,деraтах,

бsяýх-

l том

чясле:

4

субордrвирванtше депозrгн

5

Сдед(и обрsгяоaо репо

6

Прочие размещею]ые с?едства

1

июго

Таблица 6.1 - НПО: ,Щепозrь и

30 6% з82

з0 696 ]82

30 6% з82

з0 6% з82

]0 6% зЕ2

30 696

прчие разм€щенные

средства в кр€дипъlх

зt2

организацияr( и

банках-нерзидеrггах
по co.TorBrto rr: 31.032019
Номaр
aTpOKra

нrш$afi oBtBHa пок!1.тajrя

н.обrспaнaкяыa

обaсчaraшпыa
4

з

I

IlToro

Р.laрв под
6

5

БaлaDaов!l

обaaцatlarrla
1

Долrовце ценIше б} аги
кредrпьп оргаяrзаrоd и

t

2

баt{Фв- нсрез!цеraroв, в юм
чяс,l€:
долmвые цевrш€ бухаru,

перешянце бgrпреIФлцеви,
прrвнаяи,

з

Е кр€д'тгrrцх
и б8шмх-

Депозllгы

оргацизацях

нерgзttдевrвrq в Toll чисrrс

йрмяняе дспозктu

4

с)боршfi

5

6

Сделки обрапiого репо
Прчие размещепнце ср€дсrва

1

Иmго

558 764

55Е 764

558 764

558

558 764

7й

55Е

7м

по aосmянхtо t: 3!.l2.20lt

Ном.р

строкв

IrlrrMaHoBtHпa покtuтa-rя

3

I
I

нaобaсцatlaнrыa

долrовн€

цсхrФе Фталr

кред}rrвшхоргаяизаrцй

бflпФs- lер€зидекrов.

в

обссцaнaнныс

Iiтого

Р.зaрв под
обaсцaнaввa

4

5

6

БlJaнaоаal
стоп$Oсть
,l

и

Toil

числ€j

долювшс t&Hrme Фхалrt,
без прекрarцени,
передsнн

првrцви,

з

Деrюзlfтfl

е

в

кредtiгtшх

орmивдц{ях х 68яtФхверsзидепl& в mм числе:

4

субордяняроваяные

5

l 0зt ]90

l 03t з90

l 038 390

6

Сдýлки обратвого репо
Прочие размеlrlенные средства

1

итого

I 03Е 390

l 03Е 390

l 038 390

делозrтrы

Таблиrв б.l - ОПС: .Щепозrrгы и прочие размещенные средства в кредктных организациях и
банках-нерзидеlтrах
по .о.тоrвrю Er: 31.03.ml9
Ном.р

нlllуafi овrпнa покlзlтaJя

aтрOкll

ll.о6.сш.н.нны.

l

о6aсцснaяннa

цllтlьra

Бt",trнсовlя

Рaирв лод
офaцaяarllra

4

3

долrовЕе

llтоrо

6

5

1

бумагп

кредrrпьaхоргarrзацd

и
башФв- цGрсзидсlrюв, в тох
чtlслс:
долrовýеценньlе буiaаги,

2

передrяяце бqjпр€lgsщснхr
прl{3навия

з

Д€позr.гu

в

кредлrrшх

оргашваrцrх х баrfl(аr-

нерезидекгах, в mrr чиоrе

депотarн

4

субординироваяные

5

Сделм обрагяоm репо

6

Прочие размещенные средства

1

итоrо

87 258 585

87 25t 5Е

87 258 58

5t

87 25t 5Е

Е? 258

87 258

5t

По .остоянпю Hr: J1.12,20lt

Но .р

строкч

нaяйaновtниa поtilltтalя

нaобaсцaяaвныt

о6.сu.н.нные

llrого

2

з

4

5

I

l

Долrовые

lýцнЕе

Рa!срв по.l

Бtлat!совtt

6

1

бухsля

кре.щсяцхорганваIоlfi

баяlФв- н€рсJид€кmв.

и

в Toia

чllоlе:
долrовыGtlеяцuе бух8rr,
п€редяяяые бg]прекрацlевия

пркrlýвм

з

ДепозЕгЕ в t9€диItЕlх
оргая!ваrшrх и баrflФ\нерqlидекlь в том числс:

4

субордrн ровалliые депозrг
Сделхя брагяою репо
Прочие размещеннне срсдсrва

28 248 654

6
1

итого

2Е 248

5

бя

2Е 248

бу

28 24Е 654

2824t

бу

28 248

бя

Таблица 6.1 - ССФ: .Щепозrrгы и прчие размещенные средстм в кредrгных организациях и
банках нерзидентах не составляется в связи с mсугствием операций
по aоaтоrнпю шr: 31.0з.20t9
Нонaр
строкп

нlяtlaновlпвa поь,tllтaJя

l

2

l

Долювшa

хредrпrю(

ценице буrsпr

српIовацrs

3

и

fuдков-нерq]идсrIlов, вmх
чисIlG:

долmвuсценнне буr.аги,

нaо6aсцaнaяшыa

переданные бсз преtФаlцеlоi'
прrзнаяи,

обtсцaнснныa
4

]lrоrо
5

Рa]aрв под

обaсцaнatra
6

Бtл!нсовaс
стопкость
1

ДепозltтЕ Е кредлDБrх
орmяйздlиях и баяlсц-

з

HepejиJt€taTm

в

mм чясJIе:

4

субордивrrрваяцые депозкты

5

СделI

2 32з 35Е

2 з23 з58

2 з2з э58

июю

2 з2з з5Е

2 з2з з58

2 з2з з58

(брaпноrо р€по
Прочяе разшеценвые средФва

6
,7

по состояпrю Hr: з1.12.20lt
Нонср

сцокх

нaнясltовlнпa поýltтёll
2

I
I

Долrовыс

,7

6

5

3

Бrлttlсовaя

Рaзсрв под
о6aсцaпсяпa

llToro

0бссцс aнныс

нсобaсцaнaнныa

ценные брlатв

кред{пrчхоргaшвацяй

башков- нaрезид€Еюв,
чIiсле:

в

rr

rом

долrовнеценные бумаги,
передrriице бфпреlФЕ!tlенх,
прlвяания
3

Депозшru в крсдrfгяшa
оргаяtвstцл( иба кахнерgJидсхтах, в том чпсле:

4

с}.-бордянrроrаяшJе депозrгы

5

Сделм обраrною репо

6

Прочие размецlен ые срсдсrва

1

итою

l 409 339

l 409 з39

l 409 з39

l 409 зз9

l 409 зз9

l 4о9 з39

в сосrав бмаясдвой qгаьи (депФrrты и прочне р8raещепвые средстaа
сделкr обрsвоrо РЕПО с ЦеlrФrльянr. КокФзrЕкmra.

в

хредпllцх орпнвацluп

и б&о.аra-н€рсзидсllтах)

вкrпочен

Таблица 6.2: Информация по поминiцьным прцентным cTaBKaJr1 и оrqидаемым сркам погашения
по депозитам и прчим размещенным средстмм в кредитньж организацaях и банкл(нерезидентах
з1.12.20lt

з1.0з.20l9

Номер

стркя

нмменоваrlяс показаr€,1я

Времевной
иltтервал

срtов

погадснll,
4

з

l

l

Диалазон
прцеliтrlцх ставок

Дsп&зон

процсllпrцх fiаво(

Временной
шлервll,l с,рков
лопtlпения

6

5

Долюsше ценные б)таги Е lФсдl{тнцх
оргалвал{ях и баяках-нере]йдеЕтах

Дспозtlм,

D

том чисJЕ

]

Субордипирванные депозrrы

4

Сделкя обрsгноm рспо

5

Прочие размещенные срсдств8

22_t.0

1_5

3,15-7,85

з_9

Пршмечапrrе 7. Фшвапсовые активы, оцешпваемые по справедливой стопмостп,
пзмеценпя которой отрд2кдются в состlве прпбылп нли убытка

Таблиrи 7,1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отажаются в составе прибы.пи или убытка
Ном.р

нrпмaвовlпйa покattтa]I

стрOкя
l

2

l

Цеинне буraаги, удерlо{вltемце дlя mрmвля
ЗаЯмш sыдашlь|е и депозrrrя в IФс.щrгншх
удерlоФеrl.с дu mрaов.,п

з1.0з.20l9
4

l70

орп! иrшв

и

Прочие долевне инфруraеrlrц, удсрrкя8&мчс дUl торгоми

4

Цевяце бухагх, хлесифшпруемцс Ksft оцсниваaiaые по спрsв€дплой сюйraосгt,
rвмснеян.' Koтopof, отрd(alоrса в оосгаr€ прибнли илн }бьrгка при псрво!вчмьliоN

в

502

lФсдпяшх орmrlrсlацllrп и баJaaх-яерФядекгaх,

ь,lасaифицrrруемые как olteцBвllcмHe по спр!ведляЕоп сюиraоспц изм€нения
mрФlФются в соclsr€ прибцли или убьaгкц прll перЕоlвча.льк)ra притlанхи

коtоря

Прочис долевьlе ивсФуirеrrrн, клдссифиtцруемце ках оцеliиваaмые ло справедливоf,
стоимости, изменснllrl которй оФеa(шоrся в сосгав€ прибъrли и-пи убшrхa прй
первоначаJьвом прlвяалии

,7

Проr{rsодrше фtrвансовце янФрументш

8

итого

Тблицs

3

7.

t

l70 662 502

-нпо: Фиялrсовые sкпlвц, оцaнивsемые по

2

685 0з5

lijll

4

I

Ценвне бумаг . удержив:Ехые

l,и

спраЕед,пивой сюимосгlt, изменения Kololюn оrраrФIотся в сосгаае

з1.0з.20l9

l

l44 бЕ5 0з5

прltllцtltlи

:Иfiхш вцдаrоше и дспсJrru

6

б2

бrмах-llсрgJrrдеrrФL

3

5

з1.12.20lt

Jlпrl торповлв

ЗаЛiaы выдаяяые и депс}liгц в кредrrвьш орпtнязаrцях и

з1.12.20lt
]
зз4

7

49l 45Е

6 727

7

49l 458

6 721 зз4

бФ Фх-нерсзrдекпх,

удсржяlаЕяс дм торtовJrи

ли

торговли

3

Прочие долеаце ивструмеЁты, удержвваемше

4

Ценlше бумали, мsссифицяруемне хд( оцеrurв@пыс по спраае]цrtвоfi сmямосtя,
ЕrмсIrения коюlюi отрФ|сllоrc, в сосгаrе прибнл}r ли Фцпaа прп псрвонач8Jьном
призхаяия

5

Заf,raн внданнше и депо!rтн в кредrпrцх оргшязsrцrх и баrпФх-п€резид€tllЕq
классифиtируемые ках оцсяиЕ!смце по справсдливоЯ ctoвMocrrt lвмсlЕния коmрП
спрdФIоrс, в сосгав€ прибяли яли фштхц при перrоlвчаьшоr прЕrrавяй

6

Прчие долевнс инсrр}raеliтъr, кл8сaифяrrяруемце хак оrýнивsмые по справсдллвой
Фоимост , raменсям хоюрой оrрrrбЕrcя сосгавс прибы,тr илrr фшr*а при

1

Пронзво.пяче фииясо8ые инструментц

8

итого

первоначаJьноп прrвнаяrrl

'

Таблица 7.1 - ОПС: Финансовые активы, оцениваемые по справелливой стоимости, изменения
кmорой отражаrотся в составе прибьuIи иrrи фытка

Ном.р
строхн

11_0з.20t9

нtпtlaновaнпa поliallтa;Iя

4

l

l

_11.12.20lE

Ценяце бумаля, удерrо{вllемые

д!'

торmвли

з{йхы вндашrце и дlпФlпьl r lФедlfтвцх оргаяглщяrх
ВеРеЗriJýIrrrrч УДФ'КЯВ&ХЫе./UИ

н

3

lбl

14з 447

1362з9

61

lбl

14з,и7

lзб 2з9

б7

бФ Фх-

lОРФВЛrr

Прочrе долевые инсФр|еfiты. удерr(иваемые д,tя юрmвли
Ценные бумаги, хласифиurgуемые Kar< оченявасмн9 по справ€длявой
сlоиraостя, !зtaснешия коюрП огр&rФоrся s соспве прrбн,тr ьш убЕrка
при первоначальном rризяllнllи
в lФaд{гннх орm!оlздщп я бшхaхtlерg]ндеrпш класaифrцtrруемне lФx оценивlЕхре Iю сlrра!едлиЕоf,
сmихоспl, кпaевGви! коюроf, оrрф!отся в с!сгдвс прхбшш rrлIl Фьtтrц
пря первоначмьном призваяяи

З!ймц выдrrfiшс и дспозЕгя

Проч с долевце ннсФ}тсlтrн, мsссифиtируеr.uе ках о!ршlвФi.ые по
спраr€дливой сrоимоgrи, вiaaнеяи! коФрй оФФкшоIlся в составa
прб лfi rли }бьaгtФ при первоначаjьrюra прl.!нлши
з
4

Пркзвоаяше финаясоЕые ивсrруuекгц
итоrо

Таблиrи 7.1 - ССФ: Финансовые активы, оцениваемые по справедIивой стоимости, изменения
коюрЙ отах(аtсrrýя в состав€ прибьши или убыгка
Ноп.р

з1.0з,20r9

нlпмaновrнпa похatlтa-rя

сrDOхя

4

]

l

Цеlдше Фа{аги, удсрюrвЕмцс для

mрrом

зайхн sыддrшне r дýпсштъa в крсдfiньlх оргапr]fiцrх
нерезшеllтш удержя8аемые д,и lорaоми
долеЕце инстр}аlеЕтн,

Ценяне буiaаги, кл8rифхцлруеrrнс

сюимостt, lf]ra€нения

ые дJrя

з

2 021 59,|

l 7l8

2 027 59,|

l 7lt 034

034

башох-

юрrоми

кж оцснllв&мне по слраЕ€]цпвой

коюрf, оФемрrся

прп первовачальrюх прlвllаIоrи

Мм

и

з1.12.20lЕ

в сосгдве

прибцля Е,Iя убЕгк8

в]aд!rшцс и дслозEтн в кредrтиьt( оргfirrt]дlоlrх и бдfrах-

класс фшIiруехне ках ollEнш8raцe по спраае]цпвоfi
cюtfrocтtt, к]менепlul коюрfi отрФкаrФся в сосгав€ прпбылfi илх убЕгха,
прн llсрвоlr8!ильIюу прЕlн оlя

н€рсзхдсЕrш

прочие долевые rrнсФ}тсltгы, класtифfiцrруеraце ках оцениа!емне по
справе.шшвоП cmxмocтrr, вrеrенiu коmрой mрФ(аrоtý' в составе
прибнли илн фьtтФ пря псраоначальном прЕяаяrи
3

4

Прlвволные фиваrmвнс инсrрумекгы
итого

3l trryrs 2019 mда в сосгав порфвлл фЯ.ш в|оючеtIн ЦеIfiые буiaш , клЕспфrrоiруехце к!х оц!яиваеraне по сrраrедrtgвоП
стоиrостtl, пзr€пекия коmроП огрlDкакrтсr в сюсгаве прибшли или фшrкд при первоначsьноra пршtи8ниfi Облиmцлl АКБ
'Пср€свсг' АО ISIN RUoO0AOJXGV0 ха qтry 3,99 ру6.
таблкщ 7,1 - НПО Облягашfi АКБ'Пер.сrеt" АО ISIN RUoooAOJxcvo пs c}xrмy 0,09 рФ.
табл щ 7.1- ОПС Облигдцшl ЖБ "ПересЕсг' АО ISIN RU0O0AOJXGVo я. сумl.у 3,90 рф.
На

Таблlяца

7

-2: L|,еняые

бумаги, удерr<иваемые дJIя торговли
зt.l2.20lt

з1.0з.20l9

нa вмaшовatlпa поt,aитсля

$cp строNи

l

з

4

l
з

векDедкпых Фивансовых оDганЕJлщй

4

неФивавсовых организsций

-Iолrовыa цaвныa бчмlгt,

5

ПDаsrr€льсrм

6

в

6

t

7lз 9з5

l0 l l0 96l

l4 639 088

29 273 362

тоll чrс.ta:

ll4

8

3M

2| 42а 844

6 690 655

Российской Федерацяи

l76 57l

6 900 992

l]4 5м 244

с}бъ€кmв Fос.Ifrскоf, (ЬдЕрФ.ооr и op]arKra raaстпоm

1

29 7l б 65l

46 098 258

Долсвыс цaнпшa буraiгхt в Toil чllaлa:
хDсдпных oDftilllfJltltяfi rl бавков-нсD€зиде}гюв

7l2

6 561 882

18214136

lE 000 79з

9 56з

саraоуправлеrrи,

иност!анньiх государстт

8

9

кр€дlпяцх

l0

орга}оЕлIкй

некD€дгпlьtх

ll

и

банков-нерезидеrmв

9 l02 024

финsясовых орmr}rзаций

96l

62167 4

l70 бб2 502

l44 685 035

нефинаlсовых оргмизаlий

l2

6 20Е

17

80

9зз l

Примечание l0. Прочве резмещеrrные средствr и прочlя дебпторская
задоJDкепность.
Таблица

l 0.

l : Прочие размещенные

средстм и прчая дебrгоркая задоJDкенность

по состоrнню a: з1.03.2019

Ной.р
строкr

нсо6aсцaнснныa

нallиaяовlннa поь]lзlтaля

з

I
I

2

заямы, выдаяllые

4

сдслкп обрагяото репо

6

8

hсчсгн

9

Прочее

l0

Рa]aрs под
офaцaнспвс

5

333 7и

l5

БrлrЕсовtr
cToIlilocTb
,7

6

(l5 045 t2t)

2Е1 Е16

ггl
бз

операtlхях с ценными б},aчагани и
бDокерсl м опеDацlarм
hсчсгы по фияаясовой арснде

РасчсгЕ по яачисл€Ilяыia
акtцям, доmм, паrм

]lтоrо

ыa

4

hсчеIы по конв€рсиояным опердllлrlia,
првsодлшм финаясовым иHcтp},iaeнTarr,

1

цa нс п н

l5 ззз 704

Долговяе ценнше бумаrra, в mм числе
долговнс rrеявraе 6},raаги, псредд$!е без
преIФлцсня, прrвншlll,

3

5

о6aс

бз

63

дохо]*tм по

с жrrяонсраiaи, )лrастнихалaи

l0 5l4

июго

l5 ззз

l0 5?7

l0 5l4

7м

I5 3,и 28l

(

15

и5

l0 5l4
Е28)

298 45з

по состоянпю пr: JI.12.20lt
Ном.р

сI?0хll

HtпMaHoBartla поt,rtlтсjtя

нсобtсцtнaпныt
3

I
I

ДолгоЕше ценняе б}налr, в тоll числе

долrовве ценнне буr.аrи, персдднtýе
преlФзщФоrr првrlllоlл
з

займн. выдаляне

4

Сделкя обрагного репо

об.сu.я.нны.
4
14 Е77 973

Ь

Ilтol

о

5

l4 Е77 97з

Patapв под
офaцaвaншa
6
(14 590 097)

Бrлaпсовar
стопмостъ
1

287 876

l

793

l 793

Расчеты по финsясовоfi ареше
Расчaгы по на{ltслGнпыr доходlм по

576

5,1б

Расчегы с жцяонерами, )^iастнихам и
[Iрочее

l7 028

итоaо

l9 397

Расчегы по tонЕсрсtониыra опсрациям,

l

79з

прlf}водяым финапсовшм ипсrрумекгам,
опсрlrщлra с ценицуи бумалiкв и

5

6
7

axtollx, доляra, п&х

8

9

l0

инфрпsrщя отяоскr€льно сOз]цлия Ёзервs под обесrап€шrс предсrавлена

516

l?02E

l7 028
14 897 з70

|4 Е77 913

а

.римечsлия

(

l4 590 097)

з0,1 21з

2l.

Таблицаl0.1 - НПО: Прочие размещенные средства и прчая д€бЕюрская

задоJDкенчость

[lo cocтocнlllo п.: 31.0з.20l9

Ном.р
строкп

нaобссцснaпныa

нtпмaновl ta покtftтalя

о6aсцсяaнныa
4

з

]
1

Рalaрв под

Б1.1aнсOвlя

обaсцaвсrвс
6

5

l40 ?57

Долюsце ценные б}таги, в то!a числе

IlToro

l40 75?

(

7

lзЕ 060)

2 691

долговцс lýпнне бухsги. переддФвс б€з
преlФащсrоr, прtвндоr,

з

займы. вшд lвые

4

Сделки обрзгною репо
Расчgты по конв€рсtlоtlцых оперлlяrtl,a.
прlвводtrым финаясовым инструмсtlтaм,
опсраrцrм с lýtoшхи б}хa8rамя и

5

l4

l4

l4

брокерсмм оперлцям

6

hсчсr

1

hсч9ты по вачислевннм доходдa по
ашцirr., ]юшu, паlr

8

Рaсчсru с ахционерамя, )"lастя$хамп

9

Прчее

l0

итого

по филдlсовой арс}це

l4

=

lф

151

2112

(lзЕ 060)

14о,1,1l

по состоrнпю lrt: 31.12.20lt

Ноу.р
l
l

нrоб.сшaнa ннt

нtпчaнов!rlra nol.,lfaT.!tt

aтрOкп

з

о6.сшtнarныa
.1

l36,и8

Долrовне цсннше буiaаaи, в mм чrсле

llтol

о

Рсtaрs под

Бaлlпсовat

обaсuaнaппa

стоцмостъ

6

1

5

lзб 468

(

l33 77l)

2 697

долrовне ценfiце буrаIя, передддше бсj
прекрзлrенrrя

прЕrllдшя

з

заfiмы, выдаяные

4

СделФ обрзrноr0 репо

hсчсгы

5

по кояв€рсяонlriaм
опсраrцям,
проtвводхых фlfi лlсовцм иllстр}тевтам,
оперfiиям с ценншми бу{агами х фоксрс(им

з

з

3

оrcDдоiяк
6
1

Рsсчgгы ло фrваfiсовой 8ре}rде

hсчстъt по пaчrсл€вtшia

доходаra lю

arclrrlx,

доJlям, палм

8

hсчgгы с ахlltонерами. )лаfiникачи

9

Проче€

6

l0

иmm

6

5l4
5l7

6 514

6 514

lзб 46t

l42 985

(

l33 77l)

9 214

Таблица l0.1 - ОПС: Прчие размеценные средстм и прочая дебrлоркая задоJDкенность
По aостоянию Hr: 31.0з.20l9
Horrap
cTpoKli

н|виaшовlнпa покa'}.тс-tя

I

2

l

нaобaсцtпarннa

обaсцaвaнныс
4

з

ParapB под

БtJrнaовtя

о6aсцaнafiпa
6

5

15 l92 947

Долmвшс цеяFце бумаги, в том числе:

llToro

15 l92 947

7

(14 907 769)

285 l7E

долmвнс цеfiвtaе бумалц псрсддrвше бgJ

2

прскр8щенliя пршзнапяя

з

займu. выдаянне

4

Сделкrr обрашоrо р€по
Расчgтя по конвсрсиоюlыra оп€рациям,

г------_l

прlвsодaцх фшrшсовшta внстр}теrйх,

5

49

49

49

операrцям с ценrшми бумаmми и
фоrерсхяia олераrцrх
Расчеты по фин rсовой 8Frе}це

6

Р!счqrfl по начислевIшм доходам по

1

aкllllлx, доJвia, llarl.

l.

Расчgrы с мцяон€рами,

9

Прчее

l0

итоm

)ластяl!ками
49

15 l92 947

15 l92 9

обaсцaнtнныa

llтolo

(14 90? 769)

285 271

ParapB под
обсaцaшсяяa

Бtл!псов!f

по соaтоrхпю Bl: 31.12.20lt

Ном.р
строýв

нlllrtaповlниa поtоraIa.Iя

нaобaсцaнaнпыa

]

l
I

2

Долrовые цеян!е

бумsги, в

долaоЕые чЕннцс буrasгr, п€рсддrпfiс

5

6

14

6

5

74l 505

14

74l 505

(14 456 326)

1

2Е5 l7E

без

преlФацеtоl' лрrвнаrоu
займы. выдаяные

з
4

4

юм числе

cTOllMOcтb

Сдслкя обраrяого репо
Рвсчеr по кояв€рсионвым опера!иям,
призводяцit фпнаясовым ипстррlеrrr:tм.
операtцям с ценянrи бумалахи и
броt(ерсмм оп€раrцям
Расчсгы по финаliсоsой sренде

1

расчеты по начислеяннм дохо,lцia ло
ахцtlrlх, доJrяll., паlм

8

Расчgru с акцяонерамц )^lасIхимни

9

Прочее

l0

итоrо

l 79l

l ?9l

l 79l

576

5?6

576

?

36,|

14

74I 505

14,14э

t12

(l4 456 з26)

281

л5

Таблицаl0.1 - ССФ: Прочие размещенные средства и прочая дебиторскм задоJDкенность
llo состоянпю
Ноп.р

строкя
l

l

Hr: 3I.03.20l9

нaниafi oBIHпa поlйfaтцIя
2
Долmвыс цеrlные б)аaали, в том чйслс:
долmвые ценные бунsги, персдаrlные без
пр€tФащсrо,п nprBнaнrrr|

]

займы- выллные

н.об.сU.н.вны.
з

обссцaяaнныa
4

]lтOrо

5

Р.!.рв под

БaJtн(овtя

о6.спrнaнпa
б

1

.l

Сделки обрагноaо репо
Расчегы по конв€рсиоrfiuм

олерациям,

прlt]в{,дяяra фriваясовшia цвструrеrrпtу,
операrц,им с lýпными бухаmr.t и

5

бDоl(еDсхлf,

hсчсrч

оперfiиria

по Фияавсовой арснде

РасчеIы Iю rrачисJ!свным доходяl. по
пlвra

,|

lкцяц, доляr,

Расчgгы с акrцоверами,

Е

)ластнrмми

Прочее

9

l0 5l4

l0 5l4

l0 5l4

l0 5l4

l0 5l4

l0 5l4

по состояIr ю пl: J1.12.20lt

Номaр

HtHltall0BtHиa покl11Ia]lя

строкв
l
l

Долговые ценнне

б}

нtоfuсшtнaяшыa

()б.aUafiaнмыa

1Iтпго

Рсзaрв под
обaсцaпснпс

Бшlпсовal

з

4

5

б

1

СТОllМОСТЬ

аги. в том числе:

долrовьlе ценнце буiasrи, передаяице бgr
преlФащения лрвнаrчa,

2

з

Займы. выдаянце

4

Сделхя обрагноaо рспо
Расчсгы по ковв€рсиоrшшм

операllиям,

првводныia финаясовьlх яяструмскгам,

5

операцrrм с цснвыiaи

б},llaагами

и

бDокеDсI(иra операrtяям
6

Расчfiы по фrltансовой аренде

,|

kсчсгч
акцtllq

по начисленныra доходам по
доJrям, паям

l]

hсчgrы с аlOцонерами, )пастиикilмн

9

Прчее

l0

Итого

l0 514
l0 5l4

l0 5|4
l0 5l4

l0 5I4
l0 5l4

Прпмечапrrе 11. .Щебпторская задолженЕость по деятельности в качестве
стрrховщика по обязательному пепспонному стрдхованию, деятельпости по
негосуддрственпому певспонному обеспеченпю
Таблиrв l l .l : ,Щебrгормя задоJDкенностъ по дегтельности в качестве cтpaxoBlllика по
обязательному пенсионному стахомнию, деятеJrьности по негосударственному пенсионному
обеспеченшо
нtшуaповalllla пobll]tTa_-lt

Номaр строкп

l
Дебrюрсt(м задоJDкенвостъ по дрюворrм об обязаIеJьном п€ясЕонtом

l

Дебrrорская заllоjDк€няостъ

по

страховалии

з1_0:}_20l9

з1.12.20lЕ

3

4

l09 196

1,7з

281

договорап негосударственноmпaнсионноaо

обеспa.rеfiня
3

l09 l9б

иmго

l73 2Е1

Таблица l 1.2: .Щебrrrорская задоJIrкенность по договорам об обязательном пенсионном
страховании
Ном.р
cTPol.lr
l

нa!чсновlннa поь,tIтaJя
2

з1.03.20l9

з1.12.20lt

з

4

Дебrrорскsя задоr,Dксюlостъ

другжнсгосударсгвеtlицхпеrсиоквшхфядов

3

Дсбrюркая задоJDкенцостъ по пенсионнымвыtlJЕтаl.
Дебяторскsя !адоJDкеяностъ пенсионньпаI!кпов

4

Дебrюрская

5

прч!л дебrrюрская
пснснонном страховацця

6

h3epв под обесценсвие

1

июго

ll5

11з 287

6,7,|

по нqвасршенным (нсопознанным)

задолженностъ

задо]D{енв(|сть по договорам

об

обяз8Iельном
(6 48l )

l09

lи

11з 281

ТаблиIв l1.3: .Щбшгорская задоJIrкенность по договорам негосударgгвенного пенсионнопо
обеспечения не составляется в связи с отсутствием операций

Пршмечапие 14. Инвестнции в дочерпие предпрпятпя
Таблица 14.1: Информачия
Ном.р

б

инвестициях

н, пмaновlпяa покlзlтa.,lя

строкя

в дочерние предприятяя

з1,0з.20l9

Бtлrнсов!я

ДолI

cTprfil

з1.12.20It

riaствi,

Бaлl совlя

рaгхстрlцlх
Долr

rlrстirr,

'/о

з

I

4

ИПИФ ХЕДКФОНД
I

2

"кАпитыь

?25 479

иmго

225 479

инвЕстиlионныЙ,

l00

,7

6

5

l00

220 084

220 0t4

мз

--------

г-------

Таблица l4.1 - НПО: Информачия об инвестициях в дочерние предприятия
Ноraр

llltlчaHoBtHlta помзtтtJя

строкп

з1.0з.20l9

I

ИПИФ ХЕДК4ОНД
l

1

cтptпt

_11.12.20l8

рaгпстрlцпв

Бl.пнсовrя

Долr учaстхr,

Бt.,laнсовaя

Jo-rl учaстпr.

з

4

5

6

,кАлитдIъ_

225 419

инвЕстиtионныЙ"
итого

.h

l00

275 4,19

220

о/.

0t4

,7

l00

фз

]20 0t4

Таблица l4.1 - ОПС: Информация об иявестициях в дочерние предприятия не составляется в
связи с отсутствием операций

таблшlа l4.1 - СсФ: Ияфрмачия об инвеgгициях в дочерние предприятия не соста&ляеIýя в
связи с отсутствием операции

Примечпппе 20. Прочие ектпвы
Таблица 20. | : Прчие акгивы
lloxr

р

cTpoliп
l
l

з

HlHMaHoBlltHa похlзtтa-lя

з1.03.20l9

]

hсчgru

по доmворам адмияхстрярованйя

страхоaаяиfi

и

доrOворв об обязаrЕльном пенсионном

неrосуд!рствснноmпснспонноmобсспсчени,

,цраrоценнне меftllлн, монgгш

ВлоrФвил

в

Влоrсния

в лршродяце камни

з

1,12.20lt
4

4

Расчсrъr по }tалогах

и

6

79

Н8лог м

8

РасчgгU с посгавщиками и подря]циtоми

9

заласы

l0

Ивсrрумеtlrfi хедlоaрваriия

l7

l2E

l l02

Расчегы с персоналом

1

ll

бl
| з22

сбораia, Kporac н8логчt на првбнль

Рsсчеrн по соцлаJъноку страховаяйю

дб8вленяую

стоимосrь, }т|лачсюшfi
25

E5l

27 064

357

357

Прочис а<пrвы

Rз€рв под обссценевие прчж жIявов

(34)

иmго

2Е 652

27 636

Таблица 20.1 - НПО: Прочие акгивы
Новaр

Ht

cTpoKll
l

Mafiовaнпс
2

адмrнrстрирвsяия доrоsорв об обязат€льяом

l

Рвсчсr

2

Влоr(еви,

в

]

Влоl(еgм

в

4

Расчсгы по н!логаra

5

Расчgrы по соlцаrьному cтpaxoвal]l4o

6

Расчсгы с персояалом

по договораra

стрФ(оваяия

и

зr.l2.201t

3

4

пенсяонllом

драюrrе яые Meтajrjm, rоясты
прирдн € lФмви

и сбФах,

tФоiaе

Налог ва Мац!сIfrуrо сюl

8

hсчеIы

9

заласы

l0

ИнсrрумекIн хедl(ироваяия

l2

з 1.0з.2019

негосударсгЕеtlноrопепспонноtообсспечеявя

1

ll

покlltтс]я

с посгавщяхами

нмога нд прябыль

оqть, }тшаченнt|fi

и подрядчttкаяи

Прчие активы
Fезсрs под обесlýвение

прчlц жтивов

иmrо

Таблиrв 20.1 - ОПС: Прчие акгивы не составляется в связи с отс)дствием операций
Таблица 20.1 - ССФ:

Прчие акгивы

Horr.p

нlllусновr$яa поь-l,ttтa.lя

cr рOхл

l
l

Расчсгы подоmворам администри[ювания доюворов об обязfitльном
ЕсrосуддрствеиноюItcнснонttоrообсспaчен'
страховsний и
Влоr(еяня

в драгоцевнне

Влоrсввя

4

hсчеrч

5

hсчgrч

6

Рsсчеrъl с лерсоналом

з

4

пенсионном

в

по социальвоку сrт8хо88fiию

бl
l з22

l

l2E
l02

19

1

нмог на

ll

Расчсrы с посгавчцкамв в подрядчиками

9

заласы

l0

ИнсФумсrarн хедa(ирваяия

ll
l]

з1.12.2018

металлы. монеты

прирдяце (амни
по нsлогsм и сборall., tФохе цалога tla прибцлý

з

з1.03.20l9

добдвлен}aуlо сrоиraосrъ,

'плачеиннй

25 85l

21 064

з51

]57

Прчие акгявы
Рс]ерв под обесценение

итоm

(34)

прчих апивов
2,1

бзб

28 652

Прпмечапше 21. 1 Резервы под обесцененпс
Анелпз шзменеппй резервд под обесцененпе депозитов в кредштяых организацпях
и бавках-нерезпдеЕтдх
Таблица 21.1 Резервы под обесцепение
Долmвыa
цaнпьaa

Нонср
строкп

бумrгl

нrимaновtнис поliallтalя

крaдllтпых

орfrхязrцпI
я бrшков-

Еaрalllдalfтов
l

Гtзерв подобесt|сн€ние

крaдrтяшl
оргrаrraцnat

l

сдaлкх

llтого

рaпо

ПрочBс
рaзмaщallннa
aрaдствl

5

6

1

l4 590 09?

14 590 097

455 73l

455 73l

обрtтraого

6!пкrlпaDa:tlцaЕтal

з

2

I

Дaпоlrтч о

4

Ha01.0lr0l9

г

Опяслешr'
3

в резерв (воссгаяовление
резервs) под обесrюнение
Средстrа, сrDrсsяные ка( бсзrlадсrФые

4

Прчие д,вкr(ен

5

Резерs под обесцсвенйе на

'

r

З l .03.201

l5 045 Е28

9

15

м5 t28

21.4

Авалцз пзмененпя резервд под обесцепеппе прочшх
и прочей лебшгорской зедолrrсеЕностш в течешпе отчетпого
срсдств
размещеЕпых
перцодr

Прпмечапrrе

таблица 21.4 АнаJIиз изменения р-зерм пол обесценение прчих размещенных средств и
прочей лебrгоркой задолхсенности в течение отчетного периода
Номaр

нtпмaяовaIrпс

строкп

Долmаыa

цtЕпцa
бумrгп

3r ны,
вщlallшнa

сдaлrr

обрaтцоm
рaпо

hсчaтн

по

коввaрсrоя

ФtЕaнсовrI

Прочaa

llтого

iрaн.дr

0пaрrцlaв!
ПРОЯЗВОДЕЫ

н
фпхaraовн

вtструraЕт
опaрlцlaм
с цaпl.цмr
бумrгrмr tl

брокaрскrм
опaDaцпaм
з

I

l

Рсзерв под
обесценепие ва

01.01.20l9

(Восgвяомеяие
рферва)
отчцсJrенrtя в
рез€рв

под

обесuеrtение
3

СредсIв4
спис9янне ках
беfяадокrtше

4

Пер9вод в

долrосрочнче
жтllвы.
пlrеjtяазначсяяьr
е для продФiсl (и

4

5

6

1

8

9

14 590 097

14 590 097

455 73l

455 73I

внбывsюmlt€
Фуппы)
Гlрочи€

5

-1влr(енля

Ьерв

6

под

l5

м5

l5 045 Е28

828

обесцеfiенле на
з

1.0320l9

бнлr оФtdФяы облхгацrоl, s отяошaиrй ксюрьD( (Ьнд обладдл прддаlи tрсбоsаях, m
lФедrшоf, оргаяlвslцсй в 20lб году, tю вц!(}тry ]внню( активоD по номttlальноf, ctoвмocтll с,детом
llаrопJlсllпого процЕЕтtlого дохода ва дiгу внýт8_
Ввид/ хсисполlехия lФедmrоf, оргаяrвslrисй свож бrзsrельсrв по офргам, Фощом сфрrrировдя рсзсрв в с},х.мс 15 045 t2t
тнс. рф, rюд укsзавяtlе акaиЕш.Фопд обраплсr в суд с llсковцr.ц за.tвлевшци о ,зraсаавцu фцтt(ов от уrrтGнrюй вum.ш|,

В

состаrе долmвшх rrсfiяьп бумsг

фртsral 8цrrwr€инцla

Прпмечанпе 23. Займы п прочие привлечепные средства
Таблица 23.1: Займы и

прчие привJIеченные средсгва

Ном.р

llaлMaltoBtH яa покlзlтa-tя

с,|,рокн

l
l

кредгf. пол}"lенньlf,

2

Средств& прtiвлечеtlяне

s

.31.0з.20l9

з1.12.20l8

3

4

поря]це рrcчстов по речсгноку счсry (овФ.Фsф)

ст госудrDсгв€rЕьrхоргаяlвацЛ
Средйrа, прив]lечеввuе о. IФедrfiвьlхоргаrrва.оfi

з
5

Срочfiше земнче средств4 прIвлеченяшс оr друпоa юрlqч,lческlо( лиц
Средflrа, привлеченнце (п физrческих лrщ

6

Обв8те,lьства по фняалсовой арсвде

1

Сделкя репо
Прочее

8

иmго

4

l

менее

наяяеноваlие показаrеju

года

От

2

rшиr.мьные Февдяне плаrsJNоl на 3 l . l2.20 l8
Зs вычсrом буýтцх Фнfiадсоацх расходов

з

ДяскоЕтfiров!явая стояiiостъ мннимальных аре}lдяьtх
мт.c).(ей на з1.12.2018

l

2

0зl

2 ]53

итоrо

БоjIее 5 лgI

6

5

2 25з

25з

2 25з
2

20зl

Дскоl.тяроваrоия crorrмocБ taинимальнцх apelul}lma

6

2

20зl

Мхяиммьные арендяые ллаIsrФ вs З 1.0З.20l9
буддцrх фпяаясовшх вымат

За вt.чсюм

5

2 25з

? 25з

М

4

l годл
до 5 .,Ег
1

3

I

0зl

tlлатФках по финансовой арнде

Таблица 23.2: Инфрмаrця о минимальньtх ар€ндных
Номер
стrюки

2

203l

плsrсжей на 31.0з2019

Таблица 23.3: Анализ процеrrных ставок и
Номер

Фркя

I
I

]
4
5

срков погашения
Процекrяше

cpolol

с,tавки

поrашеняя

з

4

2

Средсrз& привлеченные ог кредипlшх орmяизацй
Средсгsа приЕлечеtlные от rOсудrрсг8енIшх оргаяtгlлд{f,
Срочяые земные срсдс-Iъц прrвлеченные m других
юрllJичесrоfr
лиц Средсrвs. привлеченвые m фtвическж лич
Обязаr€льсгrа по фиrlлiсовой rренде

зr.l2.20lt

з1.0з.20l9

наямевоваfi ие показаrеjrя

2025

28-03.2020

03l

Процеrfтвше
сT

авки

5

Сром
погашения
6

2Е.03.2020

Примечашrrе 25. Кредиторскlя зrдоJIrкенность по деятельностн в качестве
стрдховщпка по обязательпому пенспонпопdу страховrнпю, деятельпостп по
негосударственшому пенсионному обеспечеппю
Таблица 25.1 : Крдиторская задо;uкенность по деятельности в мчестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному

обеспечению
з1.0з.20l9

нммсвоааяие показаrеля

Номер строкя

з

4

Кредrmрская залоrпсеfi яось по обrзаЕльriому

l

1.12.20lt

з

l

(7 Е07)

пенсиоlrиому стр:DФralяllю

Крсдпýрская зtдоJ*ЕrоФсь по негосу]црсrвсшФпу
пенспонцому обaспсченяю
з

(7 807)

итого

ванию

пенсионно

за]lоJDкенность по

Таблица 25.2:
Номер grроюt

з1.0з.20l9

нмменование показателя

з

1.12.20lt
4

з
Кр€дraюрскsя задоrDкеяrось перGд Пеясиоянцх
Fоссяf,скоП Федера!д{

l

фндох

Кредlюрскал задоJв(еtlяосlъ перед др}тrlмlr
tlсгосудаliствепными пенсяонннrи фндrми
Крелrrюрская залоrоttенtlость по вцмmам
КредIlrорская задо jп(eнность перед аrеrIт:lми

з
7 807

(7 80?)

Прчал !Фсдrюрская задоJЕlсннось
(7

итого

6

t0?)

Прпмечанrrе 26. Обязательствд по договорrм об обязетельпом пеЕспошttом
стрrхованпп
Таблица 26.1 : Выверка изменений обязательств по договорirм об обязательном пенсионном

страховании
Номср
cTpoliп
l

нaнvaновaняa поlозtтaJя

з1.03.20t9

з1.0з.20lt

2

3

4

I

Обяательсгва на вачlшо отч9Iвого llерйодl

2

пенсионные взносы

з

Певсионные выллаьI

1
5

Распределевие рзу:ьтата инаестированпя
Акryrрвце прибнJDr (убштtи), в тoу чяслс

6

язменеяия в -погчшениях:

1

экономическяе

8

ДемоФафически€

9

фф,о

l0

фsrпческо]о хода собшrrrf, от акryФных
доп!,lленйfi
ффкг огличия факгяческого уровяя яндекса!ци псвсиfi по

]l

пенсиоtlннм llлЕtлаtt (пеясионныra схемам) от акгуФньaх
допушениfi

l60 ]74 ý85

0lз ltб
(l l 4lt 7,б)
7

Прочее

80 8l l 440

|2

итnmвое !ъелисение обязsrcльсtв

(4

lз

ОбязаrельсгЕа

м

кояец отчетноrо периода

7я l5t)

2з6lto

464

lt7

Е92 270

7 077 019

(lз 00l

652)

(l247 l8t)
(7

l7l t22)

l80 720 449

mм сrr!лl8, если бц в качесtве ффкпаной сгавки дяскоrllrlрааяиrt использоваJIось знaчеяие, равяос нуJtю прцепов, а
вс l,?З проrrеЕга (проrraЕIов), ,озмоrсlь.f, дфшцlr срсдств длl вцпоJоlсfiя, блзаIЕrtьс по доIоворох обхз3rrльноrо певсионfiоm
обоспечения по сосrоякlоо на Зl мsрв 2019 годд сос-aааил бн 6,1бЕ 062 тысrч р}блеП. (на Зl мryга 2018 mда - 35 5l l 464 тьlсrч
26_1.1 В

рублеf,)

26.12 По реrультsгаra проrсдсниrl прверкr ад€квапrосrи обязfiельФв по доfоrорsх об обra8IвJъяоI пенсхонноta страхов!яяи,
моaспфнццрваян tФх страхоrц€, бшла }теньшеl|д стопмостъ на 0 тысrч рФлел, обr]8lЕrtьФва бь|ля дооцснен яa сУммУ 0

тнсrч р}блсЛ.

26.1.3 Пря проведеIrии

прrсрм

на r.дýкi8тяостъ обfisтЕльств rю договорах ясfос.!/дарств€нпоm

пснсяояяоrо обеспсчения бцли

прюlrгн слсд/ющrlе доIццешrll:
Ставкs

дrсюнтrрЕsнr,

- 7. l2olo

ожи]lЕхsл шrдФ(с rяr лafiсld

- исr(о]ц Еr uачисл€няоIо дохода
Р8сюрrкеншя (на лапе Еаr(огшениr) - В заrисихоqrя ('г сrрФ(овою стахФ: от 1.0Tlo до 9,07Оlо

Ilа Irенсию - М}'r(чrян: 60 лсц Жен!цtllш: 55 лсr
Табляцr сraсргяостr посrроеца па основе исmрическпх ]цняых о сraерruосгя средrr ýglрrхомrrых лllц Фондя (всроrгrюсгrr
смерIя зависгт от пола я B{tlpacтa п BкJtlo.|aloт оJкlrд!смне буд/щяс улучшевяr)
О.оrдЕras, ]Фодо.,чо{тФьtосБ жrвяя в пснсrонном BoJp8rr - Мухчияц: 20,57 лет, Жarщrrхн:29,5l лет.

Срсдяri воJрФт вrпода

Примечавие 27. Обязательства по договорам негосударствеЕвого пенснопного
обеспечения, классифвuпрованным как страховые
Таблица 27.1 : Выверка изменений бязательств по договорам негосударственного
пенсиояного беспечения, классифшtиромнным как страховые
Ноуaр

нlяуaнOвaнria покl]tтa.lя

стрOк
t

Обязrгельсгва

I

2

на

начало

отчетного периода

пенсионнне выrrлаь
Распределение результаm размешенкя

Аrгуарвuс прябылй (}бцгхrr),

4
2 я02 866

2 t24 067

(61 690)

(69 з06)

вмеяеякя

в

том числс:

в доrryщениrlх:

1

экономнческяе

8

Демогрфнческне

l0

3

51 706

3

9

]1.03.20lt

пенсионные азвосы

4
5

з1.0з,20l9

ффкr mличil.'

lDакпiчсскоaо

хода собьfiиП от аrryарных

доп}щсt|riй:

фФкг

оглшчrr (tsктичесt(ого )товм ишЕкс8Irил

певсиояянхплавам (леясиояяым

cxcмai{)

пеясиfl по
от акryарньй

доtl)rщений

Изiaеrенле обrз8rепьсг8

l2

вследствиеогл{чиятарrrфноm
актуарlюго баrиса оf рg]ервхоm
Ув€Jпlчaнис обrJаrельсtв в с!rзи с прибпrокениеп псриоlц
аыплат на о.щrн ,од (прtlсrIrньlе расходы)

lз

Прочее

з5 582

l4

Иmmsо€

(49 28з)

lI

l5

увсличение обrз8тв,Iьсrв
копaц отч€тноп'
обrз8rельсrва

на

периода

2.,1,16157

(

l7 бо0)

2 806 467

пСвсяонноrо
27, l . l по рсаультsгаia проrе]Епrя прверrir ад9квапосги обязаrcльств aю доmmрrх всaосудрсЕ€lпlого
обеспечения, массифшцрваяшia как сФаховые, бвла уменьшеяа сmйll.ость на 0 тысrч р}блсП, обrз8r€льgrва бшJD, дооцсненц
нa Ф,{raу 0 тясяч Dблеf,.

При проrедении првсрхr fiа цдекrsпrость обязаIЕльсrs по дрюворsм llеl!су]црственноm пенсио|лlог0 обеспaчсrои были
прямтъr сле,ryюще пре]llюлФкеrоu:
Ставкs дrсtоrrгяровsяия - 6.98Оlо
о)aоtдама, r|я,tехсацяя пaяс f,- исr(одя rB начпслешlоrо дохода
ваtФплевяя) - В заЕrсвмосп оr сгдх@: ог 0,58"/о lo l0.45o/o
hсmрхеltrия (на
Расюрхе и' (нs 'гatlс
rгдl€ вцпл8ты псfiсии) - Мухчш{н - 0.]lolo Жеяцrхrш - 0,?9'ln
Средяtfr воврасг вшхода на пешсюо - Муl(чияы: б0 лсr, Жевццпfi: 55 лет
при расчеr€ пенсионriнх обязатеJьств использовалась таблиrц смсрпiостц рскомендуеiaая Комкrsюм по qгап|сгиI(е Ассоцяацяи
пфсrrояsJьньaх акryариев длл оtlенfirацяя обязаIЕJrьств Iю неrосудsрсrвспноЕу пснсrrонrюraУ обссarеченDtю (вaроггtlОСГИ
сraер зависят от пола и возраста и ЕкJ|ючаlот Фкrцrехые будущrе улу{шенлr):
о1(rrдЕма, продоrDlФпельностъ жкtнп в пеясиоtоlоla BoзparЕ - м}.Jкчя N: l9.8б лsг, ]кенлrянЕ: 27,93 лсг
- 420О/о
Тсi.п росm
27. l ,2

расходов

27.1.З фrтrо_сгавка

дхсковтriрвsяfi, расочшгЕвадось всход! lr! теtq/щaf, сФукýты порфЕлi фимясовьц ияqrр}х.ýнтов, д
доходяосr по обJвгаtцям (tsдсралшоm зайIl.s со срком lюгfiвсmя, бjltlзt(яt{ к дюрацllи

таrqФ сa!Еliiи бескупоI|rой

о6{завльсrв.

Прпмечанпе 28. Обязrтельства по договорrм пегосударственпоrо пепспонного
обеспечеппя, к.ласспфицrrрованные кдк шпвестпцпонпые с пегарантпрованной
возможностью поJцлеппя дополнптельных выгод
Таблица 28.1: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного
пенсионного беспечения, классифиrирмнным как инвестиционные с негараrrгирванной

возможностью поJцлешiя дополн}lтельных выгод
Ноу.р

HtUttaпoBlH

строкв
l
I

C

з1.03.20lt

noKtftтa,,lя

з1.03.20l8
4

з

2

Обrзаtельства ва начмо отчетвоrо периода

4

бlз l07

5

з2з 412

(

l26 99l )

9з 85

l 14 345

пеясио ltце в]носы

(84 J58)

з

пеясионrlяе выIшgгы

4

Распрсд€ление

5

Аrrysрннс прfiбr|ли (ФъIтки),

6

,вменения в доtryщенияr(, в тох чfiсле:

,7

эковомrчссхяе

8

9

Демоmафrчесхие
ффrг оглячяя ltsктхчесхоm ходr
акry8рнцх допiщснIl!:

l0

ффкr

ll

попущеt{яй
изменение бгзаЕльсгв аследствие mличяя
тарифноm акryарноm базяса от резерввого

l2

Увaлпчсrr€

lз

Прочее

l4
l5

Итоrовое }величение обязаrcльств
обваЕльства на кояец отчствого перяода

результаm размеrценйя
в том числе:

с!бьп* от

огличи, (tsктйчсското

ypoBlи
пенсий aю Irc сионяяll. плaлrх
(пеясионныlia схемам) от жryарньaх

tllд€ксaцяи

обr]sIЕльств

периода вшмm на

l

в

свви с прtблюке{нем

,од (проце1rпые расхо.Фr)

I5l 423
27 5ф

(3

55l)

(з7 457)

47ц зl7

5

2tб 0l5

прЕaдýния пр8€рки sдlкватяоспi обяз8Iельсв по догOворам tlеrосударствснllоrо пенспоняоrо
. l По результsгsм
обесл€сaняя, кJвaсtrф ц'iрвдшнх кa* иr!€спrrцrонные. бнла уrсньшсна сmrхосrь fiа 0 ъсяч рфлеЬ обваrвльсгвs бШrй
28. l

дооlýневш вa с}ъuу
2t, l .2

0

тшсяч рФлей.

Прr првсдевшl прr€рхх

яа lцекЕsтвостъ обязаrcльсга Iю доюворarr шегосудrрсrвaввого

пряняты след/юllие предюлФксция
СтавtФ дrскоЕтrФовaя i - 6.98%

пенсяонного обеспечGнrя бш.ля

|

офцrехsя lоцексац,iя пенсиi - исходя

в

вачисл€Еного

дохода

зависrflоспl ог сг&lФ: от 0,5Уlо до 10.45%
,]aIц8тн rюнсrlи) - Му).(чlош - 0,] l О/о Жевцtлш - 0,79%
Рдстор,r€шл (нд
вьD(ода Еа певсшо Мух(чиrш: 60 лgг. Жеlшrхrв: 55 лсг
Средо|i воOрасг 'глЕ
прх расчЕIе псясиоruых обrзfiельстt rlсIюльзовлпсь тrблrlц схсрпюстц рехоNсllд/емая коraпgюN ,ю сгапсrяке Ассоцллlли
прфсltоцальБrХ аrгуариев /цЯ оllcниаавиЯ обfзfiсльсгВ по вегосадрствсхноХу пснс{оЕноху обсспеченrю (r€ролrfiоФи
hсторrФнпя (ша,IЕпс ндхоплевиr)

смертШ зависяТ от

- В

пола н

Оaоц*rrая прдо]Dtс{rельность i(кtяи
Техп росга

росходов

sозраста и

в пснсповвоia

вотrrr

вхJlючают ФхидЕмце бу.ryтче

- М}aжчияы: 19.86,вт,

жошtлнц: 27.93 лqг

уrr!лrшеяия):

4.20О/о

2t.l,З Бр}ттасгавка дисюtaтхроваяи, рsсссrгълlrось исход, Е! Еýщеi сФукг}тн порфaJrя фЕtаясоrнх яясrр}тсЕтоr, а
такке стaвм бескупонвоп дохоrцостll по блигаtlяrм ФдФа_пьноm зsйма со стоком полtшеяяя, блrвхпlr к ,шорд$rи
бязат€льств,

Прпмечаrrrrе 30. Резервы - оценочЕые обязательствд

Таблица 30. t Аналtв изменений
Номер

х обязательств

наименоваяис локазаIе.jlя

сrрокя

Судебяы€

Налоrоаце риски

исхrl

]

l

Ьлаtlсоrая стоr осБ
0l .0l .20 l9г.

l

Прчсс

Итого

5

6

4

нa tlач8ло перяода

Создадие рез€рвов
3

Использовsние рсзераов

4

Воссrаtовлени€

5

Прочее

6

БалавсоЕаr
3

t.0]20l9

Номер

clоlflоqlъ

=

яа коясц trершодд

87 57з

Е7 57з

ных обязательств
Нмоювые рискй

наяменоваяие показаrcля

з

l
Балaнсоваl gюиraосrъ

l

87 573

веислользоаанных рсзервов

Таблица 30.1 Анализ измененI,!й
сгрrоl

Е7 573

Еа

01.0l20ltr

Судебяые

Прочее

итOго

5

6

4

яачдю п€рводд

Создавие ps]epBoв
3

Использоваяllе резераов

4

Воссгаяовлеяие веисIюльювlцннх рglервов

5

Прчее

6

Балаясовая стоиraось на конец перводд
з 1.03.20l

l0 75з

l0 753

l0 75з

l0 753

Tl

t

Прпмечание 31. Прочпе обязательствд
Таблица31.1:П

чие обязательства

Ноу.р

нlпчaновtннa поl.,l]tтс,lя

строки
l

l

1

з1.12.20lt

3

4

hсчgrы по кон!ерсионяым опер8цlUlм,прrвводным
финsнсовым иriстр}A[9}rтая, опердlиrlм с lýнннми бумагами и
брокерсtФм операцrям
Расчсг!r с акцлояерами, }лlастttнками

з

]1.03.20I9

Р!счсr
kсчсrы

l9 954

с персоналом
по

12 608

соrцаъному стр:вовltнию

5

Налог яа дйвлсшуо

6

РасчеIы с посгаащи(аraи и подрядlикахи

1

Рsсчсru по шалоmм и сборsх, кроме валоm

8

Ав8нсы (предомаrы) пол}ченные

9

Ивсrруiaе}rrя хедlоlрваяпя

l0

hсчегьl с прочими крсдлторами

1l

Прчее

l2

июю

сюrrось, rюлучсявцй

Прпмечание 32. Капптал
Таблица 32.1 : Акционерный капкгал
По сосmяlrrр Hr: 3I.12.20lt

,l

!5

зз

l92

5и

2736
48
6

05l

i9

на прябнль

бЕ Е32

14l72
l22 79l

,lo

|97

6 062

l00 б97

со6aтЕaпЕ
ыa aшtlв!

колllчaс
Номср
сlDокя

lкцв

Ht пмсllовlпЕa поь,l}lтс.,lя

На нач&1о пеDиода

2

Выrryщенные новыс ахLцtr{
собсгвенные ахции.
вык\тL,lенные v lжllяонеров
R&tизоваянше собgrвенвме

]
4

жrддl

5

На конец леряода

в

обрrщ.п

aшкуплal
ПрUвц.пaг

l.ровtrlпы

цъaa

у

lщпоrlaро

пп

обыкновaпн
ыa tt(цяп

ДобtвочfiыП

з

4

5

l49 763

l 497 630

30 583

l 52t 2lз

l49 76з

l 497 бз0

з0 583

l

l
l

тm

t aкцllll
6

в

]lтоr0

,7

8

52Е

2lз

по со(тоllr|lю пr: J1.03-20l9

колпчaa
тв0

Нон.р

rкuпl в

Прнвп.'tar

обнкtlовaвн

Jобaвочвнп

хровaпны

собствaпв
нa lкцllЕr
выкуп.laц
чцa у

aщlоЕaр0

cTpOKrr

нaнмa овlнпa пок!]lтaля

обрaщaч
lв

l

2

з

4

5

]

На начало перrlода

l49 76з

l 49? бз0

30 58з
45 9з8

l 52t 2lз

554 5з0

052 160

16

52l

2 l28 68l

Вцп}_'rценные новьlе

мцtм

3

собсгвенные акщlи.
вшýтлеяя е у мlцонеров
RалtФоваявче собсrвеннше

4

аl(lдtи

5

На конец пер ода

ыa

сосгдвмсr l 497

Nlпптr.,l

a

ll(llllll

6

в

IlToro

1

8

600 468 -

55 45з

205

20lб

2

ЗФегllсФlФовдiriнй усгдвяыП калЕгал негосуд!рсгsевного п€ясионного
на 31.12.20lE

tкцllll

фrчв

по состOяяпю

бЗ0 тыс. р}б,

Fа З 1.03.2019 сосгавrисr 2 l2E бt l тыс.

рФ.

Все вшrущенпые в обращеяtе ахции негосуддрственцого пенсионного lфнда были полвоgью оплаченн

Примечание 33. Управлепие каtrиталом
Упраsлснйе халfiгалом иraеет сJrе.Ф/ющrrе lleли: сблодение требоваяий х кsлlizJry, усганов,,r€нннх зilхоllодltельстaоra Fоссиllсхоf,
<Dелераrrяя; обеспечевие способ}iосги нспtсудlрстsсн}юго пенспонноaо фrда фщшцюнирвагь в мчсстrе непрсрывно

дейсгвFlrrеrо преллриггяя.
миrошмьшцй размФ собсгвеtоtых срaдств цсгOсудФсгв€нноm псисtlонllоm фнд& рsсдчrrгаяяцй в lюрtuце, устаfiовJr€няом
Баяхоir Россrи, доJп(ен соqтавляь ве менее l50 млн. рублсf,, а с l ,явар,2020 года не хенее 200 iaлн. рФл€И.
по сосюrнию м: З l. ! 2.20l t в€лйчняа собсrвехЕшх срGдсгв неaосударсrв€пвоm пенсионноtо фнд& сосглJrлег 2 623 95З т с.
руб.

по сосюянию на 31,0З.2О19 всличrrна собсrвенных средств пегOсударствевноrо пеfiсионного фяд4 сосгдвляег 4 З3t 246 тыс.
руб.
в теченяе 0тчgrвого пер ода tlегосударgгвеюlый
расчЕry собсгЕ€няцх средств,

пснсllонfiый

фrц

собJподrл все

тФва}lиr, устаfiомеплце БФкох России к

Примечапие 34. Взносы по деятельностп в кдчестве стрдховщпка по
обяздтельпому пепспонЕому стрrхованию, деятельпостЕ по негосударствецшому
пеЕсвонному обеспечеппю
Таблица 34.1 : Взносы по договорам об бязательном пеясионном стаховании

Hotlcp (трокш

нtнvaвовaняa покlзtтalя

з1.03.20l9

з1.0з.20lt

l
l

2

з

4

l 409 36Е

В!носьl, пол)лlсннце из Пенсионrюю фнла Fоссиfrской
'Dедsраlоlи
Взносы, по.,ýлевяне rз друпD( негосу]црсrвенного пе сиовног0

5 603

итоrо

?

фнд,
з

6

El8

0м

240

| 0,72119

0lз l86

7 077

0l9

Таблица 34.2: Взносы по договорам негосударственного пенсионного феспечения
Номaр aтрокп

нlпмafi овaвua пом]tтa-,!я

з1.03.20l9

l

2

3

Взносн по доrовораra, классифшшрванtшм

I

tФх

з

5l ?06

стlвховце

Взвосш по договорsм, массифrrцрвaнных lак нЕв€стиtцонянс
негараtIпrрвлrхой вry]iaФmюстъю lюJryченшl дополняте.'lьных
выmд

9з 085

с

l 14 з45

|ц

l4 з45

l

итого

3

з1.03.20lt

191

таблица 34.3: Взносы по договорам негосударственного пенсионного беспечения,
классифицированным как стаховые
нrпуaновaвпa по\-t]tтеIя

Номaр строкg

:]|.0з.20I9

з1.03.20lt

з

4

l
2

Взносш. пол)леriные от физичесхж лйц
Взносш, пол)леfiвые от юрядхческrо( лшl

з

Итого

I

5l 706
5l 70б

таблица 34.4: Взносы по договорам негосударсгвенного пенсионного беспечениц
классифицирванным как инвестиционные с негара}пиромнной возмох(ностью поJryчения
дополнительных выгод
з1.03.20r9

н!llмaновlнua поl.,tзtтa-tя

Номaр строкя

2

Перчень всех используемых схем с типом классификации представлен

ншй

л!

Hollep

Номер схемн в
Пенсионных прааилах

пенсrонная схема N!

(поa(язнецям
l

2

067l2

06?l l

067l l

l

Перйод
дспсrаия

редlкllдя

пеrlсионншх
пр8аru
с

M.05,199i

название

н[lФ на

регисадди
редrкtоllt

по

пенсионнл вшlUI8m)

НПФ 'Добре

l

дсло"

пaпсионrа, схема JФ 2
(Ileнcr|oнHьla выrшаш

с 04,05,l994

в течевие оговорешllоaо

з.Oз.l995

рлда лсD)

lз,03,l995

пaнспонвая cxcra Jф з
(ГaраrlтироваяIшй
paraep пенсиопllнх

с 04-05.1994

вымат

з

зl67з

74 684

бl 4l2

l 14 345

9з 0t5

39

итого

3

Уникмь-

4

66l

Взtосы, полученяыс qr физйчесtю( лиц
Взносы, поJt}дешiые ог юрll]ll4l€скж лиц

I

в теченйе

оaоaоiенtюm рядl лст)

l

з,03,l995

нпФ

:l1.0з.20l8

]

I

Доброе

дело'

НПФ "Доброе

в таблице:

Классифямrrял
доювора я8 зтале
накоплеfiия

Кlассификаlцlя доmвора
на )тале аыллаты

инвссгиlцlонный

стта-ховой

йнвестяuионный

инвесгиllJlонны ii

инвссгиlдlонный

llltвесrядлонныfi

пснсионяая сх€хs JE 4
(GдлrоЕреraalIяая
внпл8пl частв

певсиояяоfi с:),ххш и
гашrrrrrрв8lФlыfi
размср lrенспоllяцх
выплm в т€чени€
4

067I l

с

оaоaоDсвlюп) Dяда J!eT))
пенсиоЁная схеха JФ l

(поrвввевнал

5

6

067l2

067l

пенсllоннФl DцItлата)
пенсяояям схемs JФ 2
(Пеясllоияне вЕrrлаты
в течеllие оmворенвоrо

ptlц

I

лет})

пеяслонва, cxeiaa

(выплаrU

.lФ

067l

l

05 l9q{

l3.0з.l995

с l4.0з_l95
по

0ý.l

1_

1997

с l4.03,1995
по
05.11.1997

НПФ "Доброс
дсло"

нпФ

" Доброе

дело"

НПФ 'Доброе
дсло"

инв€стиllионный

tнвестяllионный

вввеспrцлонянй

стрлозой

внвестlrllионныя

инвестнlцонвы й

иввестиlцоняый

инвестllцяоllньlя

инаестиtцояныи

инвестиlцlонныя

инв€стиllионнцй

сгDлоаоf,

иввестиtцонный

llнвестяlшонный

иявестиtионный

инвестиllионныll

инвестиLч,tонный

инвестиlшоввый

инвест1lllионный

Фраховой

ннв€стяuяовныfi

н

3

фихсrrроrанЕD( cyrra в
1

м

ло

течalrие о]ýвореннопо
Drда леD)
пеясяонная схема м 4

с 14.03,lя5
по

05.1l,l997

НПФ "Доброс

(Едлновременнал

выплаm частr,
пенснонlIой с)'lrraы и

вцllлатн

l

8

067l

9

067l2

фихсирЕанвых cr1,.м
тсченхе оrоворенноm
Dlда лgп)
пенсионная cxeraa

(ПоrФзненцые

l0

ll

067l

067l

l

l

r

мl

пенсионяые выплатыD
пенсионrlая схем! Jф 2

с l4.0]-

lя5

по

НПФ "Дброе

05.11,1997
06.11.1997
по

дсло"

02.0t2000

(пaнсяонянс выплmu

06. l 1.1997

тaче tlс оrо!орешюго

ряда лет))

по
02.0t.2000

срсдств ва имецпом

0б.l 1.1997
по

в

певсионяая схеха .lФ з
( Вцпл8гы певсяи в
теченя€ рrдя лст до
поляою исчaяпания
псrсllовном счqtr)
пенспояяая схема.Iф 4
(€дrrноrремеплая

02.0t2000

НПФ 'Доброе
деjlо

НПФ "Дброе

НПФ "Доброе
дý.tlо"

выпл8m части

пенсиоfirlнх нахом€lll.и
н после,ryющие

пенсионнце выматш

Е

течеш{с рядi лФ до

l2

067l

I

полного ясчерпаняя
средств на яменнох
пенсиоином счfiЕ)

06.1l,l997
по
02-0Е.2000

НПФ 'Доброе
дело"

пенсионнал схемаjф 2

(С усmяовлеtошra
ра!rерох пaнсrlовяl.х
взносоа, Пенсионнне

lз

внплат проllзвоlцrcl

о6,717

пожlвllенноr)
псясионная cxeiaa.lфl
'С устдяовлaнн ia
размсрм пенсионных
взноGов. пенсllонные

с Oз,Ot,2000

по
30.05,2004

НПФ ",Itoýpog
дело"

вымагы

проltзюдaтýl

в т€чекис

определевноrо

l4

067| l

Пснсrо fiнв доrоворох

с оз.08,200о

лсг)"

30.0520й

рядs лст (ст 2-х до

l0

НПФ "Доброе
дЕло"

нвестиllltонный

пеясиоtrяaл схема

l5

л! l

0670l

по

26.10.20l0

пенсионнымl еr€тами)
пенсионвая cxeiaa J{9 2
(С фrхсироввяяшми
взяосаl.и и

lб

06702

солrдарныraп
пенс овншми

с

счетl и)

06703

06701,l

l9

l

,IФ

Iю

l

по

l3,01.20lб

м l

(С Фиксllрвапннми
взrlосамя и иrенными
20

06701.1

пеясионнымй счетаl.и))

l

пенсtоняая схема л9

(С фиксированными
2l

06701.1

19.1220|,I

.lФ

пенсионная схема лg

Райффайrен"

инвестrttшонный

хнаестlп]иоввьlЙ в др.
сJI]дал(

взносамl. и именянми
пенсионrrыми счетaмю)

пФiовlrен оП вцплате;
llявсстшlиоюшfi в .Ф.
случlлх

сФахоЕоf, при

пох|ai€яяоfi

нпФ
'Мффайз.н

инвестиll,lоввыя

внrrлаIЕ:
внвесп{llиош{ый в Ф.

Фl]48.q

сФаховой при

Ао нпФ

"сАФмАр"

Ао нпФ

,сАФмАя"

Ао нпФ

,сАФмАр

лФatкlненной вшllл8lЕ:
янвестхцlлоняый

rпЕ€ст1вцонныЛ
случаrх

в др,

сФ8ховоЙ прlr
пФФвlt€вной вrмдтЕ;
шff€стrпоrоЕшй в .Ф.
ннвест tlионный

сJryчцх

сrр8хоЕой при
лФкt{зяенrюй вцмаtЕ:
ltrвесп.Iц,iоюФtr в др.

ннвестиllионный

случ8.D(

сФаховоf, при

с l8,08,20lб

l9,l2.20l7

Ао нпФ

"сАФмАр.

пожизненноfi ацплаIЕ;

ннвастиllиовный

l

пснсfiонная cxeraa JЁ 2
(С усгаяоепеннцiaп
06702.1

нпФ

2

солидар Ём
пенсноfiнцмй Фlетаяи)

(С усml'lовленными
0670l,l

с I8,08.20lб
по

азяосами и

?3

l7,08.20Iб

пенсионнцtlи счетами)

(С фиксtровалlшмr
06702.1

с l4-01.20lб

в'lносамя и }lraенннми

Пехсиояяяя схеса

22

l8.05.20l5

пенсиовнцми счетамlt)

пенсионная схема

инвестиllионныи

с l9,05,20l5

в]нOсrlми и яменными
0б701.1

нпФ

сrучаrх

сФаховоf, при
поIовr€нrюй вцплаЕ:

с 27.10.20l0

азносами и именньlми
пеясtlовнцми счетаiaи)

(с фихсирваннЕi.и

инв€с,гrillllонныя

сФбховоfi прfl

пенсииD

пенсиониа, cxeua

'РайфФаlt ея"

"РдйфФаftзен"

по
26.10.2010

певсионяая схема л9

l8

26.10.20l0

с з1.05,2004

фняsясирваrlliем

(с фиксlrроваtпями

нпФ

з1-05.2fiи

по

пенсионная схема 'lф з
(с фиксиров8нными
взносами и совместным
l,|

стрдховоf, при
поrmвrlеяноf, ,шплапе:
в др.
яяв€стшllюшшй

с з1.05.2004

(С фяксироваянцми
взяосам и пrеяннми

tнвестиtlионный
стlnl8rх

в

Ф.

сФаховоf, при
с 20.12.20! 7

по паст
время

взносами и
со.пllдарннхи

с 20.12.20i7

певсllовншмll еЕтамиD

Bpera'l

Ао нпФ
"сАФмАр,

Ао нпФ
,сАФмАр"

пФх|lзнеяноЯ вцплатЕ;
пвв€сrиrцонныП Е др.

инвестяllионяыя

случал(

сrраховой при
llФlФзя€шяоf, вьшлаtе;

инаестиlцояянй
янвестиlцtо}lныfi

сл]лl3я)(

в

Ф.

пенсионнал схема JФl

(с

.

усгановленньliaи
размераl.я пенспонншх
взносов. пенс}lояяне

внплагы проlвао]цпся
llolKlElBCHHo).
Вмадчиraц

с 12.05.2000

юри.щlr|еские и

по

фвlrческrе лица

I

-

25

зуп4|

l,ф.2002

нпФ

инвестиционныfi

сrраховой

ннв€стяцловныfi

инвбстиllлонtlый

ннвестицлонныи

grраховой

ввsестицлояный

инв€стиционный

"рЕгионФонд,

инв€сIиllионнып

сгрlжовой

нпФ
"рЕгионФонд"

пнаестrlllион ныи

инвестйцлонный

инвестйllионныя

страховой

РЕГИОН{DОНД

псшсяоllвал схемд.м!2.
(С устаиовлсrlннхх
разм€рами пенсповяшх

взносоs, пеtсионяне
выплаты прrвводлтся в
т€ченяa срока,
определснного
trcнсfiоняьлa дрmвороra
(5 и бол€€

Вшадчпrв
26

зуп42

лсг)

-

с l2.05,2000

юридические и

Фюнч€скхе

л!i!ц

l 1.04.2002

нпФ

,рыl.онФонд"

пснсяонва.я cxei.8 л9l,

(С уФавовлевIшraи

рдзмераl.в пaнсиоияьlх
взносо!. певсиовнц€
вшплmц производттся

пожЕlнснно).

21

зз4п4|

Вl(лsд{пхя юрид{чесюr€ п

с 12.и.2002

фхзrческие лшв
пеЕсиоfifiа, cxeмa )@.

по

02.и.20оз

нпФ

РЕГИОН{DОНД

(С усrаяоЕлсшшхи

размераraи lrcнсиохнях

взносов. пенсtонвне
выматц проliзводrlIЕ, в
теченr€ сркц
опредЕлениого
пснсrtонннra договорох
(5 н более лсг)D,

вкладчихя
2Е

зу1242

-

с 12.042002

юрндrчесме в
Фвнчсскяе лиlв

по

02.04l00з

нпФ

РЕГИОНФОНД

псвсrонна.я схсм8 JФl,
(С усгаяовлевнцми
размсрlми ленсионяых
взпосов. пенсионныс
ЕшIrлаты проllзводятся

IIоrкIвненяо).

29

зз42{l

вкладчик,l юрид{чсские н
фязпчaскяе

с

03.и,2003

по
02.05.2005

лиlц

нпФ

пснсиовtlа, схехд }@.
(С усгавоЕлехrшмя
раl.ерахrt певсиовных
взносов, пснсвонвые
вшплатц прокзводrrc, Е
т€чсвие срка,
опредýлеItного

з0

зз41242

лснсионяым
договорra). ВхлаJIчпки
- юрядяческйе и
ф!вlrческlс лtщд
пенсионная схема

с 03,04-2Фз

по
02.05.2005

r9l,

{с },сгаломевншмв

размерами пенсионных
аз'lосов- пснсионнн€
выплаты лроизводгrcя

зl

зз4/24l

ложизнсtlно),
вкладlиl(и юридlческяс и

фtзичесхие лица

с 03.05-2005

по

12.12.и01

нпФ

"рЕгионФонд,

пеllсноняая схема rФ2.
(С усгановленными
размФ8мв пенсиоuяшх
взносов. пенсяонцн€

8ыплаты прrвЕодятс, в
течение срк4
определеяноm

пеясвоцuц
с 0з,05.2005

доюsорм)) Вклад.rяки
32

зз41242

_ юрвдfiческrlе и
физическиa лиrц

по
l2.12.2007

пенсяоням схеraкз,
(С устаповлснrшми
раt.срlмх псвс оннlD(

ItI]Ф

,рЕгионФонд,

инвестlllшонный

инвестицлонныfi

нпФ
,рЕгиоllФоttд

tiнв€стицяовныя

llнвестиtlионный

нпФ
,рЕгионФонд"

ннвестиlшонный

сгрlцовой

взllосов. п€псионные
вшплатш прпriо]цrc'
до исчерйIrиJl средств

на иiaсннох пеflсliоцпоu
счйе Уq8стlцха rю в
течсняa ве iaен€€ пятlt

лgт)- Вкладчикr
33

зз41243

-

юряд$t€скяс х
физrческr€ лfilа
пеясионяал сх€ма

с 0з,05.2005

по

|2.122ф1

Ml.

(С усгаrю8леЕяыrau

размер8iaи пснсйоянш
взносов. псвсионцце

!шматы проtввоrцтýя
поrсвl|еняоD.
вк.,iадчшФ,

34

зз4/24l

с l3.12.2007

-

юри]lичсскl.е ll
физичесIФе ллlЕ

rю

l7.09.200t

пенсионная схема r{Ф.

(С усгаrовленныхЕ

разм€рaмli пенсиояяцх
взносоЕ. пaнспоннне

вшumы прrвводrтс'

в

течевие опрсдеJlевllогo
пенсионным доaовором
рядд ,leDr. Вмадrпхя

з5

зз4D42

-

юрrl]цчесме и
фtвичесюlе

с lз,l22007
по

l7.092фt

лrtц

нпФ

"рЕгионФонд,

rtввсстицllояяый

пенсиоrfirл схема лф.

(С усгдrоменllнraи
размерах пенсиоtоtuх
a!яосов. пенсионвнс
вшиаты проlt]водrтс'
до исчерпшйя средств

иl.ея ох пенсltовяоl.
счсrc Учасrнrfiа uо в
пятli
течение не rael€€
ва

леD),

36

зз4l24з

вмадчш(и

-

с l3-12,2007
по
l7.09.2008

юридя.aескяе и
фtвичсские лица
пенсrlонfisя cxeмa r,M,

нIlФ

РЕГИОНФОНД

н

нвестнllионныil

l!нвестиtlлонный

(С усгаяовленяыми

разiaерах пенсиоя шх
взносов. пенсиовяце

внмaтц прIвЕо]lлrc'

з1

зз4/244

до исчерпавил средств
ха иl.свl{оia пеяоюнном
счеI€ УчltстникD).

с lз.l2,2007

юDrцдческие лицд

t7,09.2008

ВмадчrпФ,

пенсиовпая схеха

(С усгаfiовленrlыми 'Фl

Вклддrжи

з8

334r_0l

-

фlвячесхt€

лиlц

"рЕгионФонд"

внвестиlцоняый

инвестйllяонныи

янвеспrrrионныr!

ФрlLховоЯ

.

размсрами пенсrlоннъд(
взносов. пеясиоюlые
выплаты пршзводrтýя
пФкrfзневяоD.
юридячесшiе и

нпФ

с 18,09.2008

l6.122Ф9

нпФ

,РЕГИОНФОНЛ

пснсионная схеха
<С уqrаяовлsяяями'Ф2.
размера!aи пснспонных
Езносов, пецсионхые
вцIrпаты проtlзЕодlтся а
течение определенного

доmlоlю

п€нсхоя8шх

лет), Вмащrихя
юридlческие и
ря,Oа

39

зз4242

-

лнtц

Фrзнч€скяе

с

18 09 2008
по
I6.12,2009

пснсионяа, схемд rФ3.

нпФ

"рЕгионфонд"

инаестlllшонныи

(С усгаяовленяыми

ра!перахIl пснсновяых
взносов, пенсповяше

вцплатш прЕ!водrтся
до исчсрплшя средфв
на имeнliora пснсионвом
счfiе Участяlý(4 во в
течение не хенее пяти

Вмадчllrlt -

с lt.09.2008

Фвпчесхле лrlц
пенсионва, схема л9l.

I6.I22fiD

леDr.

40

зз4п4з

юрцдlfческие и

lю

нпФ
"рЕпlонФонд

инвестяllионный

инаестиllltовный

инвестиlцонный

сrраховоfi

инвесгиlмонныи

инвестиllионныи

иявестиционныfi

янвести llионtlый

(С усmrrовлaнняхr

раrмерамп пенсионrшх
взtlосов, пенсrоlfяше

выплmц про}вводaтс,
пожlвнсюlоD,

4l

з34,2{

l

вклалчжя юрlдrчссЕra х
физичсские

с l7,!2.2009
по

лиlв

01.09.20l4

нпФ

"РЕГИОНФОНД

пепсrонн!я cxetaa }фl,
(с усrаяовrlешfiмп

рамерiвfi пенсllоннях
взносоЕ. п€нсиоr ые

lшllлaты прrавоlu]тýя в
течевие опредеJlевпоm
пенсиовншta ]рговороr
ря.ца леФ).

42

зз4/242

Вкладlихх

юрндФ|ескllе п

-

Фюячсскrе лцrц
певсяонндя cxeмa.l,цJ.
(С устаховленными

с l7.12.2009
по
01,09.2014

нпФ

,ршионФонл

разхФа{и пенсионных
взяосо!. пенсиоявые

вчплаты пlюrвводпtя
до ясч€рпшrr, средФв
на иgснном пенсион}rох
счеIе Участвика но в
течснис не мене€ мтп
леD). вкладчхки

4з

зэ4l24з

юри.lцчесхие и
фtвичесlоlс лица

-

певсхонна, схема

(С усгaяовrlевныiaи

по
01.09.2014

44

]з412{4

-

юрrдrqесме лllllа

нпФ

,рЕгионФонд"

Jg.

рtзiaФaraи пснсионннх
азносов. пенсrонные
выruImц проваодaтся
до исч€рпаяия средсlв
ва иraенном пенсионllом
сqеrЕ УчасaнrtхD).

Вк,Iадiики

с l7.t2.2009

с l7,12.2009
по

01.09.20t4

нпФ

"РЕГИОНФОНД

инвссти tшоя ныii

псrсионва.l схеЕа rФl.

(С усганоменнцми

pBмepаlltll пенсионямх
взвосов. пснсионнце
выплаты проrflводlтýя
IlorкlBlleHяoD.

-

Вммчжя

334rjl

45

юридlчесме

с 02,09.2014

по

и

ляцa
пенсиоиная схема.мФ.
(С усгаяоЕленliыrй
рамер8хи пенсионяых
взяосов. гlенсйонные
вцплtты прgзводtтсл в
теч€нпе олрсдсленною
пенсионным доювоlюм
ряда.,l€D. ВIоr8дшt(x
юрlulическ}е

фг]ичесв€

-

46

зз4D42

ф}вяческяс лЕlц

2t,Ot20lб

с 02
lIo

m 2014

нпФ

,рЕгионФонд"

(зло)

нпФ
"рЕгионФонд,

28,08,20lб

(зАо)

с 02,Ф.2014

нп Ф
,рЕгионФонд"

,lнвестиционннй

сФаховоЙ

инв€стиtцонный

инвестиllнонннп

нямстяuионныf,

rlнвестиllllонныя

вестиrщонныв

инвсст lцtонныfi

пснсвошш cxela.iaoj,

(С усгаяовлеяння
paEepaxll lleнclloяBbo(
взflосов. пaнсионицс
выплaтш проIвво.]цпся
]ю rcчерпалх,

средcI,

Hi tilaеннох псвсяонвом
счсте Учsсткйftц rlо в

41

334r{3

т€чсliие нс t.еяa€ мтя
леD). Вхла,lпt4(и юриJцческяе и
-1лlи

по

28.0820lб

(зАо)

с 02,09,20l4

нпФ

пенсиояяа.r cxeiaa J{ф,

(С усmновленяцми

рa3херами пеясионвъrх
взносо!. пенсионяые

вшматы прrIJводrтся

до йсчерпafirlя средФв
ва иilенцом rtеuсяовном

счfiе УчаqrнrпaФ),
48

вмадчш(и

зз4п44

-

jlица

по

28,0t,20lб

,РЕГИОНФОНЛ
(зАо)

ин

Пенсионная cxeмa JфJ.

(С усmrtовлешшми

рдзмерамй пеriспоннцх
взиосов.

с

пожизяенннмп
49

8цIlл8тllмиD

2122,72l

c22.u-1947
по

20,l l .20о0

НПФ 'Евразиrtljпoc"

rrнвестиlло}lцня

стDаховой

НПФ'ЕФазияIIлос'

инвестиционный

иввест!lцонныfi

иllвестиllионныи

сФа,r(овой

пенсионная схеrа JФ l,
(С усmноЕленными
разхсраraи пснсIiоllrlых
вfносо0. пенсиоцхяе

выматы призводrтся в

50

2122,122

l

теченпе определеllяоп,
пенсионным догоЕоDоra
рrда лgr (ог J до l0
лsт),,

c 21,1 1.2000

по

22.01.20M

Пенсионвая схем8 JФ 2-

(С усгаI|ом€нньIiaя

размерамп пенсиокных

!!носов, певсяояпяе

5l

272211l

8нrшатъl rровводдс'
похOвненяоD

с 21.1 l,2000

по
22,0l -20м

НПФ 'Евразия-

tьюс"

пенсионна, схема J{9 з,
{С усгаяоrлеllяuпи
размерамп пенсионllых
взносов. С солйдарrоf,
2722,12з

отвеlств€нностъю))

пенсиовна.i схема м l.
(С уставомснныrrи
размерами пенсиоцпцх
взносов. пенсионян€
выплmш прцзводrrс, в

с 21.1 1.2000

lю

22.0l20ol

НПФ "ЕЕразияПлюс'

инвестиrцонный

инвестицлонн ый

инвестиllлонный

инвестиtцонный

течевие определсш{ого

5з

272?122

ПСНСИОННЫМ ДОЮЕОРОМ

с 2].01.2004

рядд леI (оr з до

по

лет))

l0

20.м.2009

НПФ "Евразия-

плюс'

2.
певсиовхsr схсма
(С усгд{овлеяныiaи'Ф
р83l,aФаiaи пенсионцнх

взяосов. п!ясllонняс

с 23,0l,2004

пФкlвнеllllоD

20,м,2009

пеясноtlяая cxeraa JФ з.
(С усглlомевяыми
ра!мерами пеfiсионяых

с 23,0l,20о4

отЕетст!€шlостъю)

20,и,2009

вцплmн проrвводпся
54

212272l

ВЗНОСОВ. С СОЛ ДФЯОЙ

55

212272з

пенспонв8.l схеrа j&
(Страхов!r. С

НПФ "ЕврФияI]люс'

НПФ "ЕвразияI],Iroc"

и

нвестиllllонвып

сrDаховоЯ

инвестиllионныfi

l.

уст:lяо&левяl.ми
размерами пенсионяых
KtHocoB,

выматш

негосударств€нной

lЕнсяlt призводдтся
56

2122,72l

пФ*лзяенхоD
пенсtlопная cxer.a Jф 2.
(Сберегаrвльн8я. С

с

2l.и.2009

по

06.M20l4

НПФ "Образов&iис

инвестиlцонный

стрiцовой

установлсllннми
рдзмФахtl пенсиовнцх

57

2122122

взносов. Вшп]!aшr
негосу]црстоеввоf,
пенсfiи прllзьодlтс, в
яе raеяее 5-ти
l€ч€ни€
лст я до исчсрпаяяя
ср€дств, }^fi€вию( ша

с

счетах ]лtастняхов)

06,M,20l4

именню( пенсионяых

2l.M.2009

по

НПФ "Образоваяие
и

нФм"

инвестиrионtlцп

пснсиоfifiа.' схе!aа л9 3.

(Стаховаr. С

устаяоменяцiaп
58

272212з

раонеяахи пенсхонных
азrlосов. Солидарваr)

с

2l,и.2009

по

06.0420l4

НПФ "ОбрsзовOяие
и ва}lФ"

инвестиllllоняы й

стDаховой

певсионяаr схева JФ 4.
(Сбер€гаЕльна',
С
устаяовлеянцуи
размфаiafi ленспоняых
взяосоs. ПарЕтетвая (с
совмесгннм
фиfiаrrcироваrflrсra

хегосудt9ств€яноП
пеuсrя). Вшrлmц

59

2,172724

негосудllрст8енной
пенсяя прпзао,шпся в
т€чеяяе оrоворенного
рruв лет))
[Iенсйоняал схемд.Jф l.

2l.M20o4}

с

по
0б.0,1.20l4

НПФ "Образовщие
и яа]4Ф"

инвестицяоtlннп

инв€стиrцонный

яявестйuяонныfi

CTPZLXOBOB

иlrвестиtионный

инвестиllловныfi

и вестяllионный

сФаховой

инвестиrцоняый

cTDlцoвofi

riявестяtlионный

инаеспlllионl]ын

(СтахоOал. С

устаяовленllнмя
рa3мерами пенсяонllцх
взносов,

вншЕrц

fiеrcсударФв€нноf,
пснсии проrвводrтся

по

l5.0l -20!5

похо{знснllоD

60

07.M,20l4

с

НПФ'Обраовдlп€
и нsука"

пеясяояяая cxeiaa JФ 2,
(сберсгаrЕльнar. с

усЕllюrlевпнuи

размераrrи ленсионных
взяосов. Вшruвтн

н€rосу]црсrвеяяой

певсия прl. Еодяrй в
течение не мснее 5-тя
лет и до исчерп!яия
средgгв, }пfiеняцх н8
именных пенснонянх

бl

0?.M,20l4

с

l5.01.20l5

счепп lласrнпковD

пенсиоЕяsя схема л9 3.
(Стр8ховаr. С

62

212212з

с

взносов, солидарная))
пенсиошla, схема Jф

l5.0l20l5

ра!.срахrt пеrcиоЕiю(
(Страховая. С

l.

устаяовJl€'lхыraи
размерамя пе сионfiых
sз!lосов, вцшЕтЕ

liеюсуда9ствевной
пенсии проrвводrтся

6]

212212l

07.M.20l4

устаяоЕленными

поrкизневно)
Пенснонвая схсма

Jt
(Сберегдrcльнм. С

по

с l6.01.20l5
по

2Е.08.20lб

НПФ 'Образоваяяе
и наука

НПФ "Обрdовзя
и

науФ"

е

Ао нпФ
'Обраоваrflе и
наука'

2.

устаrlовленнцми
рФхсрltiaи пенсltояяшх

Ф

2722111

взносов. выrшатч
негосударqrвевЕоfi
пснспи лроrвао]цтýя в
тЕчение я€ raене€ 5-тв
лет и до исчерпанйя
средств, )лrтеняшх на
именЕшх пенсионнях
счетах ]цасIяяков)

пенсяояrrая cxeraa

(Cpsxoвsr. С
65

z,l2272з

м

по

Ао нпФ

'ОбрФовдlис и

2t.OЕ20lб

паук]r"

с l6.0i-20l5

Ао нпФ

з.

устаяовленными
рамерами ленсионяых
KtHocoB. Солид!рпаяD

с lб 0l 20l5

по

2t,08.20lб

'Образованис и
науtФ"

яявестицлонныл

певсяоняа, схеха rФ 4,
(СбереЕIельндл. С

устaяомевнцми

разraераll.и пенсиояяых

взносов. Парктетяая (с

совм€qп{нм

фияsясирвап еrr

негосудФстзеяноЙ
пенсия), Вьпшаты

негосударсгвеяноf,
пеltсии прrвводrrс' в
течеиие оrоворенного
66

2722124

пеясйоннrл схема л9

l

Ао нпФ

по

"Образованве и

28,0820lб

ряда л€т))

(с усrаноменныuи

с l6.01,20l5

Ba},кai

llнвестlllионяыи

инвссгиlцовныя

,

рахерirмл пеясllоияьtх
взtос,ов. певсиояяце

внмагн проrвrоjlлIýя в

тtчение определеняоm

67

3750I

пенсllовtlцЕ договорll.
рлдs лег (оr 3 до 20
леr)D

пенсионная схехs

.}&

(С уqrаIювлеияцuн

lшплатн прlllводaтlя

по
26.01.20l

пФ|OввеяноD

п€всиовная

разiaсраlaи п€всяоfi ньaх

'зHocoBD

пеrlсиоввая схема

м l.

(С фиксйровалными
70

з7504

l

с l7.09.2003

устl!яовленццхlt
37503

взвосамll и именянiali
пенсионвцми счетамл)

по
26.01.20l

l

з7504

Певсионндя сх€ма

м

пенсяоннцмя счет8ми)

нпФ 'Пеясrюннаr
кассзп

ло

"ЕврпейсхиЯ

0б,l0.20l4

инвестяtlионнши

инв€стиtцоllный

cтpaxoBoil

янвеgг rшоввыя

инвествtиовный

пенсяонный

tфна'

сгрэховоfi при
лохФзненноfi аыплатrеi
иявеclrrцонныfi в др.
инвест1lllионныи

нпФ
2t.Ot20lб

2,

взносами и
солвдарныrall
з7502

касса'

нпФ

с 07.10.2014

взносами и именными
пенсионвыми счgтамн)

(С Фrксrровавянrи
12

нпФ 'пеясиоЁнaя

с 2?.01,20! l

Псвсяонная схема л9 !.

(С фlrхсйрвдrriнмн
1l

Н[lФ 'пенсвонl]ая

схемал9з,

(Солидарная схема с

69

l

с l7-09.2Фз

взносов. Певсиоrпrыс

з?502

по
26,01.20l

2.

размераra !!€ясиокньа
бЕ

cl?(у9200]

с 07.10,20l4

28,08,20lб

сгрзховоf, прй

пожlвневной выплате]
инаесп|tцlонннй в др,

"Ьропсйсюd
пеясионllшf, фн.rli

(зАо)

,лtвестrционншf,

нпФ

'Еsропеf,скиf,
пеясионнuЯ фндi

бАо)

сл}чал(

с.т}лlаях

стр!ховоfi при
поr(кlя€нной вшIlл8те:
ипвеqгиrионвшй в др.
инаести llионнып

сл]/чаях

Пенспонная cxelra Jф 3

(С фиксиров8янцми

,7з

взносамя и нraепвъaraи
пенсионными счетами,
37503

СбалдюиDоваяная)

с 07.10,20l4

по

28.08.20lб

нпФ

'Ьропсfiсшrfi
пенсиовньd

(зАо)

фнд'

инаестlllлонный

сrраховой при
пож{rяенвоf, вtalrлаrci
пнвестяltионшый в Ф.
с.лlлlалх

по соглашению о
передаче обЕаrельств
74

Асв

по вцплапе

fiрахоаой

пФкЕвеииоfi пснсви
п€вспонвsл схека rФ2.
СберсгsrЁльнаr. С
устаповJrcнньai.и
рдзмерами пенсионных
взхосов, внIцаrя

яеaосудlрсгвенноя

15

пеясии прваодпýl в
rечGнхе не !aсх€€ 5-ти
лет и до исчерпапrФl

з

l802

средФl упЕвных на

с 04,08,2009

rlмеяяьaх пенспон ых

по

счстш( !ластяfiхоа.

24.|2.20|2

пенсионна, схемs

НПФ 'Доsерве'

и}lвестяllионныи

мз.

сФФФвоЙ прн

Стаховая. С
16
з

l80з

устаяовл€ннцми
размФiliaи ленсиоr!ньа
взиосов Соjlяд8р!tал.

Ilaнсяов а, схема

Jtl

лвв€стиrцонлый

с

поrккtвеняоf,

и.Ot,2009

вьIмsтЕJпrr€ýтцtцонны

ло

24,|22012

НПФ "Довсряе'

в др.

слrчап

псвсliоивая cxeiaa с
уст!новленннra
ра!черia aЕнсхоfiянх
взносов с
пФкrвнaннымll
быtlп!тахц с

71

9al!iмо)lоlосIью
устаrювJlешш
прсдеJrьвоЙ

з

l804

прдоJвоrrельllостll

с 25.12.2012

выtlлат, rю не l.eнee з
лет.

по

29.0?20l5

страховой при
пожaвненtюй

sшмат€/ttв€спrц,юнны
НПФ "Доверис"

инвесrицйонный

Л в др. ол}лaая

пенсионва, схеуа Jфl
пенсхоннr, схема с
устаяовленхцх
размером пенсяонншх
взносоЕ с
поrовнaнllым и

в

78

вat

пмтаlоt. с
хФкяосrью

устаllовленяя
пi,едельной
продо]Dкипельност1l

с зO.о7.20l5

вчплsт, но не reнee з
з

19
з I8l

l804

t0l

лет.

пснсионнsя схсха JФl
(вsриаЕr l ). Пенсиоuц8'

сФrховоf, прц
tю'olзllCriвof,

зАо "нпФ

05.03.20l9
с l6.01,199t

"Дов€рие"

26-09.200о

НПФ "Довсрие"

rяплаrе/rоOсстицtовхц
Я в.Ф. с.тучая
сФаховоf, при
поr(изяенвой
н н

вестltцонныи

вýмаrý/иt!сстtlцлоянн

й в др, случаях

устiiвовJl€вными
размерами пенсноянцх
взносов. пaнсионltые

взносц в т9чеяие срка
не uGне€ 3-х JIет и

с)*екrартаь}шс
пФкизненнuе
ltеясllояltнс внматц.
пеясионная схех' }ь4
(ЕФиrrrт l), Пе сюrвм
схеца с
уст&lовленяыми
рtзraФаiall пеllсионных
взносов и пенсиоllllьliaи
ЕцIlл8гOхrl пФmввенно,

я0

l8l80l

з

страховоп при

поrкl.зllеияой
вымаI€/инавстиrцонны

с 27.09.2000

с солидариой

овеlýтвеяяостью на
,тrле нахоrl]!еииi.
пснсвоняая схсхд
(варвдrт l ). Пенспоянaя
схеха с

,g

02.02-20м

НПФ "Дов€рие'

инв€стиllяовный

й в .0р.

слуlаях

устаяовлеяяшми

рa'rсрамrl пенсllоllию(

8l

взвосов и певс онвыми

з

l8l80l

ашмагами по,ккяевно,
с солtlдrрной
отЕетýтвехностью на
]тшrc пaxolUicнrti.
пенсиоI+lая cxcмa Ml
(Еариаrrт 2). Пенсионная

сrрФ(овой при

пожrвненноfi

с 0з,02.20о4

по
0з.08.2009

НПФ 'Доверие'

инв€стиtиовяый

выruIfi €/инвестяrцtонны
й з Ф. сщлrаях

схема с
устаяовJIевнямп

разraсрамй пеясвовню(

взяосов.

82

Едяноврехсннufi
пснсllошlцf, в!яос я

]

l8l802

8з

з

lEl Е02

сrр8хоiоi при

gхФкварIаJьпые

с 16.01.199E

пФшвяеняис

по

пенсиоввнс в платы.
пеясноlтlая ocrra Jфl
Сро{вt.е п€хсrошrнс
вЕrrлаты а течспrе 5
(Пrтfl) лсг. Вз осш
прЕ]Еодrтся раз в
месяц. Вшплатц

пр*3lо]Ullв рв

в

м€слц
понсяоняд, cxeмa J@
Срочняе пat|сиоtolце

26.092000

с

22.u.1997

поr..lвнсuвоfi

,ыплfiЕ/rfiвесrrшrонны
НПФ 'Доверие"

по

нпФ'[tгион-

l9,01.2000

Связь"

инвестицяовяый

й в др. сJrучаrх

инвесмционный

ия вести

llrонный

инвеfiиrцоннып

ин Becтll

llионнын

выплатнвтечение|5
(Пrrващатп) лсr.

84

з

l8l802

Взносы призводлЕ,
ра3 r месrц Вчплзтъl

с 22.04.|991

лроllзЕо,lшЕя раз в

по

нпФ 'hгион-

l9.0l2000

связь"

rlеслц
Пенсиоянал cxcrra М2.
С усmяовленными
размсраraи пеясиоraньо(

взносов, пенсионнцс
вымагы проrвводrтся

85

з

l8l802

оповор€нного
пенсионным доп,ворм
ряда лсг (от З до l 5
лсг),

з

l8l802

гlенсионная cxciaa лФ,

1€qенве

86

с 20,0l,2000

02,02,2004
с 27.09,2(ю0

нпФ 'foгионсвязь"
НПФ 'Дов€рие"

инаест1lllионныи
инвестицяонныfi

инвесгяlшовный

пснсrоfiяа, cxeiaa с

по

устaяомеllными
рахерахи п€нсиокнýх

02.022004

к}носо, и !l€ясионхыми
вшllл8тами , течеяис
оrоворенного периодц
во не хен€е з-х лет.

пеясионная схема.мф

(вФидп

2). Пенсиошяая

cxel.a с

установленяыми
рахеlвми ltенсионных
взносов я певсиоцными
вt.llлf,тахи в течевие
окrворенноm перподц
яо не Еенес з-х лет. с

87

с 27,(в,2000

сол}ulарной

зlЕl802

отrстствехностью ва
,тале нмопленйй,
пенсионнал схсмд лs2.
пенсиоявая схеха с
устаяоЕленяыми
раохераl.и пенспоllцlD(
вткrcов и пенсuонхнпrt
вцплагами l теч€нпс

Е8

з

l8l802

оговоренllого пФиодл
но не менее 3-х лет.

02,02.2004

НПФ 'Дов€рие'

иввестиlшояныи

инвсстициов1lыя

НПФ "Доверие"

янвестяuионлый

ннвестиlIионнып

НПФ "Дов€рие'

инвест rц{онныf,

яявесгпtlйонннй

НПФ "Доверие'

ннв€стttllловныл

инвестиllионныfi

НПФ "Доверие"

инвестlлlцовный

инsестulцонный

НПФ "Доверие"

инвеflиционвнп

с 0з.02.2004

по
0з.08.2009

пснсионвая cxera JE3.
пенсиохная схема с
устаяов]l€Ен rall
p83мeparru псясиовuьп
взпосоа lt вцплатt!.и до
ясчерпаfi llя пеriсповцнх
нatФtlленrlй, во яе

t9

зltlЕ03

с 27.09.2000

Iю

02.0220о4

r.eнee 2-х лет,

пенсиоriнsя схехs r\м
(rrрuаrтт З). Пепсионrя,
cxGмa с
устаяовлеяяl.яя
размФаia$ пGнсI,iоявьaх
Езпосов и пеllсlюввшми
вцll]lатахп ]ю
исчерпаяяl пенсrtояньaх
нrrФпjrcrоd rвcтlllпcl,
но не мсне€ 2-х лет, с
солядrрrой
оrветствеявостью на

90

зI8!ЕOз

,вле

яaхоtlленпй,

с 27,09,2000

по

02,02,20и

пенсионва, схеra.lц3.
пснс онная схема с

устдювJIсня l.и

рдзмФaiaи пснсЕоияых
взвосо8 и пснсllоllllнхи

sl

вцllлатамя ло

исqФпаlоu псхс онllьlх
з

l8l803

рс!ервов, по пе мaнее 2х л€т.

Jg

с 0з,02.2004

0з.082009

пеясионнsя схеха
(варидrт З). П€ясиокная
cxcl.a с
устаяовленвшми

paxepaxrt пенспоlllrцх

92

зl8l80з

взносов li пенсfiоltllыми
вшплатауя до
исчерпаяия пснсltоllянх
накоrшсвllfi }частrrшФ,

с 03.02.20ш

по

03.0t.20с)

но ве мснсе 2-х лет. с
солиддрной
отаетств€хностъю на
тl.вле накоtlленпй,

Таблиrв 34.5: Ко.пичество застрахомнных лиц по договорам об обязательном пенсионном
стаховании
Номср

1ltrtrlaпoBtBxa покr!lтс]Ir

aтохн

з1.03.20l9

з1.03.20|t

I

Количество заqrраховаяньD( лиц по дейсгвующлra договорам
об обязаrельном пеясионнов страхомllllх на начtло
отtrетноm перrrодl:

I

колкчество зас!рахомвных л ц по действуощим доювора
об обязаr€льяом пенсвояноl. страховаяиtt, переtllе,/lшlв в
псшсионный флц в теч€вие отчетяоm
н€государФв€явшi

2

з

4

в

периодд
рs]уrьтаrе рещвдrхх прtва здсtр!цов!янцх лиц на переход
s неrосуд!рсrвсяныf, пенсиоЕa]нй фнд в Пеисиошюm
фндr Fосоdской Федер8цхи

в результат€

р€алrв8tlии праЕа засФахомвных лllц ца переход
в неrосударс-гвеfiнцй п€нспоняьlЯ фrц в другr*

2

2 265

Количесrво засФ8ховfllнш( л ц с которцни в теченис
отчсmоm п€рподд бшли прекращЕнн доrоrорц об
обяз8ttль ом пенсионяом Фрахо8аяии,
всего, в Tora чясJ|е:

6

в свrзи с реалI,iзацrеfi праа8 истDаховtвяuх ляц м леDеход из
пенсионвою фвдд в Пеясноняыfi фtд
неrосударств€иного

90 l0?
20 388
16 461

74

цз
lз

1

ltE 024
l89

12

6 9з4

lB

одк,m нсгосуддрствеюrого пенсиовпоrо фндд в,Ф}той
всroсуд!рсf в€вяшй

пýнсионныИ

-

Ухфдяве Бло(а

в связв со смертью

9

0

22.0520l7 N 4з81-У)
застрiцовадяою лица

9.1

КолIlчестrо засrрaховaяных лиlц зак,почившt{х доmrорu об
обваr!льном пенсиоrlноr с]рахошяли на хонец отчетяоrо

3

99]

холхчество застрахованншх лtlц поlввшю( в
фlц заtЕлешия о
нatФпленкй
сЁдсrв
певсионяьaх
распред9л€rвя

негосудaрсrrсulrцй пенспоtfiяfi
о

з 89l 445

2 167

l,|
0

(Утрsгял сиJry. - Указаяие Бrяка
Fоссиц о. 22,05.20l 7 N 4]t l -D

0

внмаr€

l4

зa!страхо8аt|Iяе ляцl, tюл)лlаюltце накоIмтеJьц/ю чllсlъ
тудовоf, пенсии

l5

правопр€€мники

,1,74

lз

наначеяиt сlс{Фй rrсяспп (Утsт л силу. - Ук8sя}rе БatоФ
Fос.ях ог 22.05.20l7 N 4Зtl-D
о единовр€мепвоП

l76l

0

периода

ll

lз

l79 329

hссшl сг

по иным причинлl

l0

,lэ,l

фtц

cвBll с llсtюJlнепrlсr спrcудlрсгв€lшtia
фндом обгзаrельсгs по доmвору б о6aз8lrльноr.
tl€нспояпоrr сlроховаllяи псред зaстрахоrll.яцх rпдюra в

поляох объarе (Ут8пrл сп,ту.

l2

l5,1

llенсиоцllяr

в

Е

я0

l73 919

Рос!иЯской ФедЕрдrих

в связя с реалrвдlяей права з&тDФ(оЕ!яянх Jlиц на переход

69l

94 8зI

неrосуд!рствсннях леясионнцх фндов

5

2ф

163

5 240

30ll

r, ерших зz|rтрaжованннх лиц кOюрым

проlвsеденн внплаты срсдств пенсвоннцх нжоlшенrfr

2 2о8

?з0

течешrc отчетного периода бцJIrt прсrращ€ня доrоaоры б обвfilльном
псfiсrtонво]о фrtдд перед tоrорцЕи и перед
не
лспо.,шевt| по сосIоlяию ва отчепrуо дсгу
стрltхоrа|иr
бяш|
ttепсионнох
Iю доm!орaу об обваrGльlюм

колпчестrо застраховаяlшх лиц
п€нсионноra

c1PaobarrиH в

Iц праDоaц,ФraпяlФш,l

, з9t6.

сввн

с

котOршiaи

в

с lr( смерIъю, но

обвsrЕльсгss нсmс]дярс-тв€яноID

Таблица 34.6: Струкrура и количество действующих договоров негосударственного
пенсионного обеспечения, количество участников
Ночaр

Hi иrlaиовa ннa по\,t,taтa-,lя

строкl

з

I.0з.20l9

з|_0з.20l8

з

4

I

I

колп,lестао деfi св},lощrо( доюворв веп,судrрсгвеЁllого
пенсиовяого обеспечепrя (едrяиц), в том числ€:

3,1з71

33 50?

с фlfзичсскими лиlцraи

369з0

33 2?8

441

279

Еlзl4

7t 095

,l42,79

lз

з

с юрядяческим и jlяtцrrи

4

Колпчесrsо )лlаФня*ов по дgйсtв}aоцlлa доюiорам
негосударствевноm

пенсионноrо обеспечсния (чслов€к)

коJDlчесгво )лttсг}пltФЕ, получtюllцх шсroсу]ирств€пнуrо
пенсию (человек)

5

Количесгво захлючевных доmворов негосудзрст8енног0
пенсионяого обеспеченяя (едяниц) ý оrчстццй псриод

6

ко,Iичесtао }^rаствяхов по !аrслюченннм зl оrчgтвыи
п€риод доaоЕор8х не]осударсгвaяtюго пlнсиоЁlюго

1

I28

244

306

240

обеспсчени,
34.6,1. Количесrво

учасшdФв

(ьнда

реоргaяrвовrrшоrо АО'НПФ'Доa€рtlс'

на 4 456 чсл. в

ув€Jоlчцлось

до нпФ'сдФмдР

пенсиоrоrо.о фндд rвлIсtсr: ОБtlЕСТво
первох вryтsле 2019 mду п€всхонrш€

З4.6.2. Крушейшиlt DкJtалф*ом веrосудrрстs€нпоrо

отвЕгiiвЕI+lосью ,кдтЕпtиллiр

связ|. с прхсоедл|ешФrr к

ЕВРДЗИЯ'

руб. прцсЕг ог общеf, суiaмц взно(ов: 45%.

'

с огрдничЕнноЙ

!зшосн сосrаrrлr: 57

99l lt2,?E

прншечание 35. Выплеты по деятельности в кдчестве стрlховщшка по
обяздтельпому пенспоЕпому страховапцю, деsтельrrостп по негосудrрственпому
пеЕсионЕоi,Iу обеспеченпю
lltпчtновlниt поt1llтa,Iя

НочaD строкr

з1.0з.2019

]1.0з.20lt
4

з

I

l

ии

об обязательном пенсионном

Таблица 35.1 : Выплаты по

гlоr(изненные

Срчнце

выrLT

аты

выr!-.Iаr

Псревод в Певсrоншrй фнд РосапйскоЯ
пехсяоввые
Федераrrйи tl l€]осудlрсгвеннце

з

фtцн

4

Выплаm прааопрем киlФм умершеrо
застрФФtдiноп) ляll.l

5

Единовременная выплтй пенсий

6

итого

(l2 l l6)
(

(7

l 949)

(ll08l413)

(

||2

зt5)

l 0з0)

,1,19

6,14,

(45 974)

(56 674)

2ц)

(l56 8Е9)

(l l 418 ?,б)

(lз o0l 652)

(217

lrcнспоltноla страховаялн в lsРIе 2019 годд сос,rа!лял:
l 270,60 рФл€f, (в мдрrЕ 20! 8 год!: нжоIмтсJъtа, пенсlл
вахоrпttýльная пеисriя 868Jt р}блсП; с?очнал лснсионвая
'цплата
lz4,8a
пеясионfiaя
0цaUIsга
сточнrя
t52,95 рублсfi;
р}бл€fi).

Средяldl pФiaep пенсии в уaсrц Iю до,оворам об обваI€.льlюra

Таблица 35.2: Состав статьи <ВыIuIаты по договорам негосударgгвенного пенсионного
обеспечения

>

823

Нойaр строкп

нaнvaвовaнпс пorit}lTcJl

з1.0з.2019

2

з

з

4

Вцплаru по договорам.
массифиlцромннцм кrк страховые

(6l 690)

ВнIшагы по договора.м,
массифицирвzlriннм кlц иявестиlцоняые с

(Е4 55Е)

негара]лироааняой

1.0з.20l8
(69 306)
(

l26 99l )

возмоr(ностью по;ryченпя

дополнкIельных выmд

(l,И 24t)

иmг0

]

(l9б 297)

Таблица 35,3: Вып.ltаты по договорам негосударственного пенсионного беспечения,
к.ltассифицированным как страховые
Hoi,lap строхх

нai{хaновrшиa поr,tIтa-,lя

зr.03.20l9

з1.0з.20lt

l

2

з

3

(6l 074)

пенсионные выплаь

l

Вшк}пные суммы

(6! 69о)

июго

з

(69 306)

б11
(69 з06)

Таблица 35.4: Выплаты по договорам неюсударственного пенсионного беспечения,
классифицированным как инвестиционные с негарантированЕой возможностью пол)ления

дополнrгельных выгод
нrпмaновlняa поýaIтa.]l

Номaр строкх

зr.Oз.20lt

зr.Oз.20l9

]

з

I

I

3

7м)

пенсиоЕвыс аыILпаты

(66

Выкупвые суммн

(!7

tя)

итого

(84

55t)

(54 М8)
(72 l4з)
(

l26 99l

)

Таблица 35.5: Количество пркративших дейсгвие договоров негосударственного пенсионного
обеспечения и выбывшпr участников
Номер сrlюхll
I

2.

l

Колtlчесrво договорв вепосудrрственною пенсионноm
обеспечеяия, преФативurrо( действие за 0тчgrвцй перпод
(едияиц)
Количесrво выбнвшж зa оrчстfiыf, перход )лl!спдlков
(ч€лоЕех), а 1ох чясле:
l связи со смеуIъю }аlастfiиха
D!ЕIорпi}тых по инициатr{в€ вlсIадчим (}частfiиха)

2
3

4
5

6

вследствие выполненяя обя]аЕльств по доrовору
по,].рчгим причинаv

з1.03.20lt

з1,03.шl9

наименоваяис показаге:lя

4

3

91

lE0

226

I80

25

29
14

90

l7з

,77

0

0

Пршмечанпе 3б. Изменеrrие обязательств по договорам негосударственшого
пепсионного обеспечепия

Таблиrв 36.1 : Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам непосударственного
пенсиоrшого обеспечения, к.пассифичированным как стра(овые и инвестиционные, с
негарантиромяной возмоlt<ностью пол)ления дополнительньIх выгод

Новср

нtяиaцовaнfl

строкш

a

2t3)

(t7 600)

5ф

(37 457)

(2l 74з)

(55 057)

(49

Изменение обваЕльсrв по дрrOворам неrосуддрств€нвоm
пенсиояtоm обеспеченйя, массифвцлрвавным krl(

I

4

з

2

I

з1.03.20lt

]1.0з.20l9

покt]rтa.,lя

стрlховше
Изхененfiе обrзаt!льсгв Iю договораra rcгосlдарgгвеrоФrо
пенqиовноm обесrвчепия, классяфицировацнцн lox

2,7

иlla€стиlцlоняне с неmрдrгцроваяяой 8aлlraФкностью
по]rучеllяя дополнrпельllых выюд
итого

3

Примечаrrие 37. Аквrrзиционшые расходы

Таблица 37.1 : Аквизиционные расходы
HaIltlaHoBaBl.a

Нохaр cTpoýtl

l
?.

поЕlIтajlя

з1.03.20l9

з 1-0_3-20l8

з

4

2

l

Комяссионное вознатаждецие посредднкая
зФабова! маm сотруддиков замтяхпривJlеченисr

l92 4l4)

(14 432)

(l92 4l4)

(l4 432)

(

xjlпeHTDB

з

Расходдr на рекла,!.},

4

Аядерраi}гянювце расходя

5

Прчие

6

июго

р8сходы, свrздпlце

с

]зrоIюч€няех

договоров

прпмечаппе 38. Прочпе доходы (ресходы) по деятельtlости в качестве
стрдховщика по обязательному пенсионЕому стрiховавпю,
негосударственпому пепспоrrпому обеспечецпю

деятельшостш по

Таблиrв ЗЕ.l : Прчие дохолы за вычетом расходов (прочие расходы за вычегом доходов) m
деят€льности в качестве страховщим по обязательному пенсионному страхомнию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
нlшýlaповlнlla nob,I]tTa_,lt

Но$aр строкя
I

Прочllс доходя от дегтеJIьllости в

]

2

качеств€

сrр8ховщякl

по бязлlльвоrу пенсиовноiaустржовдшию, дсrтЕльностll
по яегосуддрстrенноiaуr!енсrояяомуобеспсчевню
IIрчис рсход| от деятельностп , к8честi€ страховщIltФ
по блзаrе.,ьно!aу пенсrоюrоiaусФахоз!нlдо,дсrпельностяпо

з1.0з,20l9

з1.0з.20lt

з

4

l7 45l

952

(з70 7б2)

(l0 ?53)

зl l)

(9 80l )

з

нсfосудrрсЕaпяому rЁясионtrоrу обеспсссялю

з

(53

июю

таблица 38.2: Прчие лоходы от деятельности в качестве gтрмовщика по обязательному
пенсионному страхованию, деятеJIьности по негосударственяому пенсионному обеспечению
Номaр строк

lIallиaновtяиa покtf' ra.,lя

]1.03.20l9

з1.03.20|Е

7

3

4

l

l

МrrrорсюП
обваЕrьном rrc сllоя|lох

Воссгsяовлешrс рaзерrа лод обесtlснснх€
задо.,DкеrоФстu по доrовордra об

сrрахомяих

Восgгаяоменrе р€зерва под обссtýl€няс

2.

зqдоJDкепноспl по

обсспсчеrш

МtiтороФй

доюворlr нс]осу]црсп}еюrоm пенсиошюrо

Доход!l от спllсадrrя кредrfiоркоfi задоJDкaюrоств по догоЕорах об
обаапЕльном пенсrlонном сt!аховаивя

3

4

Доход!l ог списаlпц lgедrirорскоfi заJю]DrcюФqгrr по доФlор!м
негосуддрfi rенного пенсионноrо ft печеIIия

5

Прочие дохоФl ог деrтельпоgти в lФчеств€ стрtховцlям ло
обязаЕльноrу п€нсиовному страховацяю, д9яrельfi оспr по
всгосударственному пенсиоюrоку &печеюlю

з

l7 45l

952

6

Июrо

з

l7 45l

952

таблиrв 38.3: Прчие рсходы от деятельности в качестве страховпика по бяз:rтельному
пенсионному стахомнию, деятельности по негосударственном} пенсионному феспечению
нrхмaновlниa покaзaтсIя

Номaр строNх
l
I

з1.03.20l9

з1,03.20lt

з

4

расходtl на создаяие pglepBa под обесце ени€ дбкrорской
зaдоJDкеявост по до]оворsх об обваЕльноr пс'lсllоfiноia
страховafiии
Расходы на создаrflrе резерва под обесцененпе дебtпOрской
зацоJDкеtfllостI по доmворан tlеaосуддрсп€ияою псвсиопrюго

обоспсчеllи,
rс нсiaаrвриaльньaх дс вов, пprBнallllнx в рqryльтатЕ
приобрсrеfi пя поplqрлеп доювороi об обваrельlюх пеllспонrюх
glрsхоЕапиц в р€зульвr€
прв€денвл проверки адfiвагвоии

Сплс!r
3

оfujаrаJБсга

4

5

списаяие ltеrsтеряальннх ахтнвов, првнаяных в рgзультате
приобрsтенш порфелеfi договороЕ rcrосуддрсгвенного
ленсионного о6aспсчсния, в рq]ультаrе лровсденм провер*х
sлекваrяоспl обваIЕ,ъgrва
прочие расходя оr деп!льtlости в к честв€ cтp:fiorlllлka по
обв8Iельвому a|енспоняоiaу страхоlавию, дсrтельl|ости пО
нсгосударстsеяноху пенсяонному обеспечеrпrю

6

расходн на передячу акгrtвов

1

иmrо

в доверштеJrьное

}трllвлеяяе

(370 762)

(I0 753)

(з70 762)

(l0 753)

Примечение 39. Доходы зl вычетом рsсходов (расходы зе вычетом доходов) по
опердцrrям с финднсовыми ппструментамп, оцепшв!емымп по спрдведливой
стопмостп, пзменепие которой отрlrкается в состiве прпбылп rrлп убытка, кроме
фпнlнсовых обязlтельств, клесспфrrцпруемых кlк оценпвlемые по спрrведлнвой
стошмости, пзмененше ко.горой отражается в состlве прrrбылЕ иJrп убытка, прш
первоначlльном прпзшiЕпп

н. 31.0з.2019 г.

Доtодн
(D..tод!.),
oтEacaf,Bart шl

фtlпrпсовшr
palyJlbтaT

Доrодн

Номaр
cTpoxrl

(р.сtодш) от

нrнчaшовlшlla по\-lllтa]я

mртOвнl
опaрaцrl

рr!впцы

Доходы

iaarклу

cтolMlraтbtl

(р!сtодн) от

првобрaтtвrr
фsиaвсоaнt

лaрaOцartкfl

taficтpyмaamв

tlI

]lтоrо

i

спрlЕal!!пвой
amrмостью прп

пaрaовlqмыlо
м пDпзllafiва

l

2

Финаясовые акпвц,

l

в

1

3

21 967

том числс:

цевнше б}хa8rи, удсрr(яа:Емые д,Iя mрmвли

2,1

961

(6 l8б)

l57l

l

(6 186)

l

566

,и?

328

588 224

инФрумеЕгы, удерrкиваaмые ]цlя

з

прочие долевы€
торговrDr

4

прязводlше финапсовые rоrстр}raеllгы

5

прочие долеЕшс ивсФухсЕты, lс,laссифицйровалtше
l(аt( оllЕullааемые по справ€длtiвой сюrflосм,
rвiaеяеuшl котOрй отроraФкrтýя в сосгаве прllбыли
или }бьтrхц прr первоначапьнок прlвваяl|и
цеtlяые буraаaц к,l!ссrrфиlцрмяrше

mх

оцеяив&,{ые по спрlведлlвоя стоихоспl, rвмевеЕи,
Koropoi отраilоlотЕя в с!сгa!с прибылr или }бЁтха,
при первоначаJьrюia прlвна'|иli
заfiм выдlнlш€ и д9пq]lrтЕ в кредllтных

6

6

5

| 549 541

(

lб 8%)

(

lб

tи)

opmвl.tarиrx п бая&ах-нерq]щlФrгах,

ю,rассифпlирв!fiнне кrк оцеяив@мые по
спраrсдлrrоf, сп)rпосIll, rвrreвcвri, коIорfi

1

оrрмаlотся

в составс

lI€DвоIrачаJIьяоll.

прибми или }бtfтхц при

пDцшаяиU

8

займы выдаяяые и,кпс}rгн в кредrтных
орmвкиrщrх rr баr&ах-нерq]идсIл!}q удеркивамяе

9

Финаясовые обrзаЕльствц

ди mDювля
финансовы€
торrовли

l0

ll

обязаr€льства

в

mм qисле:

предtа!наqеннце

,1611м

llтоrо

н, 31.0з.20lt

,l62784

162184

производяые фия!!лсовые инсrр}теtтгы

l2

7621Е4

дп
2,7

ж,7

2

з12 33l

(6

lt6)

2

]]4 l12

r.

ДоходЕ (р.сtодн),
саI:цшшьaa с
Еa

oтlacalllaв

фяtlaraовцl
Доtоды

Номaр

строкп

HIиtlaHoBtHпa пох!зtla.lя

(рrсtодн)
тOрговнl
опaрtц*r

pa]yJrbтaT

Доtодц

(рrсrодц) от
пaрaOцaвrч

рaзшхцн мaцлу
стоt|мостью

прхобрarcrrr
фlпaпaовьat

l!струмal.mв

llToro

r

Ut спDaaaдJllвDl
aToEiaocтblo

прi

пaрцrвaralльrlом

пDrtrвrlfil

I

з

1

5

6

Финаясовше акпsы, в mм числсj

щнные бумаrц удсрrкиваеi.ьlе
I

з

J!,rя

торmмх

l0E 452

503

23t

з0 8!4

м2

l08 452

51,1442

з0 814

656 708

50з

прочие долевые инструмеtrгы! удерживtlемые длл юрговли
проtвводяьlе фввsясовьlе инсrр},uсlтf ш

прчие долсвце ияструмеrrтц, классвфrцироваrшне ках
оцеии!ахц9 Iю справaд,Iивой сФихоgrп, rвхсfiсш,lя
котороЛ оIрФaсартýl в сосmв€ прибцли или }6ьгв4 при
перювачаьlюх првнаrrии
цеltвые буraагц u!ассtlфищaрЕаяице км оцениЕаемые по
справсдЕrвоfi 9Iопносrп, шзнеr€lflя коrDроfi отрt (аlотея в

4

сосгаs€ прибыли я,тa Фцтк4 при первовачаJIьпом
пDкзяаuпи
займц выдаrпсIс и депозrш з Федllтнях орmяпздчlrп и
башФх-нерсзидснl"ь клаaиФtщrlроsаняь|е хах
оценив@мые по справ€JUlиЕой стоимости, rttмеtения
коrороП огр&мlотс, a сосгаЕе rрибцлн илЕ Фьarх4 при
пеDвоначаJlьяох пDrвнаяии

l4 204)

(

займы внддФlые и дспозкгш в lФед'lтtшх оргаяlв8.tlиrх и
бацмх-uерзrrасrвrс удерхоlв@мн€ дT я mргоми
5

Фяя9ясовнс бя]аrcльстаа

6
1

финаясовне обязаrельсrва, предназначенные д]u mрговли
проlfJводцыс финsrrсовне rоrсrррlеrrгы

9

llтого

в Toia

числе:

24з

ll

(14 204)

lбl

24з lбI
l08 452

746 з98

з0 814

Прrrмечапие 42. Процентные доходы
Таблица 42.1 : Прцешгные доходы
Номaр
cTpoKll

н, имсновlнra поL't]lтaлl

з1.0з.20l9

з

l
I

1.0з,20lt

1ох чяслс:

з 650 652

з0ll426

по фихаясовшN акIимм, оценrвасмыra по справ€длшоП
спопносIц взtaеI€ния коюрй оФФaФrоrýr ! сосгtв€
првбьlли rли }бшгка

2 219 720

2 5Еб 422

По необесцЕнеtшну фtяrлсовнr. жпlаам,

в

дтl

3

по фиваfiсоЕшм акrиrау. имсющлмс, в наличпи
про,ilФки

4

по фявансовых аrпtвап, }церживzЕмым до попашенвя

5

по депозrт^м и прчим размещенным средствltм в
кр€дятншх оргаfi Еяцritlr( и баяхах-rерезядекгах

9l4 459

492 4Е1

6

по выдднным займам и прч&м размещеннцм средствам

455 7зl

(67 4Е2)

1

по финаясовоf, арснде

8

прочее

14з
том qисле:

9

по обесцене ннм фиfiitясовым актявilia,

|0

по финансовьlia акт мм. нмеюllltмс, а в&пичtи

lt

по фн ацсоsым акrимм, удер)кивЁмцм до поmдrеяи,

l2

по дспозктам и прочим разiaещеllным средствам в
кредкпrых орга{изацях и йдхах-яерФrцскгах

lз

по выдlнныra займах я

l4

ло фин8нсовоП Фенде

l5

прочее

lб

]lтого

в

дlя

про.tiirкл

прчим размещенвнх средствам

30ll426

3 650 652

Примечlпше 43. Прочие sнвестпцшоншые доходы за вычетом ресходов (расходы зе
вычетом доходов)
Таблиrр 43.
доходов)

l:

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расхолов (расхолы

:}а

вычетом

24з

!бl

243

lбI

8Е5 664

Номaр
(тDокп

]1.03.20l9

HtUMaBoBtBBa noxtltTa-,!t

з

1.0з.20l8
з

4

l
дивидендя

I

41

.{40

и доходы ог )/ч8сrвя

Доходн (р8сходы) от переоценки .Фаmценных металлов

2

Доходц (расходя) от опердцfi с драюцсllнцми

3

метzLlлами

4

Доходы m воссга$оЕлсш{я }бшпФв ог обесrЕвaнм
(раaходд ог обесцен€riия) фшrsясовцх акгивоs

5

Доходя (расход ), свя,Jавнцс с отl€сением нд
фивлiсasЕй рсзуьгаг рашддl rae*.ry стоихостъю
приобреrени, фннаясовых инстр},iiеЕп}в и ro(
спрбведJпlrоf, стоrпостью rри первона{аьвоI пр!qц!ццL

6

Прчее

,|

итоm

(455 7зl )

(455

29l)

47

Примечеппе И. Общlrе п lдмпЕпстрrтпвные рдсходы
Таблица 44.1: Общие и администативные расходы
Номср

нlt{aяовIнпс поNt]aтajlя

cTpoKrl

з1.03.20l9

l
l

з

4

3

Всходц

(124 092)

на персояал

ПредсrвактЕльскхс

1.0з.20lt
(l42 7l5)

(l 047)

рФходн

(486)

694)

(3

3

Аморrязацил освоаrrых средФв

1

Аноргlвацял проФаххяого обеспсченrlя Iрочtц
Hcraalepвa]rbнцx аrтявов
ВознагрФкдени€

Во]наrр&кдение спецяаJrкrпроваllноху

,7

Расходы по операцлонной 8Фендс

дsпс}ит8рI4о

755)

(l ll4)

)

(t0 893)

(12 072)

(74 44з )

(l0 392)

(2l 059)

(l2 42l

упрsrлrющей компаfiии

)
6

(4l0)

(l

Рrсходн по опершщяra с освовЕнraи срсдствамя и
немаЕриальвl.iaи lкt lвами

(l бо9)

(9зl

9

Профссиональвне усDтr (охрsнц сsязь и .Ф}тие)

(l0 427)

(6 0з6)

l0

Расходя по сrрахомяllю

ll

[Ъклаяа и маркстинr

l2

Прочие налогtl, за ясхлючением налоm на прибы,ъ

lз

СуМr|це я aрбrФФшfiе вдсрJlооц tорпдlчесloaе lr

Е

1,1

консульт8lчiониц€

Рrсход

(24з)
(98)
(2l )

(7l

(з])

(l я6)

(з,162|

услуг

-

оtlеночншra

бтl8IЕльств

l5

Расходц по доmворам
ленсllонных счеmв

lб

Рsсходы на инфоршlрвалие вкJвдiиков, )лlастнвкоа и
застраховiнtlых лиц о сосlоltвии счеIов

l1
l8

Расходн

l9

УсJryги кредrrвцх оргsнвsrцf, и бапхоs-нерsзхде}{mв

]0
2l

Неусmfiкя, шrрафш, пснп

27

июго

на оказание

услуг по ведению
(52)

(lбt)

доФавку пенсий

Комаядировочныс

Прочее

4l3)

(5

яа создsrоrе рв€рк}в

на

)

расходы

(7l

)

(290)

(l 067)
(908)
(з 22l )

(97)

бl8)

(20 0з8)

(2lз 895)

(285 345)

(26

Прпмечепrrе 45. Процештные рrсходы
Таблица 45.1 : Прцеrгпrые расходы
Hl хмaяовrяяa поь,lltте]я

Horrcp строкх
l

з1.0з.20|9

з

1.03.20lt
4

3

l

По крсдкгап, полученным

]

По бязаrcльФsаr{ по фяхаrrсовой аревде
По внпуценяшм ценнцм б}\.sгам

4

По займ8м я прочйм привлечевяым средствам

(l0l)

(lз?)

Прчее
иmго

(l0l)

(lз7)

5

6

Примечеппе 46. Прочlrе дохолы и р.сходы
Таблица 4б.l: Прочие доходы
нa иvaновtннс

Horrap строкr
l

поrlltтс-lя

з1.03.20l9

з1.03.20lt

з

4

доходя по поrDлlенным кредйгам, привлечеrlяым

I

и
до.,lговыi{ ценным
Доходы от арснд,ы, кроме арендн ивa€стllщlонноm
иv},rцества
Доходl ог !оссгаяовлени' (Flеньшaния) с$aм
lц-тивов
под обесцененис
Доходя оI сп'lсаtол крсдпорскоП !алоJD*е fiостfl, пе
свlзаglюfi с дсrт€льuостью в хачосtl€ стрФ(овщrлФ

2
3

4

пообваrcБноку

пеясионно!aустрахошш{ю,
делтФьtlостъю по кrосу]црсlвaнrюму llснсяонвоrу

5

6
1
8

9

обеспесснrдо
НеусrоПш{ (шФафш. пеrtи), посryпл€lоlя в
возмешение
Доходьl по опФдцяra с основными средствахи и
нематериапьвыми мтllвами:
Дохо.шl от 0оссгаяовrкяия с),мн рез€рвов оценочвцх обязаrcльсгв некредлтяоm хqрцq9ра

l9

ПрФ{ие доходя

64

lt

итого

8з

18

Таблица 4б.2: Прочие расходы
Новaр строкн

llrпraЕовaяшa поь-i,}tTa-,lя

з1.0з.20l9

]1.0з.20lt

l

2

з

4

l

з

Расходн (lФомс проtrеFшьа) по пол)леriным
кр€дягаil, приЕлечснньlм с?едстаам я вцпущснн м
долговшми цЕяtlямя б}аlаrа,raя
Расходьl по созданию резервов под обесцененис по
прочяv аlсиваv
Расходн на блаrчтворпtльнось, отддх.

4

осуществлени€ спогrrвных ll.еропрняfl
мероприяrrrй куль
Прочпе расходы

5

итоaо

(6 650)

П,

xapal(repa

Прпмечанне 55 Справедлпвая стопмость фшпапсовых rrпструмептов

(37)
(7 587)

(222l

Таблиrв 55.1 : Уровни в иерархии справедливой сmимости, к которым 0тносятся
многократные оценки справедливой стоимосги
по сосmrхrю r.: 31.03.ml9
Спр!..rихв.я cтoxr..cb

по

ур.rш, !c!.!urEr л!шнl

ит.rо

Но,.р

HrllY.HoB.Ex. cTpora

x.Txt..fr (ур.r.!lь
r)

2|

]

I

l

АктпвЕ, оцсrrrс*tне
ф.rпаriсовнс

]

.кrяrч,

в

,ю спраtсд,rrrrоП сmrо.остц ь

mх

фrfiшсо!н. аrпOв, офЕшеr.нс

tto

соIвtедвr!ой

дФсlrl€

lr.tllfle 6}rйлi

rрдпs.х оргaяmщ*

я

бшm.-псрgr!дaЕIоБ

Е

ФJtс.uс цatlrЕ. фr.агu всФсдrrяц

lI

орrаrпчаd

долсrЕе lЁяяЕс
доjlrоiьlе

бу!ап н€Фяялсоrях

оргаfiваrхЯ

цсш.с Фхапi Пр.rЕ!.лЕЕа hсспIсюI

доrгошс цaФrс Фr.rrх |ФatETfiIx opвm.rlrlr

ббФr_Есрс]хд.rrю,
дмmьне

tl.lФc Фt

lз

доrfiоrrr.

ц.шrc фr.rп. вфшаtсолrrr

алlt

i

EcxP.EnrHx фшапсовпх

прчrоаqф, 4Nаак;оаьле o'tl,,uga. бозов{ч
(авчв&ч) ollrluBott мпорu, яlупd
чносrlрннб в.71юпо. е поч чаае:

lб

1l)

2l

-]J

:4

,рчйл[rс

фuп@4,взс a,аlаr,

(fuзовец) олrlуфх *опоръ!х
сй.вхц в пarll \lеЕ:

fuuаlw

15l

9м 5l8

6

7t] 9з5

29 273

7 з,l9 ]67

l

554 096

6
l70 ЕЕ7 9El

]67

]l5я096

l70

887

98l

з49 з67

l ! 554 096

l70

ЕЕ7

9El

l?0

б2

502

6

?lз

935

7 ]49
,7

l

м|яьпс, прценйrь.е

7 12з 888

2l l08

l

l

5

554 096

иl

542

]6l

I0 l l0 96l
29 21з

36l

6 690 654

6 690 654

8l0

768 902

9 56] 712

l7 Jбl ЕЕ2

7l2 854

I8 274 7]6

8 794

доlпоБне ц.,rrБra б}таm вrrоclран.rцх mсударстч

l2

15

9Е4 5l8
t5l984518

Jи8]lI

фшsооiдх

долmrне чсrпrчс фrаrя с}6ъскю. fuссяf,сюй
(ьдс!аtщя Ir оргаяоD хссrпоrо сзr.оураlлеяrr

l0

984 5l Е

сюпr.оспl, liз!.Е.нtt юmроf, oтaEloтct, сосгаt
!лr убrr|t ,,mI свсле:
фшrшсо!нс lшTrrrr, оцсlпхЁt яс по спрз!€д[Фi
сюпr.оФ!. rrtcн.lп, юrороl отрrярrc! , состаra
орiбrля шп убgrý, прсдвlзяачсшr.с длi
mpmbjпr,, mх lпслс:

1

5

l5l
l5l

чхсле:

'tрrбr.Jш

б

з)

?

0lJ

606

70 885 95?

l9880l0
з бзз

0l5

98,юЕ

-

6414l45

9 l02 024
80

8]]

t 17

]J
:6
27

,rрчзоо ае фшмФбu. оlп,вd, fuзч.нs'.

(6оФв*ц) а.алю,. хопорвх я.'lяопа чdаЕе
бууо2а.. о! чuс|.:

:л
:9
зо

з2

зз

прчw прцаооrЁе фаалсовЕс ояrlлвц

lrpuaalr.

фw@соаd. о!авu, furuоЕч

(furоаьru) a,orluBor юйорв,
l.Dla l.., a аоу часlе:

N]rьпв ЬроченNь..

з4
з5
Jб

з7

39

праяd.ь.. фпйсl,аd.

Niвq fuчо!м

(fuзоаеu).лплвоlt юпорв,

вапопа

Оруz1!.

1)
43

прчu. прчхоОнdе фuналазе. o,alugu
45

проФс фr аясошс arrtl!}l, оц.!в!*lr.a оо
спраt дллоI сmпrcсrх. гJI.пеm, Еrcрой
сrрсяlотсt , сосrr* прtбilлн юш убпц, ToI
долсllrе rrсн b.c

бtал!

215 479

225 4,19

lФеrDrтЕrх орпrпкrцяf, п

баяю!.нGрg]tдФrrоi
1'7

48

долсьЕa rr.Eme Фr.агх ясtФaдпmп

о9гIпв

d

долсшс цеlпiяе б}t.в

доlmвlr.

ценвьlе

(ьдерацяti

Фтаfl

ФЕsсоы.х
орI2ш!ао{п

фялсоrчх

Пра!гrеJьства fo..gf,схоt

50

.0олrоiнс ll€sяЕе Фr.аги с}бr.кюi ЬссиtсtФй
lьд€раl,tях л оргаrrоь рсспюm сrхощраrлевr,

5l

долrов9с цепные

52

долmrч! псЕяtе бухаf.. xp.ФtTнi|i оргilочадd
баяюr_н.рqJхдсЕю'

51

54
55

275 479

бяаrв шоýrралннх rосуд4сrв

!

доJгоDчс цснlrце бухаrя пеlрс.щтяъ,х фпнавс!внх
долmвн€

ц.I|ts.е

фшввсоDв.

продап(

Б

Фшгх н€фOоlлсоrцх

rrвt,
'ох

ш.lоцrGс,

sхсл.:

D

ваJвчrrri д,ч

56

долсшс цimве Ф..ап rрсд.rшх оргаяЕаtоrf, в

57

долсвg. цсюiне Фx.аr'l нсхрсдЕrяrlх фrнан.о!цх

5Е

долеЕш. цеввьrc

ftlш}ясрс.llд€t

о,

б}тап нсфrнлr...Еt орг rrrдоrЙ

215 419

59

бууаrи ПDаrrгtльств Ьссrйскоя

долmвяе цевrrн€

долrоаЕс цеmirr. Фr.аm Фбъ.rюD ЬсJхtоФf,
lЬдсрбцrfi я оргаяо, хсспюm сзrlоуtра!леш

бl
62

6]

долmDн. Ircпnxe 6}tатi lrвосrрояri|х государсть

фвгх

.ф,тош.. цФоflе

lФ€дтrЕ.х

Ефrхавсо!шх

бу.l.аг1l

65

прочце о\йааа. в

пач чаuе

бб

uH

6,|

спру-ча н п u

ефнdс,.ъвd.

оа@Е.

х

еохаровац чя

оl\rlлвъ.,

в

оу чuс!е:

с"е0l:rлва lэПанчя)

с й ччао н з о е

ч, уце

с п во

69

u l1вe

70

ФипалсоьЕ€

7l

сrр{пЕrсt . фсгrЕ ФбЕлл Ев

,l2

а

долm!Е. цоIfirс фIаr|l яехрG.Фrп'lх фшаясо.п
долm!r.с цсtlяце

64

орг!tш.d

баtпФD-tlср€зхдс,тrо,

обrзлеъст!а , mу сrсл.:
фNшвсо.tl€ o6ватЕJБсltl, оrl.шп*r.ьl. по
спр€r.дrшП gmrхосrв, шtФrcmt Fmрf,

}бIJтtФ, t

lot

обв8ItJЕспа оц.пп!lЕшс по
спраr.дUпоl cmxr.ocтr, вr.ся€вя, l(oюрой
фшапсrrg€

оrраýЕrс, , сосгr!с прхбвл'l

плл фъ.тlв,
mI чпсле:

ор.днrзначснпце дл! юрmмll, ь

7з

обrr&r.льс-г!а по посгаrкс цсuяýi б}таr

74

обrjагел!сг!r

75

лрчаоО1* фиl@лмв. uопFух.llпu.

rro

Dозrр?ry продашоm обсспеч.шr,
в

ф.g

,чоurойdе фна!соаЕ. llrorlpyrc впв. бап.еu
(fuuаlчN) мчф,. юlаорlл я,упв
u|oolrpra@ бфюпа, а поN ччве:

прчw прчаоО ч. фN@!(мЕе w.йру,ч.лtп.J
.ч]

прчmёаu. фйа|мs. йспрr'l.uDlu. fuldеч
(fuз!вg) Nпвоу хопора,,&lrюпв прч.нпна.

прчuе прочаоПнв. фwопd,вsе ц. ру-чезй}l
прухоОнd. фй!аlсовu. чнсr,wп.нпЕ, folсаеч
(fu'oсеu) аrпфу xon opul п,rл''lся чсrlнЕ.
Ф!rаz!, с ох чuс!Е:

9:
93

прчrc пруrа,ПgЕ. фй@dхае чNаrlру.!.еdпч
прчаоО,tв. ф!ай.пвr|. uлсr''р|х.ппа, fuапЕч
(6аэlхыя) бпuвох ,лопоръl, *|r$n a ёрmц.sпв.

95

99

прочце процrоПн3.

фиаNфsе uu.йрууе апs

l0o

пр!rоd!
(fu$вцч)

dс ф!аа! соа Е е u н.lа Fye N п

61аwN лайор, *|lях,пв

bt,

fo зtt съ чл

dFllztle

aжйrlвн. в п.rя \uc]le:

1о1
102

l0з

прчw lцпчх.,Опw ф,а,r.а4р. шоl,руасЕйu
прчu. фl!алФ.н.

l06

о&яйе,8аа.

к|оЕl/ФrлчuрваNн uе t@|'очехчф4luе по
ор..dма <аочNоdпц. чач.Nспчя ъю ор7

опрхrюпа б сосl,а. прбеш Lru rбыпю,
Nprвa|яoy прв]аtиl".. ml ч!сw:
всfiр е х s Е е прuхоd d е фв в1 совu.

пра

р

I08

l09

lI0

прчw оЬппеrь.пФ,

в

по! чrcw

u,llлру!еапЕ хеdхQоанчя,
проuаоПн ь!.

фпа!.rв

uе

в

йол ччс|е

u н dа p|.ue l!

пr,

чоюrьlrzча. dlя r.Охl!роФlу, Фп.хаdх

ll2
l1з
115

l16

прчас прл,зоОяь.. фl!Фlсl,вsс п!сrlру-!.lйа
праа,Пв в. ф,,uа!сr.8. uu.TlPr!Йna,
uоюrъз5zлвс dз rcахчрвlвttя olp.2a aotl
сйочюсйu. в ltoy часrе:

llE

12!

про,!u.

прuхоПхье фlван.оввс шапwмех йu

по состояняю Hr: 31.12.20lt

Ном.р

Спрt!.лrr.rлi сt.вI.сБ n. ур.ыrяr ,.taщui лrflь|I

Н.иv.п.шш. .трокх

llтогr

r.п.р.rш 0D...вь
l)
2)

з

l

l

Акrяiн, оцеяхьа€lllс

ю спра!.дтнюl сIошостfl, l

фшшсоrн. ахт ьн, ! mЕ шсл.:
]

.1

Фшasсо!Ё. аrтх!Е, оцafi{!еIrс ф сор{!€длл!ой
сю!rосrя, гlхсяснх! коюрП отразрrc, ! сосга!a

,p

6rrJB llJB убrrтЕ,

'

лол..!е цс!lE. фIдm ясt9.дrt1Eх Фянiясо.dх

8

21 780 8?2

7 l54 94з

2l ?m

7 |54

яз

l44 ф5 l 19

l

l9

l l5 969 ]1(и

2] 780 872

7 l54 94]

l4.4 905 ]

l9

]м

21 56о ?88

7lJ494з

I1и 685 0з5

l l5 969

872

l44 905

!l5

969

mlr qссл€:

дол.ше ц.шrc фI.п rt cE]rý.x оргаlg.!ащd в
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