(ФИНАНСОВАЯ)
БУХГАЛТЕРСКАЯ
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ПЕНСИОННОГО
ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
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общие сведения
Код территории по ОКАТО: 45290564000
Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 35230736
Регистрационный номер (порядковый номер): 67
Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:

Акцшоперпое общество "Негосударствевшый пепспоппый фошд ".Щостойшое

БудущЕЕ"

Сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда:
АО (d{ПФ "Достойное БУДУЩЕЕ"
Почтовый адрес:

lll250

г. Москва, Проезл Завода Серп и Молm д.
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ОКУД 042020l. Бухгелтерскпй бlлапс шегосударствеЕного пеЕсиояпого фопде в
форме акцпонерного общества

(тяс. руб.)

Ном.р

HrrмaиoBarta стtты бYхгt.тfaDскоm бt.rrUсr

лOкl llтa_lя

Рrц.л

поясl!aнrl
к aтрOrlм

Hr 30,0б.202l

Ht 31.12.20!0

з

4

?
I.

Активц
l

ДенФюlыс сD€дсгва

z

ДепсJЕгн я прочяс р8хсщ€tltlце с?едстм r l9сд{rrfirх
оргдllвsrц-D( и бавмх-веDqзllдеtIтФ(

и llх эквиаалекгы

Финаl{совьlе акмвы, оцФо8а€мы€
по спрsв€дшвоfi
сюиl.осltl, llзмеi€нил хqюрой оФФt(а!оrся r сосгаве
пDвбыли илв }бЕr*& в том числ€:
Фннадсовые акт1lЕш, удФr(ив*raы€ до Iюг цевrя, в тоl.

з

6

,l,y

5

чяс]lе:

9

6

Прочие размaщеurые (тсдстt9 н прчая дебкю[юrая
здцоJпоенностъ

l0

Iз

НемsrериаIьные акгивы

l7

l4

Осноsные средсrъа

I8

lб
l1

Требоваяия по Teк}oleмy налоry Hs прябыль
отлоrrсенrше налоювне ахтивш

47
41

l8

Прочие актиsы

20

l9
Р.rдсr II.
обrзaтaльствl

ItToro lx'TпBoB

2l
25

26

l ],и

5

ЗаЯмы и прочие привлеченные средства
О6*ззIвльствs по доrовордх об обг]8rельrюra пеfiс

оюlох

cтpaxoBarifir
обг]апЕrьgrва по доaýвораia ясгосуддрств€rrвого
пеtсrlоняого обеспечехия, классяфицированfi ым как
страховцс
Обя!fiсльgrва по доmворutм нсгосударсгвенного

6,1 4о4

t35

l2 047 389

l8 507

2| 152

43 565

7Е 047

912l

5| l22

l

266 427

l 2t6 421

2t 67l

41 035

2?l 5ll (з5

213 29з 994

7l

4l 56l

164

241 521 525

252 067 652

2 61з 262

27lEE20

5 275 884

5 342 ,ю

21

]8

29

О6rзательсгЕо по теБ/цlему налоry на пDибцль

41

7 063

зl

Rз€рвц

з0

lE5 l4E

з2

Прочве обязательсгsа

]з

итого обязaтa;Iьствl

h]д.л lIl.

22з,116

697

0з4762

27

-

44,1

12з 17з

пенсионного обеспеченил, массифищ,lрвлшшм tФк
инвестиtд,lонные с ll€гараfi тированной возможпосью
пол]лециrl дополвlflФIьню( вцmд
оценочные обязfrrq,lьсrва

з5

l 73t

tз

2з
26

244

l89 l88 524

12

4tl9lE

075

зl

55 91з

25s 76о

{lб

80

l

и7

4зб 52?
260 7lб бl

l

кtпптrл
з4

усmвныft капrгал

з2

]5

ДоблочtlыЯ калl'таr

з2

16 52l

76 521

36

FЪзервный калr,rгаlr

з2

l02 60Е

l02 608

43

Нераслрсделснная прибыль (нелокрытый убьггок)

з 5l9 930

l0 з46 094

44

Ilтого

l5 75l 219

l2 577 зtз

45

итого мпrrтlл п обязrтtльствl

5ll

21з 29з 994

b"l пптr.T

l

27l

Генеральный лиректор
<28> r.rюля

2 052 160

Сивачев ,Щ.А.

202l года

2

бз5

2

052 160

ОКУД 0420202. Отчет

о фrrнапсовых результдтах негосударствешпого пенспонного
в
акцrrонерного
общества
фопла форме
l

Hov.p

ltоясхaяrlt

Нrпrlсновaнra сraтьп отчaтr о фннrшaовых рсзуJrьтarrt

cIpoKH

lыс, pt6,

)

N

cTpOKrM

.1
I
]
Р!]дaл l.Дaвтajlьttо(ть в ýrчсствa aтрttовщtкa по обIзaтaльпому пatarоtном} стрtIовaшхю! дarтa.:!ь||оaть ло llaгос}цtрствaнllому

обa(пaчснпк)
Подрaздaл l. Вtносы по дaстсlrьцоaт! в t(tчaстsa стрrrовщпкl по обllaтGльпому пaнс}оtlllому aтpltoBtнBto, дсятaльшоств по
хaaоa}дtDстаaпЕому псхс|aовиоtaу обaспaчсrlнtо

l

Взносы по договоDам об обязательном левсионllом сrDi!ховании
Взносы по доюsорам неaос},дарсвенноm ленсиояног0 обеспеченпr,
массифицирsаявым как страховые и инвестrцяовные с неrараlltироваfiной
возtaожностью пол]4еня, дополнrllЕльных выmд

Июm взносов по деrrтельяостй

в качестве страховuцl@

l

l5з 66I

352 650

_14

20? l02

lE7455

34

36о 763

l 540 los

по обязаrc-пьному

пенсповному стрaхованию, деятельвостlt по негосударственному
з

Подрatдal 2. Выплtты по дa!тa-lьпостц в rt]aчaствa aтрrховшвrt по догоsорtм об обя]lтс,,|ьном пспспошяом aтрalоBtlltx, дafтGльвостш
по llaгoa}lapcтllraHшoMy

,{

пaraспо&попt, обaспaчatatю

Выматы по договорам об обrзаrcльном пенсионном стрlцоваяии

з5

(3

58l 69Е)

Выплаru по поговорам негосударсЕеняоп, пенсионногообеспеченвя.
lс,lасс фнrцровsлным как стрiцовые и инвестиtчlонные, с неmраlIrироваявой
5
по.,l},ченпя .1опо:lнllте:lьны)( выгод
(3% 0l9)
з5
Итого внплат по депельносп, в качестае сФаховцlяка по обязаtельцому
пенсионному страхомllию, деяIЕJьяости по неrосудпрственнолaу
пснсионноrу обесa!е,rевию
(з9,1,17|7l
35
ПOдрr]дal J.IlrMcHaHпa обlllтaльств по дaятсльностll в rlчaствa стрrховщик"l по обlltтaльвому пснaпояrомt
.lalтaльностfl по нсf ос!дaрaтвaвtоilt пaпсUопrом!i о6aaлaчattlю

(4

бзl

з 19)

(]59 787)
4 99l 106
стрttовlвrю!

Умевьше tе (увеличеяие) обrз8Iельстз по доюворsм об обязаIЕльном

4 з48 587
стрл(овziяиll
26
4 546 l27
Уменьшсвис бвсличение) обrзаrельсгв по доюворам н€rосударствен ого
пенсfiовяого обеспечеllиr, мaссяфшlяровaпннia хак сФаховнеrl
иввестrrщlонные, с fi еmрФ{пrроваrоrоf, возмФкяос-ью пол)левия
8
дополнцщ)щ!ных вшmд
2,|.28. зб
l 12 075
l15 2l1
ПОдрltДaл 4. Доtодк (рtсtодш) от дGIтaльпостi в ýl.tacтBa стtlоsщхкa по обIзaтaльtlому пaнсхо пошу стрIховtпаюl дag-rепьвостr. по
пaгосу.llDствallпо м} пctlclloHHollý обtспaчtпшю
9
(9 535)
Акsизиционные расходц
прочие доходы зs вычеmм расходов (прчие расходн за вычстом доходов) от
деrтЕльности а хач€ств€
страховщr{Ф по обrиIЕJь оraу пенсяонному
страхованиц делrельностll по негосуддрств€нному пецсионному
Il
обеспечеяию
( l0l 556)
( l77 8]5)
зlt
1

l2

lз
l4
l5

lб
|1

иmm доходов (рsсходов) ст дaгrвльl|остй Е кдчесгве сrраховщика по
бiзаIельяому лснсионному стрsховояrю, детrельноспi по
HeI

ос!.]арственном\

проценrпше лохо.lн
Доходы за вýчgФм расходов (расходьl за вычсюм доходов) по операциям с
финаясовнrи инсццъе}fта!aи, оцениааемыми по спрsвсдливой сгоимосrи,

Доход! за вычgrом расходов (рsсходьr

за вычgmra доходов) по операцrлrм
в на]ичин д]я

885 43з

41

Е l03 995

lз 075 0.ю

з9

(5 267 5I9)

(Е l

t lЕесrrционнн€

(Ез 434)

5

Итоm доходов (расходоа) ог инвесвционяоfi дегтЕльноств
Иmго доходов (расходов) оa дЕгr€льfiосrи в качестtе страховщика по
(бrзаIЕльноху пеясионному страховsяиlо, дФaтвльriосrrt ло
негосударственяому пеясиояному обеспечению и инвссrиционtой
делIЕльностll

Обшис

п

и адм

Рrцс.t lIl. пDочшa опGlrlцrонвыa ,loxolы
иниgФsrивные расход!l

23

з

9з6)

4l

доходн ]а вычеIом расходов (росходN за вычgФм

доходов)

12

40

ва-rютой

Прочие

ltl

:I

с

имеюциvися
Доходы за вычеmм расходов Фасходн за вцчсrом доходоs) оt опФаlиП с
иItвестиtlионням иrIцсстюra
!охолы за вычсrом расходов (расходн за вычеmм доходов) по операtцrм с

l9

:0

9з9 692

Рaцa-r Il. llнвaстхцrrоинlя д(яте.qьность

4з

27 657
2 7Е0 699

3 720
н

рaсlоJы

39l

5lб 9зЕ

(5 Еб7 з77)

46ll665

5

497 030

44

(5l9 5з6)

45

(2 285)

(5 008 )

46

245

l 597

(532

I9l)

:.l
:5
]6

,lб

IlDочпе Dасхо,lы
Итого дохо]ов (рас'Фдов) оr пDочей операционной деrтq]ьности

21

гlрибы-rь (lбьгmк) до нлюгообjlоr(евяrl
Лоход (оасход) по н&,lоп. на пDибнль. а юм чисrе:

41

2lt

дохо.l (расход) по теý,|цему напоry яа пDибыль

47

]9

доход (расхо,1) по оглоr(енномч налоa\, на пDибыль

4,|

]l

52

IlDибы-,lь

п

(\быюх) лос-]е наqоIff,поlrcнвя

lI roI о coBob,t плоI o,toxo.rr (\,бып\T

)

],

отчaтн ыai псрllо,,l

Генеральный лиректор
<28> июля

Сивачев Д.А.

202l года
,i

4

(

l0 l22)

(53I
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(
)

l4 l92)

(549

7Я)

з I88 69з

4 947 304

(

l4 85?)

(l05 972)

(

l4 857)

(59 606)
(46 366)

3 17] 8зб

4

E4l ]]2

3 17з tзб

4
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ОКУД 0420202. Отчет

о фпнансовых результатах негосударствеIlпого пексионного

фовда в форме акцпоперпого общества

lioltcp

Нlнуaновlпшt стrтья отчaтl

(Tporill

о фllшaвсовых

(тыс, руб.)

поlснсвDя к

pa]tJbтtтlI

cTpoKrv

rъртr.r

2

202

l

2

хuPT._r 2020

,1

I

Plua-I l. Дaятa.!ыоaть

в

5

по

ýiчaствa стрtховщtý по обI]aтaльнонt пlпсшоппому стрatoвalllо. дaiтa.,lьllо(ть

aгос!дtрaтвспно$у

пaнсtrоtlпому о6aспaчaltllю
lIо,tрrздa-l l. ВlносЕ по iaятaльностя в кrчGствa стрatовшпкa по обя-tl,!,a.,lьномt nattcпolllloMy стрtIовrпвю! дaятartьностп по

пtroc!JlpcTBaHlloM!, IlaшclioHHoll!, обa(пaчaшпю

I

з

Взносы по договорам об обrзаtельном пенсионяом сIраховllяив
взriосы подоговорам нсrос},дарсrrенною пснсионною обеспечевtя.
класспфrrоJроваrФrых ках орФ(овые и инв€стяrцонвые с неmрФraировапной
возмФ(ностъю поrr}лlенrtя допоJIнllrcльнкх вшп)д
Иmю взносов по деrЕльяости Е lФчестае сФаховцlяка по обязrrcльяому
пе сrlонному страховаяиrо, деrтеJьноств по не'осУДярсrвеllнОм}.-

34

lз0 8з5

l57 978

34

lM

Е,7 8,7,7

лснсионному обеспечсlttlю

34

2з5 659

ПоjрiЦt.l
1

5

2.

Выплrтн

по дaflтa-Iьшостll в

245 855

кlчaaтвa aтрrrовщпх:a ло договорaм об обrз!тaльном пafiсЕоllllой стрatовaппп, дalтспьllости
по llaгосrдiрствallном!, пaпсвонпоч), о6aспaчaп|aю

ВыILпаru по догоsорам об обязsтельном пенсионвом страховilнин
вымsrы по договорам неaосу!8рственною пеясионвоm сбсспечеция.
массиФиtцlроваявым хsк fiраtовые и инsестllциопныс, с негара{rврsаяноИ
аозмФкностъю поJцленlll дополнrпельных выгод

Иmrо вцIшsг по деrtельностtl в качестве стр!цовпlиlФ по о6r,заЕльному
6

824

пенсионному страховаfiию, деятЕльностri по нелосударсттенвому
пенсионноху обеспеченrпо

з5

(575 873)

|з12 з25)-

з5

(265 425)

(l4l

з5

(E4l 29Е)

26

l 083

з72'|

(5lз 697)

Подрtrдtл 3. ll]raaшaшшa обllaтa.lьaтs по дalтaльпостli в кIчaствa стрtIовпlх\,, по обl]tтaльfiому пatiaвоllllоliу стрaховrпrrюt
дalтarь||оaтrl по нaIосудrрствaнпом}, пaнсtонfi ому обaспaчaшпю
Уменьшсвнс (\вслвчепие) обrз8rельств по доюsора{ об обязательном
1

пенсионном страховаяии

Уменьшенве (увелячение) обязательсrв по доюsорая негосу]врстЕенного
псвсионноm обсспечсния, хлaссяфшrяроваяншi{ хак стржовые в
инв€стиltиоввше, с яеrаралирзл{иой Еозмоr(ностъю полуiевия
8

ll
l2

lз
l4
11

|8

l9

146775

ВЫГОД
21.2а, зб
lбз 209
55 м2
ДоIодн (рaсtоды) от дalтaльвостш в кlчaствa aтрatовltll\, по обIlaтaльвому пaпaшонвому стttошпrllоt дaqтalь||остя по

ДОПОЛНКI€ЛЬНЫХ

ПодрttrtсJ
9

37Е

'r.

шarоQудщствaвному пaнсноппому обaaоaчarrtю
Аквизицяонные расходы
з7
прчие доходц за !ычсюх реходоr (прчис расходн !а вшчсюu доходов) ог
деятельности в качестве стaховпlика ло обя3аrЕльному пенсионllому
сФаховltяшо, деrIеJrшости по ltепюударственному пенсионяому
з8
ИФго доходов (расходов) от деfiельносrи в качестве cтpaxoвlllяt(а по
обrзаI€льноху пенсиоfi rlому стрФaоваfiйю, деяIýJьяости по
l€aýсудаDст3енношу пенсионноrу о6€спеченню
Рrцa.l lI. llHBcc rпционнrя Jalтaльнос ь
ПроцеIlп{ые дохоJ,ы
Доходы за вшчстом р8сходов (расходя за вычqrом доходоs) по опер&щям с
фшпrсовымх инсrруiaекгаvи, оrýниЕаемыiaи по спраs€л!ивой сювмосгя.
отражаются з составе прябы-]и ri,]я }бытха
Доходtr зs вычqIом расходов (расходý зs вычсгом доходов) по операlцям с
иностр8rпrоf, ва,тоrоft
Прочис яttвсстrrцrоххнс дохо.дн за rычеФia рaсходов (реходш за выqсrоia
дq,щдов)

(9 535)

.12

39

(9l

545 29Е

433 з59

4

2l4

м9

6465,юI

l

552

t69)

l0 з75 з97

(

(496 249)

4з

итоrо доходоs (расходов) m инвестиционноя деr:rельносrи
Итоm доходов (расходов) m дЕfr€льносгя в хдчестве страхоащлха по

ltl)

(95 650)

l4,|

(l279 253)
12 412

962l

165

07t

lз 088 58з

2 7\0

з16

lз 52l

2

бязаrcльному п€ясновl'оraу
20

tl€государстOснному
деrтЕльности

страхоsаяию, делтельностfi по
пеясиохrюму обеспе{еllию и инвaсгиrд|онноf,
Рa!дa-1

IlI. Прочцa оп(рlцrlонныa до!одн

t

рaсходы

:l

общие я адчияиgrDаrивные Dасход,ы

41
45

2з

ПроцеtIгные расходы
[lрочие доходь|

Ilрочхе расхо.lы
Иmго доходоs (расходов) сrr прочеfi олерационной д€rrе,'rьвоспt
Прибцль (}бмюк) до валоrооб.lоr(еяия

46

24
25

]6
21

(l64 792)
(9l8)
l70

46

5

(2

679\

4l4)
з74

(7 605)

)

2 543 975

(2м з25|
lз 251 бl1

26 lEs

|46 1,72l

(

47

на

(86l

(2у

874

l66 40l

)

доход (расход) по тек\,щему на,rогч на пDпбыrь

41

9 405

29

доход (расход} по отлоr(епному валоr] на првбы;.rь

47

lб ?80

(22 26El

]I

пDибыль (lбыток) после налолооблФкения

2 570 160

lз 2l l 446

52

l|Tol о совоý,ппоIо доходa (убытп) 1r отчaтныП пaDllоJ

Prr]al

I\'. llрочfif, совокr,пяыf, _roxo.l

Генеральяый лиректор
<28> шоля

z

t2з 9о4|

Сивачев

202l года

6

2

[.А.

570 160

lз2ll.llб

ОКУД 0420203. Отчет об изменениях собственного каппталд
пегосударственноrо пенсионпого фопда в форме акцпонерноrо общества
(тыс, руб,)

lIoMep
строки

llrимешOвlпие пок{]iтaля

2

устев|Iый кrпитr.ll

Лобlаочllыfi кlпитOл

Рaзервный кrпи,!!lJt

з

lз

l4
l5 203 656

82 382

fi2:rfi2

l7 ltзз 92б

20 041 9li9

l02 608

l0 346 094

l02 60tt

I0 з46 094

l2 577 зliз
l2 57? 383

3

l?]

l02 60ll

1-1

5l9 9з0

5

16 52l

82 зll2

2

052 l60

76 52l

J0.0б.2020 голi

2

052 160

76

|.l2.2020 года

2

052 l60

2

052 160

52l
76 5?l
76 52l

2

052 |60

76

52l

З

4

остаток

01,0l,2020 годц

5

Прибыль (убыmк) после яалогообложеиия

|4

ocrrloK нr

14,l

Осгаюк

на З

1,7

()стаюк

на 01,01,202l

гола. llcpcoмOmclпI1,1il

ll]

Прибыль (убыюк) посJlе нмоl(,обложения

27

Oc.rl,oK п0 30.0б.202l годr

Генеральный директор
<28> июля

ll,го!,0

l2 992 593
l2 992 594
4 84l 332

4

L l2,20l9 года

Остаток на

Нсрrспрaдaлaпндя

пр быль (шспокрытыf,
убыток)

2 052 160

I

на

l]ояснaния
к cтpoкlM

.l9

Сивачев Д.А.

202l года

1

lt36

l5 20з 656
4 84l 332

3 l?з 8зб

l5 75l 2l s

ОКУД 0420204. Отчет

о потоках депежных средств rrегосуддрствеIrЕого пенсиопного

фонда в форме акцrrоперпого общества

Hovep

(тыс- руб,)

ý cтpoliltl

Ja отчеtный первоJ

Ja aHrJot пчный перпод
преlы-l\шеr0 го,lа

]

+

5

пояснaнпя

llап'lrспованпе покr]атtJя

cTpOriп
]

Рa]де.,I l..1снсrýrlыс потоки от опср l цпонноfi ,laятt.,lьностп

Взносы. полученные по договораv об обязательном

l5з 66l

l з52 650

207 l02

l87 455

пснслонноv ста\овitнии

l

Взяосы, лол}ченвые ло договорttм негос),дарственного
пенсио ноrо обеспечения, классифиrцрованным ках
иваеfiиtцон}lые договоры с яеmрft{гированной

]

аозможностъю поrц'чениrl дополнительных выго-l
Пенсии, выплаченвые по доюворам об обязательном
левсиовном стDмов:l}lий
Пенсяя, выплаченвые по договорам негос},дарственного
пенсttонного обеспечениt, классифишфованным ках

4

(3

стржовые
Пенсии, выплаченные по доrоrорам негос!царственного
пеясионного офспечения, кпассифицироsалным как
инвеfiиlцонные договоры с негара{rяровая ной
аозможностъю подп{ения дополнительных выгод

6

Посryпления m прддt(и и поmшевrlя Финансовы)t

58l698)

бзl

(4

з 19)

l1з4,762\

(I58 459)

|26125,7,

(20l ]28)
зз 278 926

52 765 459

aKT}lBoB

,tlи от размсщсния фивансовых обязаrcльсгв, оцениаttемых по
1

справедlивой стOимосги, язменение кото[юй огражаgгся в
сосm!е прябылrl и,rи убытка

8

Плsrе)tФ в связи с приобрgrcвием фиlrаясовых ахтивов или
поmшением финавсовых обязатЕльсгв, оцсяиваемых по
справедrIивой стоимосгtl, изменение когорой отажается в
сосгавс прибьши илв убыгка

8.1

8.з
9

l0

ll

Посг!тLrевия дlвидендов и иrlых ан&'lогичных аыплат

2,7

Оrшаm sквизиционных расходов
Выплага ]аработвой платы и прочего вознаграr(дениJr
сотD\днIlfiов

(240 709)

(l63 5l3)

(з2l ?I6)

(6зб 582)

(25 з,72l

(3l9з3)

(з89 770)

(35з 265)

(l29 313)

(з44171\

(6 752)

Выплага комиссвонною вознаграr(дения доверительному

Оrшага прочях алvинистратввных и операLцояных расходов

l4
l5
lб

уллаченный не]rог на прибыль

з7 l85

129 1з0

Прочие деяежные поюки от операlrlонной деятеjlьности

з2 з15

С&lьдо девежвых лотоков от опср&цонной деяте.rlьности

Е2,1

(3l l54l7l)

Il.дaшaхсшыa потоки от иввaствцпопfiойдсяте-lьности

1,7

Посптrпени' от продФки освовных средФв

llt

]8

Поgцт,Iени' от продажи инвесIициоявого имуцества

Iб

l9

Поgr}тLIени, от продажи вемаIЕриапьных tктивов
Плаrgrкй в сзязи с првобрqт€няем, созданием, модернrJал.rей,
реконсФ}тцией и подrотовкоfi к испольюванию основных

зl

298 887

Пол\чевные процеIIь

lз

2l

бз9 з91)

7Еям9

l2

20

8ц

(6,7

8 зз4 825

Выплага комисснонною вознаfрlDкдевия
слециaLlизироаанвомI депо]итарию

Рl]деl

(24 l57 597)

l 046

(5 450)

(8 02l )

1,7

l8

сDсдfiв

Плаrеrки в связи с приобрgгенв€м,

104

(8 l0l )

создднием нематеримьных
1,7

Посг}тле!*rя за минусом rшаrежей (rшrrgжи за минусом
посr}тLпсвий) m размещен}t и зfiрытия депозЕтов и прочих
размещенных ср€дств в lФедипых организаrшях н баlках-

6

неDсзн.ttсlтгж

поgг}тиения доходов от сдачи инвестяrцонного им},щества в
з2

apeH.]\

зз

Прочие поqг}-гL,rения от иввесrиционной деятельноgrи

з4

Прочllе пlaтejlill ло лнвестл цлонвоI'i

.1еяте]l

(5 205 800)

49

2м 0о2

4I

8з| 659
(2,1 129

ьностл

8

,780)

2 269

9зl

(20 957 63l )

з5

(3l

сальдо деяежных потоков от инвесгиLttlовной деятеjlьностя

Pl],ra.l

lI l.

сре-lств
Погашеяше займов я прочrо( прпвл€ченных

з1
]7.1

rurfiеr(я

в поmшение обrзаrЕльств по

]]

средств. в том

2]

доюворач аDсн,пн

]5

Сальдо денех(ных поюков m фвfiаясовой деятехьноgти

16

сальдо дене)a(ных лоюков

41

В€личива влиiния lвм€яенйЛ
спюшеrrию к D}блю

.l8

46,1,3

за отчетнып перяод

30 561 226

216,1

(6 14l)

(зз 05l

)

(6 14l )
(6 l4l)

(з0 284)

Ебl 0l9

|62з 229)

l lз8

к}!са ияосrраrtноП 0алоrы по

56t 807

Осгаюк денежных сlrедсrв и их эквивilлектоs яа начLlо
отчет}lоrо лерllоJа

5

4Е I 918

l35 776

5

l з{1 075

7{ з5.1

Осгаюк девеrхвнх срсдств и ltx эквиваitеtrтов на конец
.19

б?)

Jaшaiýныa потокв от финafiсоmП Jalтa;|ьностr.

ПосDrrленяя от привлечевяя займов и прчих привлеченцых
36

508

отчетвою периода

Генеральный директор
<28> шоля

202l года

Сивачев.Щ.А.

.l,l {

ду

9

Пршмечанrrе l. Основная деяте..rьпость негос},дарственного пепсllонного фонда
таблица l.
Номер
строки

l:

основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Стан]арт МСФО

()плсапие

Трсбомния к раскрьпию информации

.l

l

l

мсФо (lAS)
мсФо (IдS)

|

l

мсФо (IAS) l

от l6.04.2004

Номер. .laTa вы.lачи личензии

N9 6712

Основные направлсния деятельности
rс|,ос\,]арсвенного пенсионвого фн]а

Обязательное пснсионное стра\ование (далее - (o[1cD) и
иегосударств€нное пенсионвое обеспсчение (далее -

(НПОD)

Информаци, о
Ао <}IПФ <,цосгойнос БУдУЩЕЕ,) (далсс - (Фонд)))
соотвсгствии требовапиям Фсдсральног0
я&lяется )лatстяиком системы гарlll1тирваllия прzв
закона N 422-ФЗ от 28 ,rекабря 20l3 го.rа
зitстрахо8аllных .ttиц
'О гармтирваяии прав застра\овацных
диц в системе обязательного пенсионного
сФахования Российсхой (Dедерации при
формирмнии и инвестttровапии ср€дств
пенсионных вахоплений. уgганомевви и
осуществлспии выплат зal счет ср€дстп
пснсионвых нчtкоплений" (Собравие
закоllодаrельgгва Российской (Dедерации20l3, N 52, cT.6987;2014. N 30. сr. 42l9: N
49. сг.6919: N 27. сг.3958- сг.

400!)
1

мсФо

(IAS) l

Организационно_правовая (фрма
негосударственного пснсиовяого фнда

Акционерно€ общеgгво
21 мФ 202l mда s ЕГРюл внесена залясь об lвiaенении

нlименоваяии юрrulll9еского лицs до нпФ (СдФМдЬ.
Полное нsименова|ltlе юридиче€кого ляrц Дпщонерное
обшесrво <Неrосуларсrвеннýй пенс}юнныf, фяд8 (ДосюПное
БУДУIЦЕЕD.

Е

мсФо (IAS) l

Количество филиалов нсгосударствен
пенсиовного фнiа_ открытых на
территории Российской Федерации

мсФо (lAS) l

На,lичие лрсдставительсгв
негосударсгвенного пенсиоЕного фнда
Юридичсскиf, адрс неюсударсIвонЕого
пепсионяого фuда

мсФо (lAS)

|

но

8

мсФо (lAS) l

Фактический адрес негосударсrs€нttого
пенсиовного lDонда

9

мсФо (IAS)

Наимснование управляюцей компдrgи
(управ,T яющих комплrиП)
нсгосударствсн но ю пенсионного фнда.
номер лицензии

|

го

1

l l l250. г.

Москва Просз,t

Заво.ла Серп п Мо-пот

д.l0.

l l 1250- г,

Москва Провд

Заво,ла Серп и Молот

д.l0

Акчионсрвос обчtество (Ай Кью Джи Управлсвис
АкгивамliD-

Лицензия на осущсствJ,Iение

соответств)rющего вида деятельносги J{921_000_1-00827
от M.08.20l

обцссгво

l

г.

с оrраничсяной (твсгсгвенноqгью

<ук

Управrеяие инвесrициями> - Лицензия яа осущсствJlение
соответствуощсго вида деят€льноqги лg2 l -000- I -00007

от 26.08.1996г.
Акциояервое общесгво (РЕГИОН Эсссг Менедrrrrеrlг))лицснзия на осущесгвлсние соответств}.ющею вида
деятсльности }ф2 1-000- |{008t от 22.05.2002г.
общссгво с ограниченной отвgIсгвен носгью
<Управляющая компания (Райффайз€в КалитмD _
личензия на осущесгвленяе соответств},ющеrc вида
дсятельtrосги л92 l -0О0_ l -00rl0 от 2 l .04.2009 г
общссгво с ограничецяой отвстствен носгью
(Управляющая компания (дГднд)) Лицеязи, на
осуществление соотвЕтсгвуощсго вида деятсльяосги Лs
2 i

l0

400_140(и3 от l7.01.200lг.

Закрьпос акчионерное общеgгво <ЛидерD (Компания по
упрzl&.lению активачи пенсионного фонла) Лицензия Ns
21-000_140094 о1 |7,'12,2оо2г.

Акционерное общеgtво (ВТБ Капитал Управлеяие
аrги ва.м и D л9 2 l -000- l -00059 от 06.03.2002 г.
<ТКБ Инвеgгмент ПартнсрсD Дкционерное общсство Ng
21_000_ l40O69 от l7.06.2002r.
Акционсрнос общеgгво (Сб€р Упра&rlеяпе АкгивамиD JФ

2l{00- l 400 l0 от

мсФо (lAS) l

l0

li

Наименование слециализирваяного
iспозrтария негосударственного
пенсионного фнда_ помер лицензии. дата
выдачи и срк действия лицензии. орmя,
выдавший лицензию ца осуществJIсltис
депозитарной деятсльности

мсФо (IAS) l

Численность персонала
негос),.lарqвенноло псuсионного

мсФо (IAS) |.
мсФо (IAS) 24

l2

l

2.09.

l996г.

Общесгво с ограниченяой ответственностью "РЕГИОН
Траст" N9 2l -000_ 1_00076 от l5.08.2002г,
АО (ОСД)) Лицснзия

йнха России
JФ 177-13225400100 от 22.07.2010. бе3 ограrичсtlия срока
деf,ствил

Числевность сотрудников Фояда на 30.06.202l г

фвда

cocтllмreT l7l чсjIовек, (З0.06.2020

год_

24l человех)

Наимсвовапие маrcринского предприrтr,

Едиясгвсrlный акционер Фонда - общество с
и факгическоrо магсринскоm прсдпрl!яти, ограциченЕой (rгвсгсгвевноqгью (Инвсqгиционна,
группы
компа$и-r (Ленинградское Адажrо)) (ОГРН
l l 57847277390). Основным конечным бснефичиарм
Фонда по соФоянию на 30.06.202I явJrястся СудФиков
Ссргсй Николас8ич (по состоянию ва 30.06.2019
осноанцми консчным бсясфициаром Фоuда явлrлся
Гуцерисв Сахд Михайлович). Судариков Серг€й
никол&вич ,вrlяется лицом. под коliтролем и
значктýльиым влlllцием Koтoporo нllходится lфяд в
соотаетствии с крlflЕриями МСФО (IFRS) I0 и МСФО

l.]

мсФо 0AS) l. месгона\оr(дсние матсрЕцского
мсФо (IдS) 24 прсдприятия, в cocтirв которп) &\одит

l4

мсФо 0AS) 2l

негосуfаIlgгвен

н

ый пенсионный фонд

ва,rюта отчетносги

0лS) 28.
l l902l, Россиfiская Федсрацпя. г. Москва, бульвар
Зубовский. д.l l А. этаж 6. помещенис l. комната l
Все числовые показатели приsсдены

рссийских рЯлей, если

в

тысячах

не укllзt|цо инос

Прпмечанпе 2. Экономпческая среда, в которой вегосударственный пенспоllшыЙ
фонд
осуществляет свою деяте"пьпость
таблица 2.1: Экономическая средц в которй негосударственнь!й пенсионный
фонд осуществltяgг
свою деятельность

Номер

сгркl
l

Стан.аарт

мсФо
,,

Трбования к раскрыгию

описаяие

з

1

инфрмачии

1l

мсФо (IAS} l

ОсЕовlrыс Фаr.оры и
&lиянliя. опрсделяюцие

Основвые фаrгоры и впияпия. определившие финалсовые р€зультаты
Фонда в l по,п),годии 202| г.. связаны с сосгоянием и тсндснциями

финансовые результаты.
изменения внешяей
среды. в которй

россиЙского финаrlсовою рынка.
В l полугодии 202l г. внешние факторы оmцrли на втOрй плilя, oclloвBoc
влияии9 на финапсовыЙ рынок оказывала дснсrlФо-хрсдtтцtц лолl{тика
(ДКl) Бацка России. фрмирующался под воздейсгвием нарасгаяия
иfiфлrционньп ожпданяй. По итогам явваря-июня 202l г. инфлячия
вырсла на l.б9lо и дос-тигла 6,52Оlо в rодовом выр:Dкенllи. пргвоз по
инфляции в RD на 202I г. был повышен Баяком России до 4.7-5.2%. Банк
России. залвив на фврiцьском заседании о завершсuии цикJrа смягчения
ДКП. яачал реаqизацию новой политики )п(с ва мартовском зltседllнии.
когда ключевая ставка бьLпа повышена на 0.25 пункIов до 4.50Уо. а на
последлощих iллрсльском и июньских зассдациях - еце gа 50 пункгов до

ф!'ll

кционирусг

нсгосударствснfi ыf,
пенсионный lфнд.
рсакция на ?ти изменени,

5,5о/о.

из других внугреняих факгорв следует отметить укрепление к}рса рубля
по отношению к доллару США (+З.6%). а такrrc рост рынка акций (+8.5%
по индсксу ММВБ). проязошедшие в основном под воздсйств}iем

прдол)кающсгосr рста цен на нефть.
Основвыс внешние факторы, опрсдслившпс фивансовыс рзультаты в l
полугодии 202I г.:

ряскл. свrзанные с распрстраfiеяием новых волн заfoлеваllия covlD-l9
и проблемаliи массовоЙ аа(ципации. по-пFlсжнему ад(гуitJrь!lы. одяiжо за
}тазаяный период имсл}i огрttпиченнос цпилвие на фияаисовые рыяки;
-

- гсополитичсскис риски не вышли на первый план да]ке после ввсдсния
очередных са|tкцlrй к псрвrчrым размсщснилм o(D3, рсакци, в гO!б)ъrагах
бцла крffкоа!,емснllой. Вероятносгь нормализации отношсuий меr(ду
Россяей r! США вырсла после яюньской всtречи президсflтов RD и США:
- укеФочснне дкП со сгороны ФРС СШд в долгосрчной псрспекгив€
ведст к росry доходносги UST и последующей переоцснкс сгавох по
долговым иllструмснтам. однако во 2-м кварталс 202lг. доходносгь l0летпих казначейсхих облигаций США - одяого из ключсвого беячмархов
мирового долгового рынка _ дiDке сllязltлась с 1.75olo до 1.47yo юдовýх:
- котирвки исфтя еще в I-M кмртале 202l г. вервулись к лопандсмr'йным
)?овнrм, а агорй кваргал сгал сще боле€ удачным. Блокцрваlrис
Сlэчкого каяала, ршсния опЕк+, рсr спрса в СШД п Китае. позltтивнzlя
статистика по з:!ласам сгали поддерr(ивающими фаrсюрами для нсфяною
рывкц в рсзультате хоторьв стоимость З-х мссячuого фьючера на нефть
маркu (Brent) подrlялась на l89r'o до 75 долл. сшд за баррель.
Банк Россrи и )цасгники пенсионltого рынка (НПФ) достигли консснсуса в
вопросс травсtфрмачии певсионных яiцоrшенrИ в сисгому
негосударсrвснного пенсионною обсспечени, (НПО). КоriцепцисЯ
прсдусмотрсяо переводrгь ОПС в стандаризирваrную пенсхоrЕую
схсму. Бацк России высryпает за базовlло и,псю траrсtфрмаrш ОПС в
нпо, предложеннуо (Фндами на всгрсче с предссдат€лем Баlка Роýсrи
Э.пьвирй Набиуллияой осенью пtюшлого гOда_
Главвым отличцсм новой системы нПо от ОПС булег тот фаrг. что
срсдсгва буд)т принадлФl(ать грФкданам. а нс государqгву. Будет
предусмо4)ена возможноgгь досрочной выллаты. нlцоILпеЕныс средствiл
моr(но поrDлить в виде пснсии при насt)пшснии пенсионfiых основанtfi
либо в виде выплат прп искпючатсльньrх ,кllзнснных ситуацrtrхJ перечень
которьй будст сtрого определсн. в новой системе tlлllпиру9тс, тzцоl(с
воюбцо&Iение принц8па соФи|tавсироваrия. В результ8rе дол)кна
сJIожrться BoваJl трехкомпонснтltau псисlлонная систем4 в которую войдуг
стапдартная пенсионlliц схема. иllдивидуiцьныс пеясиояIlые планы. а
таrже корпоратIлвные пснсионные прграммы,
В целях сгимулирваяия добровольtrых пенсиояяых азносов
Фаждltдам
долrкен предоставляться отдельныf, налоrOвыЙ вычсг, налрцмер. бУо от
зарплаты B,ltи дохода. в цБ такх(с пасгаив{lют на переносе в эту ковцепцию
тех нzчlогOвых вычеп,в (в часгносгх. в РаЗМеРе 67о ОТ ДОХОДа), котoрые
были прсдусмотрены в ГПП (гаравтированном пенсионвом плаrе). НПФ
преlulllпiют для ставдаргизирваяноf, схемы Нпо гарашировавие всей
суммы пахоплсний. а ве 1.4 млн. рублей. каfi ?то пр€дусмотр€цо
в системе
ия-

l2

Рсаlязаци-' концепции потЁб},ет изменсни, MeTo;loB взаиvодействrя нIlФ
с засграховаявыми лицzми. коррекции бизнес-модели и. возмоr(но.

),веjIйчевия расходов на

вllФормирмние зirстра,\окшrых лиц. их

привJ,rечение и удержаяис.

Баяк России пр,rлагает совмесIить лицсвзии пегосударственных
пснсиоиных фонлов и стрtцовщиков жизни. В ближайшrс 8едели ЦБ РФ
выпустит консультативны' доклад. где уги и другие предлоr(ения по
совмещснию лицензий буд)т взлоrсны болсс подрбно. В частности.
рсryлятор прс.ljlагает выдаgать лицензии участнпкам финzlнсового рынка не
по отдельпому вид), деятельности. а по т}ппам услуг. а также расширить
возможности совмещеяия лицензий. С}ть рформы- которую предлагает ЦБ
РФ. закrючается в qган:артизации видов финансовой деятс.lьностl' по
rруппам (таких групп будсг 8), Для каждой группы ЦБ РФ унифицирусr
прцсд)ры допуска и требовалия к Jолжностным лиц:ш. владельцlм.
собсrвенпым ср€дсгвам. а такr(е вн}тренним док},l|lсвтllм.
Кроме тоm. ЩБ РФ предлагает рассмотрсгь 8озмоr(ность доп},ска кaк по
олному вилу финансовоfi деятельносIи. так и по группс видов Финаrсовой
деятсльвости. а тllюке расширить возмо){ности совмсщени' рatзличяых
видов финаясовой дсятельности. В числс других инициатив - сдел(гь
уведомитсльным порядок осущест&lсни, определенных видов
деятельвости. если соискатель соотвстствует усгмовленвым требоваяиям.
а такя(е упрстить поиск информации о финаясовой оргаяизаlии и
провсрку лсгштимносIп сс деrтельности чере] сдиный рсесФ участников
финацсового рынка.
Согласно прочr,rогодrrем1, док,rалу. ЩБ РФ предлагаfi объ€динять НПФ и
стрiцовцtков в одну группу "страхование" по типу совпадения
пр€длагаемых усл)г. Сейчас дсятельносгь НПФ и сграховых комлавий
относится к искпючитсльной деятельноqги- однако с}ть зтих инстит}тов
почтu одияiцова: привлечение срлств физических и юридических лltц для
дальнеf,шеЙ их выплаты чсрсз опрсделеtlное время.
реализация давной концспции может привести к изменсцию бизнсс-модели
НПФ. измепевяям в систсмс упрааJrснческого и бlхгагrcрского учега в
фондах. которые воспользуlоIся во3можносгью дивсрсификации

прдлагаемых фияансовых продупов.

Примечапrrе 3. Осповы составленшя бухгалтерской (фипапсовой) отчетностш
Таблица 3.

Номср Стаядарт
строки
l
I

мсФо

мсФо

(lAS) l

)

мсФо

(IAS) l

l:

Основы сос"гавления бухгалтерской ( финансовой) отчетности

Трбоваяия к раскрытию
ивtфрмачии
з
Нсгосударсгвенный пснсионняй

фнд долlt<ен явно я однозначно
укarзiпь основы подгоmвки
б}хгалтерской (ФиЕалсовоf, )

описание
4

Бр<лалтсркая (финансовая) отчfiI'осгь подгOтOвJIена в соответствtlи с
установленными в Российской Федера{ии прtвилllми составлени, б),хгалтерской
(фиtrалсовоf, ) отчстности.

ОТЧЕГВОСТИ

База (базы) оценки.

испольюваяцlц
(использоваввые) при
сосгавлении бухгалтсрскоf,
(фвнаясовой) отчетвосги

Бухтатгерская (финансовая) оrчfiносгь по,itпOтовJIена яа oclloBe правил учста по
первоначальной сгоимости за исЕqючснием финаяювьоr акгиsов, оцевивасмых
по спраlедливой сrоимости. изме'lеllия котороf, отра'(аIOгся в сосгаае прибыпи
или убытка. а таюtсс 3а исключенисм обязательств по певсиояяой дсятсльвrrсти.
приltципы )лlетноf, политики. использовllltныс лри подmтовке огlетпости.
примснялись

последомтсльцо

отчетвости_

мсФо

(IAS) l
4

мсФо

(lAS) l

Причины рrсlrассификации
сравяительвых сумм

Нет

xapaкrвp рсклассrфикдrлй

lle,I

сравнител ьных с},мм (вмюча,
информачию по сосюяяпю на
начало лредшеств},ющего

периода)
13

в отношýнии

всех

периодов!

прсдставленных

в

мсФо

5

6

(IAS) l

Сумма каждой сIатьи (класса
статеЙ). коmрые ямяются

мсФо

прлмегом ркпассификачии
Сущесгвсввое влияние

(IAs) l

lle,l

lle1

ретрспектявного примснсния
(
рсгрспекги вною псресчста или
рюrасспфяхаци) яа
инtфрмацию на начало
пр€дшествующего отчетllого

псрllода
28.12.2015 r! 527_П Отрамевой стаrцарr бвгдлrrрского )лlсm (порядок
осIаЕпеfiя, б}хrа]rrqюtоfi (Фrrнsrrcоrоr) опетllостr яегосудаIютвсввых пенсионн}rra фндов), в оIдельянх прtмеч&iиIм х насюящеf,
бцгsJrrерскоИ (фrнаясовоf,) 0rчспrосги вяфрхsrи, расхршв8тЕr по видах деяпельноств:
- по неrcсударсгв€няому пенсионному обеслсчению;
_по обгlаrcльrюraу пенспонноrу стрФ(о!аlrrlю;
-по разraещсиию и ислользоваяию собстiенrшх ср€дсrs

В Сооrвsrствrв с требовsпиями Полоr(еlfllя Баяка Fоссиr ог

примечавrrе 4. Принчипы учетной полштнкп, важшые бухгалтерскпе оценкп п
професспональные су)!цения в пршменеппи учетпоЙ полптикп

таблица 4.1 : Краткое изложение принципов учетной политики. вiлrкные оценки и профессиональные
суждения в применении учетной политики
Номер
строки
l

Ставдпрт

мсФо

Трсбовaния к расlФьrтrпо

Описаяне

з

1

инфрмаrrяи

Ра]дел l. Влиrяие оцсвок rl доaц,тlений
мсФо
С}ждевм (помиUо тех.
(иS) l
которце связады с

оцеrкоЯ), коrорцс бцли
вырабогаrы

руководством в процессе
применеlrия )/четной
полштцки 9 коюрые
ока3шаФог вайболсе

звачrтельнос
всвдеfiствrlе нs суммы,
оФ:Dкеннше в
б}r(га,тгерскоИ
(финаясювой)

отчешосr

в прllессе примеti€нltл
полЕпlки руководсrвом, поiaимо )лfiннх оценоь бнли сдслаяы
след/юпlис с}rкдеtlиr, коmрые
'чgпlопиrrсlсг наяболее с!,щестsенное вйилние на сумкц, сrФ&феняне в
б}тгаJrтерской фивалсовой огчспlосги:

о м е utte л о cta ь о ltto о хе хн о 2о н а|о ?о во ?о а &nuBo
отло,l(евные налоговые ахтивы прlлзнаютсr ло sccir неиспоJьз(,вiцным нмоюDым чбшгкам в той
мере. в коmрой являgтс'l вергпlым полrlенпе налоrооблдгасмоЛ прибшлх, проrяв кФrо]юП
моDп бýrь зачтены налоmвые убыткя. Д, опредеJlсниrl суммы mлоrl(еняых налоговых акIивоа.
l(оtорую Mo)lolo признаrь 8 бр(гаJrrерскоП (фrяаt{совоП) отчеfвоgги, ва основаяии веtюятню(
сроков получеllм в в€Jrичильl будущей налофоблагаемой прибнлц а Tarol(e сlтrfir€пiи
налоп}вого планярм!lия, необходимо с}щесrвеввос с}т(деци€ руrоводства.
Опрсдсrlенrc буд}щеfi налогOо6.!аaемой прпбнлt и с}аaмн нмоговьп льгOт, верпвшх к
возникновению в будущ€м, основlцо на среднесто,lном бизнес-плаяе, подrOтоаленном
руховодством, и рg]ультаг8х его зксrраполrщlll. Бвнaс-tlлал основ!я на Фкfiддяиrх р}товодсrва
адекваrпых обсюясльсгsаia. ключев е допущения, исполь:lованвше в бrвнес-rшаяе:
- сохранени€ текrтlего количесгва клиеЕrов
фяда;
_ оптиl.llзаlи, стоиiaоств всдеllия
счета:
- ло.т}чение лосIо!ввой и л€ремеяной части вознаaраждgция.
При условllи вяполtlеНвя допуцений, ЕлоlФt|пЕх sышq Фоцд оr(идаI полнуо
упrлЕацrю
отложенного нlцоmвого акгиsз, сфрмирвдявоm ]а счет внчктаl.ых ареraеннцх нмоmвuх
разниц и валоговых убшrхов, персцосимых на буд}rцее,
мепоаы ! Ооопценчя в опноuенач оценкч обяапельспrз по ,rеналонноi dеrrrпепьносrпu:
В конце каrФоm отчспlого перtода Сюнд оцениsасI досгаючнось формировацных
пеjсrоивt|х облзаIЕльств, используя теryщие оtlенхл будуцrq дснsfitшх псrоков по доюворам
нпо и договорам опс, Лри лрведения прверки ад€кв8afiосrи обrзаrельств иýлользуетЕя ряд
оцaнок н леждпчп в их основе доцлцсшип,
Фонд фрrarруеa доп}щения отдельно для целеi пров€дýни, првЕ,м ад€квапrосIя обrзffЕ.ъс.rа
по нсrосударФвенвому пенсцонному обеслечеяпю х дfuf целеf, aтюведения прверхя
аде*ваrвосв обя!еrельсrв по сrбязаlельномlr пенсtlонноrq/ cтaxoвarrroo.
Используемые Фондом допуцlения основýвакпtя Hit исходtlъц ]lавныъ которшми (Dопд
рllслолаг!й на момевт подrqmвки б}тrаJтт€rюхой фlошfi соЕой оrчсп{оспl,
при рsзрабоrке (выборе) доIryщеяии уделяетýя существенное внямlllliе lo( соглllсомнности в
н€проrиворечввости,
оФФфению о)кядаемшх нзraевенйй, а TalolФ )лIqгу доюsорнцх

В

I

(коЕIракгнцх) обiзsrrльств (Ьнд&
К основяым используемым доп)дlеяrям отl|осяIЕя доtryщенкr о ставке дискоrrт
рвалиr.
инвсqпцaонноfi дохоллости. сiaерпосlв. расходаt на обсл}т.ивзI |с я коФфищ|arJrа\
досрочноrо рзсrорхtеви, доmвороа,
длл оценlс, показаrелся смертfiосrи по обв8rельному псясиоtному страхованию йспользуется
ъблиrи смерrвосги FосФ!rа, скорректuрвsяяФl на осноaе иФоршческrо( ддяяьп о схсршости
срепи
]ll|ц
лреiпо-,lо]кеllllя
сниженIlп смертн{жIй о}aдушем
сокращitющее
обеспечению

смертей

mоjlице

l4

негосударстаенноvу
epTHocтr. рекомендоаанноЯ с
акr},аряев

ю

ном},

коффвrruеtrru досрочноm рsсторr(ени, доюrорв нПо я догOворв Опс посгроены на основе
с(ftrвецtlоП grатистики Фонда с }четом lfr о)t(идаемых пзменеяяП в б},д}щем.
стаsка дrlскоптированпя основЕвается вs текущих рыночхых ставка\ r отрllr(Еr рисюr.
хараr(Iернце ]urя даяноrо хонкрспого обязаIельствL
Предполо)кени, о расходах на обсл}хиваяхе .цФговоров НПО и ОIlС базrrруотся на
исюрическом опыте (ьнда об объевах соотвgaсгвуощих расходоs с }лlетом допущениfi о теiaпlж
росm расходов в будуulие пернод,ы вреiaени,
С прве dл u ва, с по uя о с п ь ф u на н с о BbLl u нсfпилa

ен

пов:

в сlтраях. tогла справед,rивая сrоимосгь финавсовыt пнстр}xlеатов. првнsяных

в отчете о
финаtсоsом полФ(еншп. не моrкет бцть опредсrеяа ва осяоЕаllян ]цttlных акпlвньtх рннков, ова
олрсдс,пяgrс' с использоаанllем методов оlýнкя, вмючая raодель дясхо т tюваяных дснежншх
поmков. В качеgтве исходнь|х дшиых дl,' fтж моделеfi по возхоr(носaи tспольз},еrся
пнфрмащir, с наблюдsемых рцнков, одяахо 0 тех с,II)чlцц хогда fтo н€ прлaa*-"a""
пр8ктическц ос}щесгвимым, трфусгся определенна, доля ср(дениrl для устаноменпя
справелливоfi сmимости.
Сутсденвя включаtог 1чfi таtФх сходlцх дшнФ( Kllx риск ликаидносIц, кредlfiвый
риск и
волагильносБ. изiaеr€в я в доIryщениях отl|осrг.льно даrrншх фа.rюрв мог)п окsз8ть влиrяие
на спрlведливуо стоимоФь фвнансовшх иясrрWепов, olp8)(еHll)ro в б)ага,ттtрской

мсФо

(иS)

!

влияшrc оцеяок и

оценкtl

допущеllrg Hs

прr]наlfiýе актиаы

rr

обязfiельсrва

(}tазываоrc, ст8ьи

отчfiност|l, на q/хraы

коmрцх

прфссиоrаьные
оценки и допущеяй,
оказывOог наиболсе
с-уlцествеяное

и доIryшсниrr лересмаФивaчотся на рсryляряои осlюве, КоррекгDlрвки в оценхах
признаются в том отчетном периоде, 8 коюром былл пересмоaрены сооrвgгсrвуючlriе оценкя. и в
любых последlоцих периодах, коmрые они заry,аrхвшог, Далее прнведеяы статьи опrcтяостll.
под!ерrкенtlые существ€ltной зааяснмости от профссионмьвого с}r(дения: Финансовне sкrивы.
оцениваемые по справедливой сrоимости, изменен}tя коФрй Фрsп(аются в соспаве прибвля или
}бшrк& Займн и прочlrс размещеlrные средстщ ОбязаIеqьсгаа по доrоворам об обя]ательпом
пенспоняом страховаяии. Обязат€льства Iю доrоворам нсгос}.,цдрств€вноm пенсионяоrо
обеспеченrц. Еqассифицлроssrrнцra Kiц страхоrце, обязsrЕrьства подоmворам
веrосударстаенного пенсионного обеспеqевяя, клa!ссифищlрваrrншм Kat( инаеспционные с

нвпдв-

след}rощие оценки перссмmривакrтс, руководсгвом на регуJuрноf, оaнове:
Fез€рв под об€сцененис финаясовшх акIввов g б}хга]перскоf, (филалсовоЙ}

в(rздейсfвиq и
приводlтсл комментарин
в опюшепии mrо_ хжим

опредеr'Iяется яа осноВе существуощих экошОiaических и lюлитrrческlD(
условиЙ. Фонд не имеgг

профссиональцЕе

сDедераrrии, и r(аkoe влиянве тахие измеtlени.' сrrогrт окiвsтъ нs достаючяостъ
резерва под
возмоr(яое обесцевснше финsнсовшх акгявов. общrfr под(од к оценхе обесценениа акввов.

образоra влllяlоI

с}rкдепия
сI,аrей)

м

оцепку ]тих

mчФrосп!

возможвости пропlозцроватъ, какие взiaевенкя в условвrх буд}т илaсть месrо в Fоссиfiской

заlоIючаетс, в вмвлеяиц признахов обесценениr, коюрые мог)п оха!атъ мrлвие на буд}дцле
денежные поюки (Dо дs. [Ъз€рв неиспользованных опlускоs FgletlB веиспользовзяяых опусхов
рассчитыЕlЕтся ва осНове средrcдевlrоrо зарабока по каждому соФудлику, количестsу дней
неислользоааfiноm опD/с*а на опеп{уо дЕrу и срсдяеfi сtавкя взносов в соlцмьные
по

фнды

з

мсФо

(IFRS) 4

ocпoвtlнc доaryцения,

вспользоваяяые прй
оценке обiзательств по
договорам об
сrбязrrельном
пснсиовном страховании

в
обязtrгельсв.

перио.lа Фонr

тец,цхе оченхи 6}дул}о(

формироваяньDr

потохов по iоrоворilv

ОПС, При 14ювелении проверкх а.]екаатности обrзаrе.,lьсгв испоlьзчется ряд

пх осноае допущеняй,
Использусмые (Ьrцом долущения осяовымются на исходIых ]цяяы)(, коmрями cloшl
распол!гаI на момент подгоювки бrтгаmýрскоfi iDйнаtiсоЕоfi mчсrвосrх,
прп ратабопе (вцборе) аоrryrrrсний улеrвrrся с)пцоствеяtlое внимашtе их согласовittfiосту ,t
l|елроrиворечпвостх, отрlDкен||ю Фt(иддемых rвмсllений, а таl('(с
]/чсrу доrоворннх

(хоFФакrяых) обrзr.qпьсгв Фондл
К осноЕных яспользусдlым допуценвям опlосяrci допу.tцеввя о ставке дrсхоlrllfрвавиr,
инвсстиционной доходяости, смертвосlи, pacxo./llц на trт}тоrвлrие.
ДY оцсвки поrсаздтвлей смqrгяосги по обrзаЕльному пеясионноiaу страхоЕанию используетýя
таблиtlа смертяоqгя Россг8та скоррекпrроваrrя& па основс исторllчсскrо( д!нных о смеFII|ости
сред{ застtlцовлдrцх лиц с yleтoм прс.щюлФiения о снlакении смерrвосги в будущем.
сокраrцаюшlее ко]lичеgгао смеFrей.

кофФицrеrru досрочного расrоржеliи' доrоворов Опс посrроенц ша основ€ собсвеяяол
статисгики Сфндl с }лlеюм цх Фкидаraшх rвменепиfi в будущемСтаЕка дяскоrlгирова{ия ос|lовыватс' на Teý/llll,п
рыночных ставхsх х оФФlФет рисхя,
харасерные для даяtlого коriкрсп{ого обязатеrьсrв4
прсдIоrожения о расхода( на o6cJl).,lо{вlцrе доrоворв ОПС базrруrоtýя на исторнчесtом опытЕ
фоtца об объ€ма\ соотl€rсгЕуощr,ц
4

мсФо

(IFRS) 4

допуцения.
использов.ltяяые

при
оценке обязlrlельств по

доюворам
llегосудФстЕенною
пенсllоfiноm
обеспеченll.l

l} хонце

пенсllонных обязаr€льств,

нпо п ри провелеппп

рlсхОДОв с )лlсюм догaуцехий о темпах росга расходов в

лерtlода Фоllд оцснивiЕт
использ},л тец.-щяе

форм ированных

будущих
потоliов по .tоговораv
лрверки а,lекватноспl обя]аельсгв испо]1 ьзчстс' ряtr
л

п\
,1оп),щеl{пl'i
испоjь]уемые (ьндом допущения осноаываюrc, на исходяых дд!lны)( кOтOрыми сюн.ll
располlгал на момеrт подrсговки бrтла,тrерскоЙ фхfi itнGовоП отчстноФи.
прв разрsбогt(е (выборе) допущеrrиf, уд€лrсaс, с)дlествсввое внпм!шrc их соrласовалноýпl и
нелрошворечнаост . опвженпю о)кидrraьfх r':lмeнeнHf,, а таrоке
)лсry доmворннх

(коктраrвых) обязаrcльgaв Фондд.

К основным используемым догlущениrм огвсЮлпся допуценrt, о сmахе
дtскоЕтирЕация.
доходности, смертяости, расходж па о&луrlоrвадие и кофФиrцЬп,ах
досрочпоrо расlорженll, доюзоров.
По_казfiели cмcpnrocrr, по негосуд4!grвевпому пенсионному обссп€ч€нию
опрсделяtоrcя ло

янв€сгиrионной

mблrце сraерrносrц рекоuецдовslrrой сюахrysрнев uДссоцилця профссиЬЙьных

l5

5

мсФо

(IFRý) 4.

мсФо

(IFRS)

мс{ц)

lз.

ключевыс IюдD(одя к
оценtе финаясовых

явструменmв

(lAs) з9

6

мсФо

(IлS)2l

Персоценкs актявов и

о6rзаrcльсrв,
выраженцых в

нвостраяно' млlоIе

,7

мсФо
(Iлs) l

Непрерывнось
-lеятеlьflостl

КофФицяекгы досрочною расторженил доюsорв НПО посrроены на основе собсrвенноfi
статrtстхкл (ьн.и с }чеmм их оrФдаемых и!мененшй в буд}-'щем.
Ставха лисхонтнрвалия основыв:lстс, на тех!,щrо( рыночных ставха-1 и trФаrкает риски.
харакIерные для даяtlого конкреmого обязат€льсгs&
Предлоложення о расхода\ на обслркивФ е догоЕорв НПО базир}rотся на историческом опыте
(Ьвда об объемаi сооrветйвующж расхо]юв с }четоltl допуценнй о тtмпsх
роста расходов в
Фд}lщие периоды sрсмени.
Фоti,л воспользовалс, BpeiaeнllцM освобождснием для перехода нs МССЮ (IFRS) 9 в свrзи с тЕм.
чm до 2018 юда он не примеlл.п МСФО (IГRS) 9 { его деrT ельнось пр€ямчlrlествснно связаяа со
страхомнием, Фонд ллitнируgr продолжать примсняь мсФо 39 для классифвкаrцн tl оцевки
фияаllсовю( инсФумекrоs до l я мр, 2023 г.
Спраrедливая сюttмось фfiнапсоsых янсФумеЕгов, юргомя кOюрымll ва отчепrylо дrг}
осуцеств-Trется на актflввом рыяхе, опредоlrlетсл на осноsаяяя рнночннх коrирsок. без вшчеm
заrрат по сде-!rкс- Сщrааедшвlu сmймосrъ прочl{х финaясовцх вfiсФ}т€шmв, торговля коrорыми
не ос}ллсств.juсIся на активном рннке, опреде]uется с яспольк)вllдием подr(о.]ццlйх меюдlк
оценкя. Мgrодики оценкй вкпочаlоt модель на осцове .lифоП прrsсденноП сюимостц сравнеllие
с аямогичнымя цнструмеm8мп. на хоюрые с},lц€ýтrIот llепы ва ндблюдitgмом рывке, я дrугие
модели оценки.
Ф}ъlсцональной влrЕюf, (Ь д! явлrfiсл нsцлонмыlФr
Российской Схдерациr.
'алlоtt
вапlсrе tDояда
российский рубль. Все олерации, sырlDкеннше не в Функrщоrфльной
представJlяlог собой операrци в иllострuнноf, валlоте, Операци в иносФafiвой валlотt
пересч}rrывsrотс, в функllяопllльцуiю млýrу по фяцяалькому обмсвцому r}рсу ЦБ FD на датt
совершеяllrl олерации. Всс дсне,lоlце сгfiьи в иносrраяяоf, вдJпоrc пересчитываются в
фувкционмыrуо вмlогу по фицяальному обхе ltоi.у к}?су захрь.гlя - к}рсу ЦБ RD иа юнец
отчетllого периода,
Насюяция б}агатrсрсlФ, (фtrяsrrс!вая) сrчепость подtчтовлена на основаяии догayrцени, о
непрсршвности деrтеJrьностll.

28.06,202l приняrо [Ъшеllие едяfiсrвенвою акцrlонера Фондд Л! 2t062llp

о реоргавизачии <Dонла

АО 'НПФ Эволюlцr5.
по сос-rояяию на з0.06.202l у ФонJrа имеЕrcя откркruе предлrсsяия Баяка Fоссии с даrои
llсполнениr l5.12 2025 mда и ! 5.12 202l гоJц в отвошенци фияаllсовых жтrrвов на cyllмy

в

,7.1

мсФо

(lAS) 29

фрме присоедянения

t(

4,93l,067 тыс. р}б. п 60З,376 тшс, р}б,, оФФl(eянuх в соответствих с отчет8 !l tlеввисимых
оllенщяхов. ryкоrодсrво (Dондд предлолагасI, qm яraеgг вс€ веобхо./цмые Ecl}iaorfiocT
rlсполнитъ прсдлнсанrл в срох ll не paccнalprвacт д!яные прсдtrсалиi, ках (tsяторш нмши,
сущеgrв€нвой яеопtЕдеiенносп в отвошевltl, лр€длосылки нелрерцвности деяIЕльности.
Ияфрмаrоrя в
отяоЕенпи лересчgй

нет

mказаrсJIеf, предыryщп
перяодов с }лlетом
}вмен€нип обцсй

покуп:lтЕ.ьной
спофбпостfi рублr

раздел Il. изменения в }аlетвой политике

li

мсФо

(IлS) 8

описанве изменени]й
}лlепюп полrrшкя, пх
прrчиц и характ€рз

нет

(рас|Фчз8rс,

яацхеяоваrие мссю. в
соотаетсlъllи с коmрым
лрокJаодятýя измевеliия,
ПРИЧЯНЦ, ПО ХОIОРЫМ

пр менение яовцх

MC<DO обеспечиваеr
более надp'lФIу:lо и
yMecTH},lo

коррекпlрв,ýt описаяия
вJIияния ,вмецений
учетноя полlfтики lla
коррскпiрвки -r€куц€m
9

в пDеды.!lуцего пеDиода)

мсФо

уtазяваlотся

Е

нaпмеяоЕаtf!{rt

(иs)

МСФО использ)поrся

вшц/шlепuцх, но ве
вступlвIIrю( Е сЕпу

МССЮ, с уt@з&rиеrr д8r,
с коюрых мtlняруется

приr.еяеllяе этЕх МССЮ.

дfrг, с которых

треФсrcл

приiaенснlrе ?rих МСФО.

харапера предФояпlrd
изменений в ]лсгной

поJrЕтяхе, обс)Dкдени,
ФaоlJlаемою влияци! м
отчетвостъ rlrl1.1 )лllзаUи,

тоm, ýп0 пцое &лиlflие

в качестве основы лпя разрaботки ОСБУ. Поrюху Фонд аrйлlвпруgI
выгryще lше. по н€ 8ступивцrие в сliлу м€хддiардllые сrлцдрт , д.lя оlýнкл о).(я!!ехою
миrtни, новьй сппruцгпOв на отчетвость.
Фонд проаямвирвал рrд Фшддуюв, коюрше моIJп окаатъ влияхие на бухгогrерскуrо
(фиваrсов}rо) отчgтfl ось Фоtца:
МСФО (IFRS) l7 (Доmворн спl8кования}) (всrупает в сид/ дUr годовьrх перходов,
начиtlающr{хсп l tEвap' 202З г.). МСФО (IFRS) l 7 зsr.ехrг МССЮ (IFRS) 4. <Ьнд оrtхдrг. тю
ддlнцй сгандарr способен окs!тъ сущестrсяrrое влияние яa отlgtяостъ. но в насlояций моuеrг

BpeiieнB тако€

вли]lвйе не мФкет бшть

босвоЕаtво оцсн€яо.

сГандФты и иrr!ЕрпрfiвЦяи, коюрые бнли вшrryщены, яо еще нс sL-ц/пrurи в
сшrу яа ддгу п}бликацви финавсовоЙ оrчсrцосfи Фонд& Фоtц плsхирусг пряменЕтъ эти
сmfiдарru после }lx вступлеrrшl в ctt,ry.
МСФО(lFRs) 9 (Финsнсовнс пнстт,}x.евты), Поправвr к МСФО (IFRS) (Примепеяше МСФО
9 <Финаясовые
) вмеФе с мссо IFRS 4 кдоговоры qrDмовалиял
НЕr<е предсгавлеяы

lб

не может быть
обосноаанно оцевсно

Поправки разрешают оргмизаllяям, деятельностъ хоторых примущественво связана со
cтpatoвllняeM. oт-lo,Krfгь оереход с мс{и) (lдS) 39 м MCtDo (lГRS) 9 до лервода"
начияающегося не ранее l янsаря 2023 mда или до дfiы применения нового стrшдарm по
страховаяию. если она яаfi},пrп раr€е l яlrваря 202J mда.
Оценка юго, связала ли деrтельностъ оргаяизации прсямущест!енпо со страховiцием, доJDкна
быгь сдеlаяа на }ровне отчкruвaюцеПся оргаяlв{tции по сосмIl]ию на гOдовуо отчетllуо даг}'.
цепосредсrвеrно прсдшесгs)ющ}ю l апрел, 20lб года, Впоследсrвrи оце lФ долr(на быть
сдеjава повторно, только если прязошло суlцеств€няое измепение делтельllостн орmяяз8ции.
}довпетворяюlцее опреде]евнцм крЕтериям. Орmfi}ваtlл, доlDкна применятъ полравки.
свяfilняые с арсменным освобФкцением от примеýени, МСФО (lFRS) 9. в mяошених годо!ш(
леряодов. начrlяllющtfiся ! янвФя 2018 mда Е,tш кrcле ]тоfi дtт .
По состоiяию ва Зl декабря 20l5 года доля обязаrельств, связаfiных со сrра\овrчlием, в 06цей
сумtlе обязsrcльФв (Dоrца сосгавttа 99 о/о llз обцей с!пaraы обяlsrеtьсгs. обязfltльсrва

связtlяные со страховыми доrоворaми, сосliавилй 34 75? 146 тыс. р}б,
Фонд правал}f]ярsал Отчег о фияалmвях рсзультsrах за 20l5 mд х лришел к вывоý-. чю
tФкой-либо знsчrrcльвой деятельноqrи, не связsяной со страховаяяем. s 20 l 5 голr- не

ос).ществjlrл.
на этом основаliий (Dонд примсн}L] mсрчку пер€хода на мсФо (IFRS) 9. предусмоrрелнrю для
организаrцfi, выrryскtюцlлх договоры стрiцоааняя, В последлощяе годь| tе происходяло тахях
измененпЙ в депельносfi Фонд4 коюрые raогли бы посл}жrь ос|lоааяием лш прекрлцсния
прttме!lени, временпого (ювобоr(деняя от примевсцня МСФО (IFRS) 9, Фонд намерев
применrrъ новшй сганд4п в 202З rоду.
Справел,|ивая сrоцмось и язraен€нкя слрirве/цввой сrоимоgгя фин rсовых м!uаов, доmворные
услоsи, коmрых обусломивliют воOникlюв€ние в у(ааllнше дfiч денФхянх Iюп)ков,
исмючl{IЕльно шlmйками в счет осповной суммы долm и процентов на
'влrющихс'
нспогашевfiуо часть основной cyrraн долm (m есь фиIlаясовне акr|lвч, удовлетворяюцле
усповяю в rryнr,ах 4,1.2(b) и 4,1-2АФ) МСФО (IГRs) 9), за исключецием финаясов{rl о акrиsа,
коmрый соФвgтсгвусr прив€денному r МСdЮ (IГRS) 9 опрсде,,iевяю sп!sа, предtlsзначеняого
/цl торговли, или упрl|ме|lие хоторым ос}тlествля€тýя и доходлостъ коIорm оцевивается на
основе справедливой сrоимосп (см. Iryнкг М. l .6 Mc{Do (IFRS) 9) расхрытя в Примечании 55
наgrоящеЙ фяншrсовоП отчсгfiоФIr, Фоrц полагаг, тФ sсе еm финаясовы€ акrrrвы.
оценввiЕмыс ло амоlтиз рваrной сrоимоспl. сосrвеrcтвует тому хрrfr€рию.
Справел,,lивая сrоямосгь и вraенехия справедlиrоВ сюимосrи фияаtlсовых llкIивоs. которые
удозлетворrlот приведенному в МСФО (IFRS) 9 опр€делеtlию актявц лре]ша!начецноm ]ця
тOрmвлл, лябо )'тцlаsл€ние, коп)рцra осуiцествJIяется н доходдось коюрго оцеяивастс' на
основе спрааедливой стоимоопl, раскрьгтн в примечмия 55 tиqюшl€f, финsясовоfi опФносги-

(Ьхд

llе оr(Пдаgг сущссrr€нного ффкга m пе,р9rлассвфи<вшrя
результаЕ лсрсходs на МСФО 0FRS) 9.

фrлrаясовцt актавов в

Инфрхшrяя о непросрочеянъп ф}вансовьtх апrвах в разрезе 1ровней рсйтиrm lФедятною
риск4 инфрм8rrи, о просрочснпщ llо необGсценсшlых финалсовнх акгяваt р!rcкршта s
прltмечsяии 5l, ияфрraалrя о баJшrсовоп сrояiaост финаllсов х аtfiивов, оцениваеiaых по
амортtвrрваяrюй Фояхосrrr, до tФррскшрrох нд в€JIйчину оttcночнцх рсзервов под

обесцененяе р8сIФьпа в Прямечаяии 55 к насюящей фия!лсоЕоП оIчспrосги.
(Dонд нsходrrrýя в процессс коJIичестаенной olýHxtl к,сJIедствиf, приuсненr,
полоr(elоrf, MclDo
(|FRS) 9 об Фкидаемых кредкпых убшгках, одяахо обосноваяная оцецка ффкrа нs д!яный
моlrеЕт ,le доступяа.

МСФО (ltRs) l7 (Доmsоры спlахованшr),
в rае 20| 7 mда coвg. по мСФо вшrуqпrл мсФо (IFю) l7 <Доюворш сФаховалпя), шовшп
вс€объ€млюццй

сгалдаrп Фmвнсовой оrчсrяоgar

ди договор,

стрlцованкя, коIýрыя

рассialпризаг воIросы прDвнаrоlя и оцеtlщ nlrедставJЕниr х раскрьпяя rnlфрхаrцr. Коrда
МСФО (IFRS) ! 7 всгуПит в crJry, оя заменrт сfirй МСФО (IFRS) 4 (Доrоворы стрФ(оваяия).
котýрнfi бьLI вцп}rц€н 0 2005 rоду. мсФо (IFRS) l7 rрихенrеrФ ко sсем впдах доlчвороs

сrраховаrrия (т, е. сФаховаяпе ]tо{знх и сIDа(оваrlI{е. отJlхчж)е от стр8ховаяи, жизнll, прямос
стржование и переgrраховаt{ие) нсзависимо от Еидr оргацrrjдrии, *оторая выпускaет roL а тsrоке
к опрсделепвшia гарФlтrrrм в фrмясовых иllстрrте}Iтаia с условяrrи дlскреtltонtоm ).часaиr.
Основвая цсль МСФО (IFRS) l7 закjточаsтсr в предосrавлениlt i.одели )цеm доrоворов
fiрахозаяил, хоюрая явлrстся бол€с ффrшrtоfi и последоЕап€львоft для спtаковцяхов. В
0тличие от тфовациf, МСФО (IFRS) 4, коaорые в основцом баrируrоrся на лредлдщId
UсCTH}Iх учстных полrmкrх, МСФО (lFRý) l 7 предосгsвляет воесюрохlflою модеJlь ,чета
доmворов сrрахованиr, охвffIываrl все умествче аспскгы }чсга МС{Ю (IFRS) l7 вqг}таsг , сиrlу
в отц{,шевиll отчетнцх периодовt начхпающtlхс, 0l rшФr 202З mда ruв после поfi длгн, прв
,Фia тбуеrtл предсгавtlтъ ставпЕIельtOю rнфрмацlло. ,Щоrryскrrся досiючное приr.снснис
при услових, чю ор]!пtваrцл TittoKe приr.енясг МСФО (lГRS) 9 и МСФО (IFRS) l 5 па дrгу
первою приr.енеtо,lя, (fulц прдрJD*]ат оцевfisl!ть фФкг ог прпмеяени, МСФО (IFRS) l7 на
сго ее фиrlаfiсовую отчспrосгь.
- ПоJюжепие БФlхr Россин ог lt.06.2020 N 72З_П "О пор!дхе оФФl(еяхl на счсгах
б}тгаJrтерскоm }л€га Вегосударстаенными певсионныraи фндами доюворов нсгосудrрстtенного

п€всrонноm

обсспечснлr'

-положение БФlка FоСсяи ог l t.06.2020 N 724-П "О порядке оФsr(еяил на счегж бцmгrсрского
}п|егд яеrосудФgrвенвшraи пенсио!Фцraя фндамя доmвоJюв об обваrслыюra пенс}lонноra

стDахомции'

- Полоrкение Банка

Россв ог 29.М.2020 N 727_П "О фрхах pacKpЕrrr, инфрмацrц
lI

\,7

в

тчппнрвки счсю8 бр(mJтерского учсm

(Фиваясоsоfi

в соотаетствии с показатЕJlямя

бухгаrтерскоfi

отчФяосги'
-По,,tоr(ение Баяка foссиr от24,03.2020 N 7lЗ_П (р€д. fi t 0.1 1.2020) "О Пл!яе счеюв
бухгалrерского }чев дп яекредrтшых фянаясовых орmлизацllfi и порrдхе его примененияП
)

Даннше норяпхвнне акr 8cт}'Iraloт в свл}, | япвФ! 202З aода, огмеяяют деПствуощltе и вsодлг
новый [lлав счсrов и ОrраслеЕые стаядsрrч бухлsлtрскоrо }чет4 реryлriруоцrие порядок )цсm
негос}дарственнцми пенсионllымй фшЕхи доmворв негосударственного пенсяонного
обеспечения. доIоsорs об обязаrеlьнох пенсионrюм cтpaxoвlmlll, и rюрядок mра]кения яа
счетiý б!хrалrорского )чепl соотsgaств),ющrо( операrцП. а Taloa(e
устанlвливасrт фрмы раскрытия ияфрмации в б}тга,ттерскоЙ (финансовоЙ) оветностй
страховшх оргаякJлlиf, .
Ра]де.r llI- Пришцилы }четвой лолитики. хоmрые предсгавлякrтся чместными для лоннмалtlrl б}r(гfuтгерскоЙ (финалсовоЙ) отчсвосги, Крrтерии
призllанпя п база оценки финансовых
l0
мсФо
Крятерии призвалttл и
Дснеr(ные средствll и ж эквивалевты легхо конв€rrтируоrся
в опрсд€леннуо
с!аaму дсвоквоП
(иs) I.
боза оценки денежных
пмшчности и подверкены нсзначrЕльноiaу измененяю cтotlмocтl{. Суммы, в отliоцении
мсФо
средств н их
кOюрых имеются кцие-либо оФiшиltения на их использовмие. искпючаlотся з соспва
(IгRs) 7
fквивiпе}fmв
денgяяшх средстl и rх эквивменIDв. ДенФкнше средfiва и r'х экrивs,!екгы вмючают 8 себя
налЕчные д€нежяNе средств& средсгва в цlедaтfiых оргаявзаIяях. не обрсмевенные кlциraи_
либо договорными обязfiельсIвами,
(ьtц классrфиtrируfi в с{)crав де||сжяцх средств я ж э*аявlмеЕюв остатхи на брокерскIrх
(DoH,]oM п
с
мсФо
Крнтерии прязнаfiия и
в рамках свосй деrт€льяос'п, ФO}ц раrмеlца€т депозпты в tредшrllых оргавнзlцчlях на р&злячные
(IAS) !.
баз8 оценки лелотrтов л
сркrl. Ср€дства в крсдrпrы'( орпiяиздцrх первоначltqьно 0rрФкаются ло фаr.тической
мсФс)
прчrя рдзмещсввЕх
cтoвMocтll. предстrвляющеf, собой спрsведlл!уо g]онмось дене)кнюt средств, уплаченных пря
(IFRS) 7
средств в крелитвнх
рамещении- Средства в хредrпrых оргrнваrця& не имеюцше фихсир&аtных срков
оргз}lизaцlиях !r баяк!цпоmшен r, )литыЕаtоrcя по псрвоначальноfi сmимосгrr. Средсгвa в lgедлmых орmнваIlялх
нерgзидсlтгаL\
отрiirQlются за внчетом р€зерва на o6есцеtlеяие.

ll

l2

мсФо

(гRs)

мсФо

Поря.lох признаrия и
7.

(trRs) l5

мсФс)

Порядох прlвнаrиr и

39.

мсФо

(IAs) з9,

мсФо

(IFRS) l5,

мсФо

(lAs) 2l
1.1

}чеm

финансовых ахтявов,
оцениваемнх по
спрlведlиЕой стоймости,
tФмеясния коюрП
oтplDк2itcтc'l в состав€
прибыли яли фыгка

(иS)

]3

посп€дуощеrо

MC{Do

(иS)

39.

мсФо

(IFRS) 7

мсФо

(иs)

з9

Нgr

ПОСr'IеД}ЮЩеrо !пlета

фннансоsых акгIвов,
им€ющпхс, в вlшичии
для продrDки
Порядок лризtlФtил и

послед/ющеm tчега
финансовых аюивоs,
удерживaЕмых до
погашецlt

l5

В сооrвегствия с полоr(eвиями МСФО (IДS) 39, финалсоЕые аrrивы классифищlр),lотся ках
финаясовые акпaвы, пСреоценив]аемые по спРавелrвяол сюияосп че,rj€з прибыJь яли убыmк:
кредлы lt дебrrорсlФл зqдолкенностъ: япвестиllии, удерюlваехнс до погаlltевtiя: финансовце
iцтивы, имеюllиеся в налнчил &rл прдеки. гlри п€рвоначаJ,rьяом отракеции в }чеrе финансовше
акгивы оцеяивдOrся по справ€дливой cтoвMocтfi. В cjýцae, если инвеФиции llе
rлассиФиrцrруоrсr ках Фfiяrясовнс акIиDш, лсреоцсIIиrаемЕе по справеJцнвоf, gmихоgrя чеt gJ
прибыль tlлн убьrюц m лри оIрФфеяип в отчеtllосrи к пх справедливоЙ сюимост прибsвJ,!яотс'l
непосредственно связапвые с ними заФаты по сделке. При первоначальяом оФФкении в )лiетЕ
фивансовых ,кпrвов (ьнд присвалва;т иia соот!grств},юtц),ю мт€,орию. и в далъпеfiшем uоr(gr
переlо.rассифицrФоrать Финахсовне aKTtlBы в определеtrншх с.п}qrлх- Все сmllдrргннс опсрацrll
по лоýтке и пrюддrc фихаtlсоЕьtх zктпвов mраrкаЕrсл нa дsry опсрщrrи, re, нs дsD/, когда
(Ьнд берсг ва себя обязatтельство по пок)mке или прдаrФ 0'сr!|Be К сгаJrдартным оп€раllилм по
покупхе кли прдФкс овос,пся оIrсрации ло Iю|супке или rцюдDке Фю{sнсовых акти!ов, в раххл
коюрых тр€6уеrýя пос-rавtб акгивов , сlюкц устлюв,пеннце захонодrтеJrьстtоia rtли прrrrrтнс на
рынке, Финаlсовше аrrивш, классифиlцруемьlе в качестве предЕзначецllых дш mрroвли,
аключаlотс, в каrcгорию (фив!ясовцс акrrtш, переоцеяиваеraые по спр:lв€]циаоfi стоимосп
черсJ прtбшль пли }бкrою). Фяналсовне аrгllвш м!lссифиlлФ}aотся в хsчесЕ€ пр€дназначеfllrцх
для торп,влll, есля овИ приобрsrcrш ди tl€леЛ проде.оr в блll)lйf,rлсм будущем. Проrтзволrrце
фияаlсовые инсцlуrrенrя таtоФ классяфшrяруlФся кOк предлазвдчеяные ]ц, mрmми, за
исхлIоqениеl. с,л)л&в, когда оня представJlяaот собоЙ ффкrявнше ивстр}x.еЕтн хе]q(ироваяиr.
Доходн х расходя по фияансовшм ахтивах, пре./lланsчеяtым ]Uи юрmвлl!, отрlDкalqтся в отчепе
доходе,

Фяналсов ые актиаы, удерr(иваеМве до поmшсния, отрaDКВЮrcя в )пrcIЕ по зморrизцрв8шiой
сmимоФfi. Дмоrrпзирвsяfiой Фоихосью долго8оЙ ценноЙ б}хaаrfi прLвнЕIý, сучraа, в коrорой
до,пmваrt цсняsя б}тsm оцениваетý, прfi первоrвчаJъноia прriзнаяни, за внчqIýл вшllлдт в
погашенrlе осяоввой с}rurrы долга, пол)лtенвых процеЕтвых доходов, увеличеняФr яа
процентные доходы. а TaloKc
обесцененЕ{, 01!lirмeм ую
на ба,iаfiсоsоtl

Порrдок прlвнаrвlя и
п(юлед},ющего }чеm
прчж размещеявнх

средсrв и дсбrюрсхой

обес

Il рочпс размешенные ср€дства и дсбrrюрская задоrпкевность - эт0 шепрlвводяые финансовше
ахтивы, пе обршцющlrесл на жтивном рцнке, с фrксирваяными или опредеJrrемцми
aшатех€ми. Оraи хе предлазначены дл, нехедtенной прдах(и шш продrrlоl в блп€йшем
буддцеra, и не кл&сифшlлрваяц s lФчестве mрaовых ценннх буЕаг rtjrя инвестlllцонных
цеЕных буvал, ямеющrD(ся s нsляlrии для прод&кй,
К прочим размещснным средgrвам дебrюрсхой ]адоrп(енносrrr Фонд так ,(re опосит:
дебrrюрсýФ задоrDкенностъ по выпл&те дпвиllепiов по ахцяям, доходs по депозllгарным

расписмм,

l8

Iб

мсФо

Порядок при:lнанпя и

мсФо

инвестхцяй в лочервпе_

(lAS) |.

лосlедуюшего !чета

(lAs) 28,

мсФо

КОЕТРОЛЯР}ЭМЫС

(lAS) 27,

мсФо

(IFRS) l

мсФо
l7
l8

8ссоllllироааяцые
лрсдлриятия

l,

(lгRS) l2

мсФо

(lAs) l

мсФо

(IAS} 39,

мсФо

(IFRS) 7

В

Влоr(ения (Dовда в дочерняе и ассоциирваняые лрсдлриrтяя. деrтельность которы)(
коtIгроjIир!,сгся (Ьндом (на деfirельяость ксrюрнх ФоЕд оказнвает сушественное влиrние), а
Taloxe rrные стрflегическне инвеfiяции (ьвда lсqассифицяр}rоrсr по усмотрению (Dонд?l по
спраsедлиsоf, стоямост1l через прибЕль или убыток-

Порядок првзяания х
I

п(жlед!,юцего !чета

прочих активоа
Порядок признапня и
последующеm }чета

Дебкторская задо,D|.:еввость, (срком ислолнения до l (Одлоm) года). учrrывется при
лервовачzlпьном првзнаllии и последлощем учете по цене доrовора- в paiakiв коrорй
осуществляется призваяис дебrгоDской задоJDl(евносrяIt(1

фхваясовчх

обяз8rельсrв.
оцеяпваемых по

спрведlивой сюимости.
вменения хоmро*

l9

мсФо

(IFRS) 7.

мсФо

(иS) 39
20

мс{Dо

(IFRS) 7,

(lAS) 32

последуоrцею }чflа
выIryщенных долговых
ценных бумаг

(lлs) l

Порядок призналпя и
посIед},ющеm )чgга

мсФо
]I

отр&кzllотся а сосвае
пDябыли яли }6ьaп(а
Порядох прйзнани, в
посjrед!,юlцек) !чеm
зайvов tl прочлх
приалеченных средств
Порядох лрвзна iя и

мсФо

прчих

финzшсовыJ(

При пФвоrlачмьном признании займы и прочие приsле{€нные
справ€л,rrаой

средства оцсннваютaя по

сr0имост1l.

Нет

При перво ача,rьвом признавия прчис фпвФlсовце обrзаrельсrва оцсниваются по спрiведrнвой

сюимост - После перsоначальною прпзпания Фояд )дrrгыЕаsг прочие финаясовые обязfitльсrм
по llilортязврвllнной сюимостtl.

обязsтельсrв
Порядох пров€д€ния
Взаиraозsчсг фияаltсовцх аrтuЕоo fi обrзапеJьств с ('Iражением только чисtоm саJьдо в отчеtЕ о
(IлS) з2
взаимозачетов
финаясовом полоrr<ении ос)лцеств.lusтсi только при i{миqии юри]шчески захреплеввоrо права
лроизlестц взаllм(lltlчет и нахеlrения реалrвоватъ актяв оJцовревенно с 1реryлrрв8ли€м
финаfiсовых акгивов и
обязаr€льстs&
финансовшх обязfi ельсгв
hздел Iv, Порядок прйзнания и последующего }чеm хед)lФровllllия

мсФо

2з

мсФо

(IгRS) 7

ХедlФроваяие поюков

дсrюкщх средств

Hel

(опaсаяие типа

хедкирв8яиr, хФакrcр

хедlоlрусмых рисrов,
опrсаяие фиttаllсоЕых
инсrрумеlrrов,
прlf]иаllн}.х

21

мсФо

(trRs) 7

инструмеlrгаiaи
хедNfiDоЕаtra!)
Хе,Dl(ироsФlие
справедлrвой стоимосrи

lleт

(опйсФfiе тяла

хедюrрваяяя, хФакrер
хедкир},емьaх рискоц

оп{саltие Финаясоsых

пяструменюв,
прrзнit}lннх

инструмевтами

]5

мсФо

(IFRS) 7

хедiоlDоваllи'

)

Хсдкrрвание чисrшх
инаесгяltлfi в

Неr

инострl!нные
подраздýле'{и! (описаяие
тяпа хедкriцюмяиr,
характер хеDкируемых
рисков, описаяие
финаrlсовых

янструмеЕюв,

инструraеfiтами
хе.Dl(иDоваяия)

Раздел v, КрштериI' признания и бsза оценк! аrftвов я обязаrcльстt, доходов и расходов, связ{tнных с осуществлением деfrельносrи s качестве
сrра\оаfiщfiа по облзsгельномý ленсионном}, сrDахоsаltяю, дегrc,]ьноqги лq нек)судярствеяяом}, пенсиовномt обеслечевню

l9

26

мсФо

(IFRS)4

Деятельнось

а

мчестве

обязsтЕльному

пенсяонному
страхованию.
деятельностъ по
негOсударсгв€нлому

пенсионвому
обеслечевию,
Кпассшфикация

.]оrоворв

нсгосудrрстзен ноrо
пенсионвого фfiда

11

мсФо

(IFRS) 4

Порядок прцзrаяия и
послед},lоцего )лrета
обязаrельсaв ло
доmЕорам

негосудllрственною

певсионного
обеспечениr.
классифицироваяным
как

28

мсФо

(IгRs) 4

сФаховuе

Порядок прlвна}оrя и

посlедуощего }чета

обязаrельсrв по
доrDворам
н€пrсуд:rрств€ннопо
пенсионного

обссIЕчениr,

классифиrчrрваilшм
кж инаестrtllиоllные с
негараяrирваllноп

]9

мсФо

(IFRS) 4

во!raФквостъю
пол}чсниrI
дополвктельных

аыгод
Порr.юк прrзхшrяя,

прекр цения пркJяzшiия,

Фош rt,lасслфичируег договоры нПО

и доmворы об оПС в ]аsиснмосr$ m след!ющпх
харахтеристriх: s заsriсямоспl m на,lичвrотс\тствия в договоре ]начвте]rьвоrо страхоsоrо риска
договор можgг быть классифицяровaн ках договор сlтl!Бовllнил или инsесгиционный договор: в
зависимост1l от яiцичия пеmрантиромнвой 8озможнос пол}чепия дополните.Iьпых выюд
(да,rе€ - (НВПДВ)) договорьl классифиlrяр},rотýя t(аx доmворы с НВПДВ r доmворы без
НВПДВ. Доmворамя сrра\ования прЕ]rикrтaя доmворы негосуда[ютв€нrого пенсиопноrо
обеспечения. доmворы об обязаrcльном пенсионвом g[рzцоsiниц по хоюршм одна стOронs
(gтраховщиt - Фонд) принимает на сфя значЕтtльныf, сrраховой рнск от дrугоя сгороны
(дерlкател, полиса - )лlастнйщ вмадчик4 засrра\овавного лицiц прааопресмника). согл:чrriuсь
предостааить комлеltсацлю дерr(атЕлю полис& в сл)чre если оmворенпое будуцrее собьгrие.
ао]впкяовение которого неопределенно (fiраховой сл}чай). насl,\тrт, Дlя Фонда сФаховымв
рисками,аляются рясх смертн лвбо риск настуrrлеllия й аzllйдлости участ'rlик8 а тtчеrtllе
определенного лериода вFlемеliи или ряск дох(rтгия до опрделеняой даты, а будуоrее событяе
лредставлено, соотв€тствеяно, смерью, нвлшllяостъю илн дФl(|lтrем. СтраiоЕой рнск являgтсr
!вачllтсльным только в mia сл)ле, €сли в ,)езультате cмepTr, либо насrуrrления иllвалидяостя у
уч&спика либо его дФlс{гия до определевноИ даrы (фнду нсобходrмо выплапrть значlfтель}lые
дополяитЕльные возяlг!ах(денш, Доюворш. llе подверmющше Фонд значЕаельному страховому
риску, прсдставшЕr собоft инаестrltlионяые догоsоры. Доmвор. массифхцrtроваявнЙ в
tатеmрию доmворов qтЁховалиr, не мФкет быть пеrЕклассифиrщроваll ! кfiегорию
l.наестиционItнх доп)вороЕ после первоваqального прнзваяия, до даты, когда ас€ правt й
обя,Jsrельства t€ будт исполненш иJlB не испецт, После первоначальноm пршзнФl}lrl доювор
может бытъ перенесен исключ}пельно из капеrориg
дого!орв в хат€mрию
'lнвестиционных
доrоворв стр&ховtяия,

Фонд ос),lцесrвrиет первоначllльяос пркlнаtlис обrзаrельсrъ, вознякающrп по доrоворам
негосударствсняоIо певсионноrо обеспечения, классифнцироваllllым в кrпегорию стра\овых
доrоiора, в соотв€тствни с }словцlмя доaоаора нек,с},дФств€нноm пенсионною обеспечсняя и
Пенсионцыми лрааилsми, Пенсвонные взяосы по договорач негосударственвого пенснонвого
обеслеченtя. клsссиф]tцлрOаяlшм в каIЕгорию ФрФ(овых договорs, отlirкsются ва дfiry
пркJнаяил обrзатЕrlьстм перед уlsспrиками как увел чение резервов покрцтиrl пенсl,lонньaх
обязаrcльсrв s р8мсре, соответсrв},lощей с}"хме пост)тивших денФкяых срсдсrв. (Dorц проводит
про8ерку адеt(ватносги обrзательста на конец отчетного период,l и в ре]ультате прведения
пр8ерки адекмтrrости пснсионяьlt обr]аrg,rьсrв хоррскпlруст пенсио ные обя]sIЕльства на
соогвсrcтЕ},lоllцlх сqеrах б}тга,тrcрского }чегд.
<Ьнд осущсствJист перЕоltач&,lьное прlвнаяие обязагЕ,lьсrв, вознякаюuцп по доrоворах
негосударственноaо пснсиоtlногo обеслечения, к]rассифвrцроslвным в кпtюрию
инвестициоttяых доюворов с нвпдв, s соответствии с условиrми доmвора негOсударственного
пеясионноIо обеспеqеяrrя н Пенсионввми прааиламп, Псвсиоrlяце взносы по доmворsм
вегосударственноrо пенсиопноm обеспечения, к]rассифицхровsнным в клеп}рrtю
иFаестиlцовнях договорЕ с НВПДВ, отражаlогся па даry признаiия бязаIельства пaред
)ластнrtками ках увслячение р€:lервоЕ покршти, пенсионных обязаЕльспl в р&змсре,
сооrвсrству'lощсЙ сутме поступивших дснФФlых средств, (DоЕд лрводrт проверку адекв8тяостя
обrзаrельсrв нs конец оrчетяого периода и в результатЕ проведсввя прверки адевmноств
пенсионuых обяз!пеJIьсrв кФlF,екпФует пенспонIше обrзаr€льсtм на соотв€тстtующж
счетsх
бцrагrеркоm учега

Hel

аморпзаllии отлФ[€нннх
llхвlвяrшоняых tйrсходов.
Порядок рассмспрсния

оIлоr(еяllнх
аквизиlцонllьtх расходов
прrr прведЕяll1.1

з0

мсФо

(lлs) 39

прверкя

адеквaтвости
обязательсrв
Порrдоt< прlвнл{ия и

поаЕдуоlцего )лlglа
дебкюрскоf,
задоJrжсняост по
деrI€льности в качестве

В сосгле МlrrорсlФf, задоJDкенност прг]rвются: - lfзJlяшнtlе выплатьl по договорФa нПо,
ОПС коrOрце вознихли в сл)лае вшllлаг за период после смерти )цастням на даD/ пост)лшени,

ИrфРмади
аr€mаaи

о схерти )'чаgaника_ - Мrrорсхaя !а!рJDlФнtlосlъ
за Mrдrycoil р€зерва под обссцен€ние.

по pacrlctaм с ll.|lсrlоIlяцraи

страховlця*а по

обваrЕьноху
певсrlонному
стржоваяяю,

негосударственному

зl

мсФо

(IFRS) 4,

мсФо

(иs) з9

обеспечснлю
Поря.пок прrзнаяяя и

последующего учста

l9едrrорской

задоJDarcнностfl ло

деятельности а качестве
стрlцовщиха по
обязательному

В сосгав€ lrредиюрской задо,Dкенносm лризнsются
- по доmвор8м ОПС s сосгаrе хредrrюрскоИ задоJDкенностrr
)лятываются, возврагы вымrг по
доюворах об ОПС, €сли предлолltлаются после.Флошие ЕшIrлаты.
- по договорам НПО в соgliве кредrrmрской задоrп(енност )лятцваrотся, денФкtlЕе средств4
зачисленные на рrcчетllыИ счег пенсиояных pel€pвoD и подлеr(аrчс }точнению- хредrlорская задоJп(eнностъ по расчетау с пеllсяо|.||ыми аrеmfulх,

20

пенсйонном},
страховаяию.

дсlтеj!ьностн по
негосударствеввому

п€ясионtlоху
з2

мсФо
(

зз

м(,Фо
(

]4

IFRS) 4

IFRs) 4

мсФо

(IFRS) 4

обеспечению
[lорядок пркзяаяия и
лослед),ющеrо ),чета
пенсионвых азносов

Взносы, пол)ленrше по всем cTpsxoBHM и ,lвв€стйllлонным KoкrpziкmM с НВП.Щ, признаютýя
кlц доход в полпой сумме а момеrIт вф}тL,lени! договора в cri,ly я воtltпкиовенпя
сооветgгв!,lощих обrзаrcльсrв у Фошц. По сrра](овым. а Tlilol(е ло инвсстнlllлоняым коrfтт,акmя
не присходят отдельноrо выделенпя и отдеjlьного отраrкенпя в качестве обязаrе]ьсгва нвпдв,

Порядок лризнsни! в

выплаты по договорsм яегос}дарстsенного певсионного обеспечевця и договорам oб
обrзflt_]ьноu пеfiсионяом сФiцоааяии отамrотся ва Фпическ_tlо дffгt, выплатц и призваются

последуощеrо }чста
ленсиовrtшх выплm

при ),словии ваступления ленсионных основаяий (досrиженнс ле сионного возрасm или
инвалядноgь) и налячия заявления о вазнaчевии нег(юударсвснноfi trнсии )лsстяим иJlи
зitявленяя зaЕпltйованноm лица о назначении накоппельяоя певсии, вlшичил )ц!!lадия о
переводе срсдств пенсионяых вахоrlqевий следующеiaу Фржоsщиtq* в предоставмемшх

Сосгав и юrассяфlлсачяя

жвизиtlllонвых расходов
Порядок прнзналия

ахltвllll}lояяых расходов

з5

мсФо

(IгRs) 4

Пенсяонным Фоядом RD Уведом,]снrпх. сосгаsленннх в FЕзультаIЕ sолеизъявления KlBcEmзастрlцоаанfiоm ляца О смене сФловщика (Фонд!).Выкупвые и наследуемые с}ммы по
негосудlрственному пенснонному обеспечению и sыплатц праsопресмнлхам по обязаtвпьному
llенсяонному стрlйоваяию )вmымlотся по методу начисIеввя. то есть на дiгу, по котороfi
вкIIюч а,Iъся в
йязате.,lьства в момеlrг вып,lаrн.
. Ахаи!иlиовнне pacxo,lл раздеlяются &I прямше
расходъl, яепосредств€нпо свrзаяные с
зllхлюч€ннем доп,ворОв об бязtrrсльвом ленСионяом страtовании Rли доmворов
негос},дарственноr0 пенсионноm обеспечевrtя, н косвеннне расхоjцa, связltявне с
ос}ществлением фоrцом деfiельвосп по обf,заrсльвому пелсионному сrрФ(оаанию tlли
негосударственllому пеяспонвому обеспечению. kpr{repнeм оaвесения ]аФат Фондд s сосrав
прямых Е,rи косвенншх ,влtетс, вOJмоrФость кх соот!есенх, с индlойд/&qьннм договорох кли
с Ф}тпоfi доr0Еорr. (Dонд н€ калmалrвхрует прямые аквизиlцояяые расходý, Прrмые и

косв€нные ахвпзиrоФннче расходь| списшваютсл на рlЕход}t фнда по мерс m,о, ках
укsзаяны€
расходы c9ETilюIý, понесеяннми.
измененис в обязаге,lьgгвах по стр&\овым и по инвесrицяоняьlм коктактам с Нвпдв
прЕзнатс, з составе прибшлеП и убьпхов,
Дохол лоJDвенвый от размещен}lя пенaиоttых ре]срвов, не рФке одlок, раза в rод огра)*аФся
flа пеtlсионяшх счстах и подlеrмт рaспределенхю в порядхq }т8ерraдеппоra
решением coEsTa

Порядок rlсга
ц}меяенил в
обязаrельствах по

доrоворах,

хлitсснфхrцрваявЕм

дrrрскmрв.
дохол полученпнй ог инвестирваялл пенсиоuных нжопленшf,,

кц

Фраховые, и
внв€ствцлоняы м
док)в{,рам с

oтplDкlcrc, на lrcнсиоriвuх счстж и ,юдlеJкит распределению
рсшеяяем Соrеm дяректорв.

негар&тruрвлiиоg

lоOl.оD(ностъю

пол)лени,
Раздеr

]6
з1

vI к рllтерии

мсФо

дополюl1ельных

!l.год

прл,]пания ll оаза

ll нвести шлонного имушества

Примеяяехая модель

(IAý) 40

}деm инаестшц|онною

мсФо

Крrrерни, испольryемне
оргаяиздlrlей в це]uп

(lAs)40

прв€денllll

м€r(ду

нgr
нgr

рlвлllчвrl

нявестициояным

ихущесrаом

и

объеrгаIи

собс-твеняостlt

зiщимаемымl'
влrдельllем, а TatoKe
rrмуществом,

пр€дfiазмченным

дrя

продDlg{ в ходе обшчяой
38

мсФо

(Iлs) 40

СтflrcБ,

в

roтopoa

спраЕедIивая стоимость

нfi

яяЕ€стиционноm

яraущества (lвiaepcнHая
IlJlи раскрытzи в

б}аг8]перскоЯ
(финансдвоft)
qIчетяосrи) основаяа ва
оцснке, проваеденяоf,
оцснчlикоra. обладаюшям

сосвсrсrв},1ощей
прпзцмной

лфионsльноf,

кваляфшФцией, а mýФ
нед8ввим опмтом
проведени.я оценхп

2|

psts s aод
],1t€рrФсххом

не рфке одлоr0

в lюря]rке,

недвюкимость юй же

каЕmрии н

месюпахождениr. что и
оцениваемый объект

раздел

з9

vll. крпaрliя

мсФо

(lAS) lб

признаяru, база оцеtки осноsных срсдств

База вспопьзуема, дл,
оцевки осноаных средств
(дл' каr(дого класса
аaпrвов)

Осяоsllые с?сдсrва оrреl(аlФс, по фsктическоf, стоямо(,пr. без }чеm !аФат на повседлевное
обсJr}rкиваяяе, за aцчеФм нмоменfiоfi ltмортизаllий й нltхоплевных Фgгхов от обесцснения.
Така, сrоимоgь вмючает в себя заФаты, связаянше с замевой фрудовавиr, прtзнаоаемше по
(Fкr], несеяlrя, если ови mвсчают крrЕриям признаняя,

40

мсФо

Прямсвясмый метод
амортиз8цли л]rя кФlцог0

Балалсоаа, gmимось основных средств оценивается Еа предмет обесцевения в случае
вознrкяовеfiи, собыIий илп изменениfi а обстоrT ельствах, чказывающрt вs m, что балансов}Ф
споимость дrюlого lктпвц возмокrю, tе удастс' ьозместrь. Аморп]аrrия объ€кга начиr8rс'
тогда когда он становrтся доступен дл, использованил. дмоггвацяя рaссчиrываqrся линойным

1l

мсФо

Применяемыс cpolol
поле}ного llспользовaяяя
для каrglого масса

Мебель и прхнал,лсlхяосгя

мсфо

Опрелеление и сосгав

Нематеримьяые акrивы вкпючаtот

мсФо

База оценки д,r,

раздел

42

4з

41

45

,16

(Iдs) lб

(иS) lб

мстодоra.

З юда.

-

5 леr.

Компыоrерц

'l

орm€хЕика

-З

годs. Трsлспорпrые средстш

-

жтявов
vIIl. крrrерии призваяrл, база оценl(я неuатериапьных активоs
(IAs) зЕ

(IАS) l

мсФо

(lAs) зЕ

мсФо

(lAS) зt

мсФо

(lAs) l

немаIериlцьпых аrтивов

хмдоrо

класса акTllBoE
(сюимось приобр€т€яня
за вычетом а$орr!lзаlлr,
ltли стOимостъ
переоцеяхи зtl вычеюм
амортrrзаrця)

РасlФкгие д,!я кахцоm
lclltcca ахтивов с
неопределенfiым срком
полезноm ясполь:]овrяхl
фsкга с)кеюдяоrо
тсстирвани.' на
об€сцеяепие.
инфрмации о налЕчии
всtможных прrf]накоЕ
обесценения
Прtменrемше сроки и

мФоllн аморпвацяп

дJ|я

неl.аrcриlльных жтивов
с оФаличенвям стоком
нслольfоваfiм
ПОрядок }"lсга заФат fiа

в себя программное

trспечеltие и лицензия.

Немаrериа,lьные актввн, ,tриобрsrЕпнuе оrдеrьно, первонача:rьно оtl9внвatются по (tsктrrчесlФf,
стоимостй. (tsакт ческsя стоимость немаЕриilльных акпlsоs. приофеrевных в paмKlц олераtцЙ
ло oбъединеtию бизнесц представrrет собой их справедлив},ю стýпмостъ rlll мry прифрбеяия
После пераовачмьного признаввя немаIериаlьные алтивш oтрФ(аtотс,l по (tsктrческой
стOимости за вычеmм нахоменвой амортязащ{rl и нмомсвных убмтr(ов оr обесцеяения,
НемаЕриальные акгивы BMeloT оФаяllченяый или неопредеrcяншП срк полсtного
использоЕаяял, Немsrсриztльные ахтltsн с огр!виченянм сtюlФм лолезноr0 использов8яяя
аморгrвнруоrc, в тЕчение срока полезного llспользоааяи, и аrалвзпруlоrс'l н8 предмfi
обесцевения в сл}лlас наличия пркJваков возмож|lоло об€сценения нематериального аtсива.

В опошеи!lи неl.аlеридJьноrо мIим с неопределснныia cpoKoм [ю]lе}ноm яспользомяl.л (Dонд
фкеюдяо доJDa(ен рассмаrривать яапичrc tфкrоров, свидgr€льсIъ}1ощпх о невозмокпостtl
надФкяо опрделить срок поле}ного испольюЕаниrl данного ак,IиЕа.

в (ьндЕ rц,ипец.lе-Iý, JtriHefiHшf, слособ ваqислсня, амортязацяи по rcex нехslЕриальtцм
atФtваra с опрсдЁлеявнм

срком поlсi}ноm вспользовдlия,

нст

соз]lание

fiехfiерхальвUх arDtaoв
собсrв€нныrи сr'лами

hздел Ix, порядок признаняя и послед)лощего ]лета вознаrраrкдений рабсrгriихам и связлiные с ними отчисленяя
41

мсФо
(иs) l.
мсФо

(rAs) l9

Поршок призя&оr,
расходоr, связаяны)( с
начислением щrабоtяой

мmш, вмючая

l(омпсвсациопltше я

сrиiaулируоцlяе
выплfiы, связаllных с

При прrвrlаrош обrз8rеJьсrв по вымslе крsrr(ос?очtшх Еоонагра|(IlФиЯ работrппсаrr rDоrrда
одяоврсменпо призв!rотся облзаlельстза по оплате стtхцовчх взпосоц коmрше вOJвлкают
(вознrrкн}т) при фктвческом ислолвении о6!з8tельсIв по выIшllте всlнатрsrцениfi
рабопrикам s
соответствtlи с захоно]чп€льством Россиf,ской Федсраlли. Обязаrcльсва по ошцт€ стDаховых
взltосов оIражаrоrql км рitсчfiы по соцяаJъвоiaу стрlцовпнюо и обеспеченtю обособJr€вlrо оr
соствсtyгв}rощю( обязsrcльств по вымmе кратхосрочнцх вознаrрsr(деIrий рабоrяикам,

вачис,пеяцем ашмст по
0rпускаr, пособиrм по

вреяенной

нсФудоспособности и
)доду за рсбеяхоя,
вdlнагра(дЕнllе по
rтOmм годд, выход}lые
пособия

lZ

48

мсФо
(

,19

lAs) l9

мсФо

(lAs) l9

описаяве певсиояных

нgl

плаяов с
},стмов,,lенными
выплата.чи, реlulязуемых
негосударственным
пенс онным (k)ндом
использовалие мgrcда

нет

Iцскопйрованвой
сюимостll для
определени, размера
обязательсIва по

пенсионному

обеспечению я

соmвsтсгв)юшей
стоимостI вкпtца
ра(ютнйков в mношенrи

50

мсФо
(IAs )

l9

тек\,щеrо периода
Порядок признаяия
стоимости вмада

нет

лредцдущеfi слr'l(бы
рабопtиков, другве
положения. связанные с
оIрIDкенrlем в отчепiости

вознiгрФкдениЙ
работвлкам по
окончавии трудовой
деятельностх, не

огравичеяным
фихсир}€мымй
маIежами

hздех Х. Критерии признаяия, база оценки и лорядок yiem других аоrвов и обязательств
мсФо
Порядок признанв' и
нет
5l
(IFRS) 5.
послед,ющеrо ]леm
мсФо
долгосрчных активов,

(иS) l

51.1

мсФо

((юБу
520l9).

мсФо

(lAs) l
52

мсФо

(IAS) з7.

мсФо

(IAS) l

предлазначенных для
продФки
Порядок признаяяя
(заласов) в отпошении
заласов.
предназначенвых дл,

управленческж tIl'кд,
Порядок признаяия и
послед},ющеm )л{еm
резервов - оценочных

обязаrcльсгв

Фонд пришrмасг р€пение не примекяъ (Dедерапьный сгаrrдарт б}хгагr€т,ского }чйа ФСБУ
5l20l9 (Заласы) в оrношении заласов, предлазначеяных дrrя упрамевчесхих к)rкд, При 7юм
зfiрsты, котOрыс в соотвgгствив с насюящим Стаядарmм дофкны бьшя бы включаься в
стоимостъ заIвсов, признаются расходами периода в котором были понесены.

Првнание резервов -оценочных обrзfiельств, условных обяуrе,пьств производrпся в
соответствии со сле,Ф/юlцим и крпериrми:
1. Имесtýя обязаtельстзо, вознrrкшее в рgзультате пршлого событиr

2.
З.

ОбязfiЕльсгво моr(ет бшь надсжяо измерено
Верояrсн огrOк pес}рсов, содсржitIlчJх эt(оноraическпе выюды
При прямененив крrrЕрви признания резервов -оцовочннх бязаЕ.пьств необходимо

р}товодствоватъс, следлоtцим:
.
при опрсделеняя пршлоm сdытиr, прив.tt!пlего к возникяовенхю q/rцествуюrцеm
обязаrcльства, до]DlGа отс)пствовsть рсаJьная ltlътернатиrа уреryлrроЕаfiию обяаrcльсrза в
результаrе лябо 1реryлирова я oбвате,льстм в принудЕIЕJБIIом поряд(е (в сооrвgrсгвии с
прлменимым правом), либо, хогдд Фоtц создаgI у друпо( сторп обосяовitfiяые Фкидltния, чю
всполнrт принятые на ссбя обrздrвосги;

.

веряrяостъ выбыти, рес)тсов, содýржащю( экопомшеские выmл до.lDкяа быIъ выше
верятности юrо. чю со6ýruя не проrвойдеr;
.
надФкяая расчетнilя оцевка может быть по,Iрена.
В б)лý'аlттерском )лlФ€ (fuiда оФФ|Фtоrся mльхо с}4цесrвешше уфrовяые обязч!теJIьств{t.
КрЕIерии сущесгвенносги сумм услоsных обязат€льстъ: условные обязlпельfiва прЕlвllются
сущестlенными, есля сумма такоm обязlrтельства превышаст 5 7о от совоýпяоI0 дохода зzr
отчетнцf, период.

УсловIше обязаrcльсгва доJDкны пересмrтрявлься фкеквryгальfiо не поздяес последlего дlя
соогветствуощего kвapltu,la- Еслr по рсзультагам пеr,€смогра необходима коррскпФовка раясе

5з

мсФо

(IAS) l7,

мсФо

(IAs) з9

Порядок признаяия,
последующеm }чеr4
прекращения првзнаяия
обязfltльсгв по
финансовой ареtце

прtвIlаннъ,п условных обязаrельсrв, фрмируоrýя бу{rа.,rrерскле заллси.
По доmвору финаясовой аренды арендsюр лриlнsсг в )цете объеtо арснды в обязательqrво по
аренде в следуюrцей оцснке. по нit1,|яеньшей из двух велнчян:
слравед!явой mоимоgги aFle}(дoвaнHom актпва
лривсд€нной стоимости мивимаJьных арсндlшх fшatтоirй,
По доmвору финаясовой аренды объскг аре}цн аморгизйруетЕя в )/чgrе аренддюра в течеяие
крfrчаfiшего срока вз дв)т:
срока полезного использовltяия актl]ва
сром аренды.
На кажд,ю or'lcтHyo дsry объекI аренды в рсr€ аI,еrrдrюра по доmвору финмсовой ар€вды
лодлФmrт прверке на предмет о6€сценеви.r в соответсгвни с МСФО 0AS) 36 (Обесценение
активов),

-

2з

При послед}Фщея )цсrе обrшельство по доmвору ареrцы оценив!етс' в
соответствии с пункпом Зб МСdЮ (IFRS) l 6, а имеппо:
а) ув€личивая балsясощrо сюимостъ для отрах(енвл лtюцеllтов по обяз!tтельству ло
аренде.
6) уiaсньшrя баллlсоsую сmимость

платокепi

с) л€реоцениЕая

ди отра*евиl

ос)пцествлевпцх Фе}цньaх

бOлаясоs},ю стоямосrъ для оrрФкени, переоllевкll или модяфякацяи

доФвороl ареrцы, rrm ди сrрокени, персмоrрннш( по сущ€сгву,
арендяцх плfiех(еfi.
В случае изменениП условий доaоsорa

фяt(сярваявых

Фон,0l проводrт повторн},ю оценку mго.
в целом l,tли еm отдельные tомпоllентн доrовоtюм арепдц,
Прекращеfifiе призн&rпя обя]ат€льсrва aцюисходrп. в том числс, в сцлФ
дос?очяоrо р8сюрr(ения доmвора ар€ндll х отрфкаете, в }чgЕ в соотl€тствии с

,вмется пи договор

Полоr(ением о порядк€ 0ФФкени, нд счевх б}a(г&rrтерсхоD )лlета доmворов
q'еrцU нскредrrгннr.ш фпшаясоsЕмl| оргafiЕацйлхш (}тв. Башaох России 22.0з.20lЕ

51

JФ 635_п).

мсФо

(IAS) I7

использованяе
освфФ(деfiия,

(lAS) з9

доmворов

мсФо

краrкосточноп Фендн,
освобФкдевяя,
лr'едусмmренвого для
ареllдя объ€кrов с
нЕtхой сmяr.остъкl
Порядох прпзнаяяя,

мсФо

55

(lлs) з9

Нет

пrrсдусмотренноm для
rr

последуощеm 1лстапрехрацехпл прtлзllаям
крсдrтюрсхой

56

задо.lDкенвости

мсФо

(иs) l2

Порrдок прlfjнаняr,
oIlGllKп, посJrед/ющего

}чсrц прсlФащеlrи,
прlвнФlпl отлоrк9няоrо

ндJюп)воaо lкl.llва ll
оDюrrcнного пaюговою

обяз8lýльсaвs

57

мсФо

порядок прtвваrоrя и
оценхя уставною
каIпталц эмиссяоllfi оrо

(иs) l

доrlода

58

мсФо

(lAs) 32.

мсФо

(IFRS) 7
59

мсФо

(lAs) 32,

Mc,Do

(IFRS) 7

60

мсФо
(иs) l0,
мсФо

Порялок прrrзяаlля и
оuенкlt собсrвеннuх
выкчllлеяных ахцяft

крлrrюркая задоrпtенность уlЕтываgrcя

Iю мсюду нaчисления, clorц осущсствллет контрль
кредltlорскоfi задоJDl(енrосm в аfiалlвирусг обlзатЕльсtБа по срха!a поmшсвlи отвосЕпсльно
отчетпоf, даr 8 соогветfiвии с усJlовяrхи полуlеяия. Основaяиеil для спясrяпя п!,ос!юченной
кр€дяторскоfi задолкенности iЕJuетЕ' акт tjtsекгарваrrхп и s|{}трaннпЙ доц,raеraт фцш,
обосновываюшlиri
пны спllсаlJllя
Огrюrкенньl€ нмоIовьlе аtтиаш н об,гJаI!льства рассч}lгшваЕтся в mrюшевllt всех BpeireнHнx
разниц с пслользоааfiяех хеюда балаясоашх обrзаrЕльств, оrrюженfiше налов яr лрибыль
отрlDкаются по Ес€м 8рехенным paнlllýl, асlникaющtra raеl&цу |llиоговой бФой aKTrBoB и
обгзfiельстЕ п }п бЕлаясовой стои!aосью дл, целсЛ фиваrсовоfi отчсrпосп. отлох(еннше
цалогоаые :ктивн отрФкаlоlс'l лtlшь в тоf, мерс, ! коюрой с}цествует в€роггяосrь лол}лlепия в
будлцем налоrооблrласмоfi прибшл , протяв коaороi l.ог}т бьrrь зачrеяьl ,тя вреraеriные
раншщ, уiaепьш8юIrЦе нqлоФвую б8зу. Огложеняце налоrоsне aхтпЕц и обв8rtльgrва
оllснивllотс,l Iю ставхам н8Jlогообложения, коIýрше буд,т прпменrтьсi в т!чсние п€рио]lа
реаJIизаtlяи актtlaд пли 1рсгулврваниr обrзаrвльства, исход, гз захоlюдаЕльст!& вст]mвЕшею

Ели (Ьахтическв ,стtтившеrо в сиJW яа отчgтнYю датч.

обыкновенные ахtци массиФlцр}штс' как co&IвeнHьlf, кaлпrл. Вrюжеяяi в усгавlшЙ
капrтrл стрекflоrся по itsкrическоý сюиrосгя. ЗsФаrъa uа оплsгу услуг треьим cropoнaм,
пепосредственно cвl]aнHьle с эмиосиеП tювшх дкlлй, за исклюqевисra сл)л|ilев (6Единения
кохлалllЛ, уменьшакIт cyмMy tолrтrлц приsлечсвноtо в р€зультsIЕ д!явоЙ эrarссlи. С}тхц па
хоюрую спр8l€лt|ивая стоимостъ полученноm Е(lпaщенил превЕшаgг номшlaльц/ю споимось
вшпуцехпцх ахцllП. оФФl(атс, в собqrв€пllох клulтме каfi ]iaиссllонныfi доход.
R шкуп ахrцfi (fu}цоil осущестtмстtr по цеl|е. опрaделсххоЙ совsmх дrrр€кторов Фо{дr.
Совершевяьlе сделки оIраr(аютс' в б}r(галЕрском }^lgrе по цен€ прибрсrЕния

Порlдок признаrrия и
ре]ервною

fuзсрsныП к8лпал фрмиF,уется s соотЕетствхе с тфоЕаrll!ми залоrю/цтЕльства Росспйскол
(ьдерацяи.

Порrдок оrражения

Rшение о выллfiЕ (объявл€нвr) длвидендов принпм&тся обчrиra с-обраr сu ахrцонеров фнда и
о(Dормлябся про,mколом общего собраrня акщюнерв,

оц€нки

кlmпlша

.fлвл.lен.lов

(lAS) 32

Прlмечанпе
таблица

5.

!енежпые средства п нх эквнвалепты

5.1 : Денежные средства и их эквиваленты

Номер сцюки

наимсноваяие показатt я

l
з

расчfiвые счffа

4

депозrfrы

5

6

Денеr(ные ср€дсгва. леD€данные
прочие девФкные средсгва и их эквиваленты

1

июrо

хредrfiвых оргаrоФацяях и ббrrках- tlерезидскгах.
классяФициDоваl{ные хах д€tlФlФце экаивменты

з0.06.202l

_11.12.2020

]

4
36 22з

в

l
46

м8

l 261 204
l 3.и 075

24

36 595
11,1

l 14 528

0I8
48l 9l8
329

- НПО:

Таблица 5.1

,Щенежные средства и их эквивалентьi

Номер сФоки

з0.06.202i

наименоваяие локазатеJя

з1.12.2020

з

.1

]

lб 24з

.l

ДепозLrьl

классифиrцроваяные

5

7

l

как денежные эквив,LIенты

lб lзз

l087

з 07I

з1 з15

ИтоIо

з5

ц7

4б ззI

.Щенежные средства и их эквиваленты

Номер сФоки

наименоаание показате.,l-я

30.06.202l

l

з1.12.2020
4

з

4 42l

275

з0 441

l 12 836

l257 886

290 022

l292154

403

расчетные счета
6

Денежные сDсдства, передаяные в довервтельно€
Прочие денежные средства й их эквива'rенты

1

Итого

5

Таблица 5.1

-

1,71

Денеrкные средства переданные в доверптельяос упрlt&1ение
Прочяе денежные средfiва и ю( эквивлIенты

- ОПС:

Таблица 5,1

6 092

в кредtrгных орrаяизацйях и баяках- нсрезидевтlLх.

Собственные средства Фоrца (далее

Номср Фроки

!правлевие

-

lзз

кССФ>): .Щенежные средства и их эквиваленты

навменование лока]ате-]я

з0_06_202l

31.12.2020

з

1

l5 559

3

расчgгные счеm

5

6

Денежные средсгва, переданные в доверительное Yправление
Прочие денежяые средсгва и lя эквиваtенты

1

итого

30 228

68
24,|

1

62l

37 454

l5 874

5,1.1. Остатки денежЕых средств, использование которых ограничено по состоянию на 30 шоня 202l года отс)тствуют,
В сосmв денежшх средств, вкIIючены депозиты со сроком погашения до 90 дней, денежные срдства на
брокерских счетах.
5.1.3. По состоянlло на 30 июня 202l года у негосударственного пенсионного фонла были остатки денежных средств в З
кредитных орпtнизациях и банках-нерезилевтж с общей с}алмой денежшх средств и их эквивалеtlтов 82 87l тысяч
рублей, что составляе 6,17 % проценmв от общей суммы денежных средств и их эквивitлентов (на 3l декабря 2020 года:
в 3 крелитных организацил< и банхах-нерезидентах с общей с),ммой денежных средств и ж эквlвалентов 152 899,9 тысяч
рублей, что составляет 31,73 % процеrпов от общей суммы денежных средств и rr( эквивалеЕтов.
Таблица 5.2: Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с alнаJlогиtlными статьями,

представленными в б}хгалтерском балансе
Номер Строкя

наименовалие показаrе-'lя

з0.06.202l

з1.12.2020

з

4

l
l

ДенФiсlые средсrва и ж эквввалеtJты, предстtlвJIенные в
б}ягатrерском балацсс

l з44015

48l 9l8

4

Дсяежяые средсrва и Ех эквпваJlенты, пlrсдстltвленные в oт.rele о
потоках денеrкных средств

l з44 075

481 918

Прпмечаrrше б. ,Щепозпты п прочве размещепtrые средства в кредптЕых оргашпзацпях и бднкахЕерезЕдентах
Таблица 6.1: !епозиты и прочие рщмещенные средства в кредитных органи-Jациях и банкахнерезидентiлх

IIо (о.тояняю Hr: 3l}.06.202l

Номср
строкп

наиvеновatlиa поьlздте.lя

l
l

Долговыеценные

б},iliаги

ц)едигныхорганизаrцЯ и

н.об..п.н.нны.

обaсцaнaняыс

з

4

зl

900 520

IlToIo

Рaзaрв под
обaсцaяaяra

5

6

зl

9о0 520

БrлансовIя
,7

зl

900 520

бмхов- нерезндеlfюв, s mм числе
5
,7

Сделки обрагною рспо

з5 5оз 724

з5 50з 724

35 50з 724

итого

6,7

6,7 4о4

244

61 404 244

4м 2ц

25

по со(тояпшю пa: J1.12.2020

Но.р

похаитеJя

нlиltснованпе

сrрокп

з

1

l

]

1

ll.обt(utневные

Долговые ценные бумагg
крсдIrных оргаяизаций и
балtов- неDс]идекгов, в mм числе:
Депбrrrы в кредrfгны)i
оргапизацllях и баrrкzý(НеDеЗИ.]еtПа_\. В tОМ ЧЛС]lе:
Сделки обраrпого репо

итого

обе(цtпенные

Ilтого

Рa3срв пo.1
обaсцaнaншa

5

6

.1

5 l72

ззl

5 l72

Бrlarrсовtя
cтolltlocтb
7

ззl

5 l72

ззl

78 9з8

78 938

78 9з8

з0

196 428

30 196 428

з0

196 428

з5

ц1

з5

з5

ц1

69,7

44,7 69,7

697

Таблица 6.1 - НПО: ,Щепозиты и прочие ра:}мещенные средства в кредитных организациях и

банках-нерезидентах
по состоявrto пr: 30.06.202l
Номaр

строх

нtrivtновднне пока]lтсJя

Ilеоб.сп.н.нпые

обесцененныa

2

з

1

li
l
l

Долговые

ценные

кредиrных

оргаяизацй

обaсцaнaн

Бaлrнсовtя
a

6

5

l 0l0 080

бумаги

Реlсрв под

IIтоrо

7

l 0l0 080

l 0l0 0Е0

в

банков- нерезидеrtюв. в mм чвсле:
5
7

l45l

Итого

44l 499

44l 499

44l 499

Сделки обр8гного рспо

l45l

l 45l 579

579

579

По состоянвю нr: 31.12.2020

Ном.р

HlпtlatloBlHHc пOхазtте.-lя

строк
в

llaобaсцaпaнныс

обссп.нснныr

з

4

I

Ре]aрв под

IIтоr0
5

6

БrJапсовая
1

5

Сделки обрагного репо

766 80l

766 80l

766

1

итого

766 Е01

766

E0l

766

Таблица 6.1 - ОПС:

,Щепозlл,гы и прочие размещенные средства в

80l
E0l

кредитных организациях и банках-

нерезидентах
по aостоlнrю шr: 30.05.я)2l
Номср
строкп

н!яt|сновtние покl]lте.Iя

l

l

Долmвýе ценные бумаги

нaобесrraненныt

0бесцснaнные

з

4

Рaзaрв под
обaсцснaнпa

llтого

6

5

з0 89о

.и0

30 Е90 440

крсд rншх орmцrJацrrИ и

БtJrнсовaя
1

з0 890 440

бФшов- нерезидеIIIOв, в том числе:

9l0

5

Сделкя обрагною репо

33 606

9l0

зз 606 9l0

33 606

1

итоrо

64 491 з50

64 497 з50

64 497 з50

По состояняю Hl: 31.12.2020
Ho}tcp
стрOкх

напмaяовrниt покдзlте.tя

l
l

Долговые

ценные

б]ruагя

кредrгных оргмшзаций

необесцененные

обесцaнaнныa

з

4

5

1,72

ззl

Рaзaрв под

IIтого

6

5

5 l72

БaJaнсовaя

обесцagaнlla

ззl

1

5 l72

ззl

баяков- нерqзидеtrrов, в том числе:
78 9з8

78 9з8

78 9з8

5

организациях я ба!кмнерезидентах, в том чисlе:
Сделки обратъого рспо

2,т 954 |26

27 954 126

21 954 |26

1

итого

33 205 395

33 205 395

33 205 з95

з

Делозrпы

в

кредкгных

26

Таблица 6,1 - ССФ: ,Щепозиты и прочие размещенные средства в кредитньж организациях и банках
нерезидентах не составJIяется в связи с отсутствием операций
по.оamrшrю яa: з0.06.202l
Но\rср
строкл

IllиttaHoBlHиe пока}l iе.lя

НtобеtU.н.лны.

]

з

l
5
,7

обесцененные

6

1

l 455 зl5

l455з15
l 455 з15

l 455

Итого

Ба.l1н(OвIя

п0,1

обесцслaппa

5

,1

зl5
l455 зl5

СJе]ки обратного рело

Рa]aрв

IlroI о

зl5

l 455

[Io сос,lояfiвю н.: J1.12.2020

Нойер
(троýи

налrlaновrние

лOка-}А

Iе.lя

необссцененные

об.сп.ненные

з

1

l
Сделки обрзrяого репо
итоl о

5
1

llloIo

Рaзaрв лод

5

6

БiлIrлсовrя
1

475 50l

l 475 50l

l 475 50l

1475 50l

l 475 50l

l475 50l

1

6.1.1. В состав балансовой статьи (Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и бавках-

llерезиденIах)) вкJпочены слелки обратяого РЕПО с Щентрмьrшм Контрагентом.
по состоянrдо на 30 июня 2021 года у негосударственяого пенсионного фонда были остатки депозитов и прочих
размещенных средств в 5 кредитных организац}шх и банках-нерезидеятах (3l декабря 2020 года: 2 кредитных
организаuиях и банк:ж-ltерезидентах) с общей суммой средств, превышающей t тысяч рублей. Совокупная сумма
этt

х прочю( размещенных средств и депозитов составляла

б97 тыс.руб.)

67

4и

тыс. рублей (на з1.12,2020 сосmвляла з5 447

б.1.2. По состоянию на 30 шоня 202l года у негосударственного пенсиояного фонла были депозиты и llрочие
размецеЕные средства в кредитных оргавизациях и баrrках-нерезпденпж, справедJIив:rя стоимость обеспечения
которых составила 38 598 тыс. рублей (з1.12.2020 года 33 227 тыс. рФлей).

Таблица 6.2: Информация по номинiUIьным процентным ставкам и ожIцаемым срокам погашения по
депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер

налменование лока:rателя

сrрокя

4

з

Долюsые ценные бумаrи в кредиlных
ql'mвизациях и бмках_нерсзидеttгах
Депозtlгы. в юм числе
Слелки обрапrого рпо

2,5%

в,lз

з1.12.2020

иЕтервilл сFlоков
лоmшения
4

спtвок

l
]

з0.06.202l
Временноfi

Дпалазон
процентных

о/в

4,9% - 5.5о/о

l1ц4845

|

-,7

Диалазон

процентяых
ставок
5

Временной
интервал

срков

лопlшенll,
6

4.муо

з 455-,7 026

6,1уо

50

0,Зо/о 4"75о/о

4_1l

2,5о/о

Прпмечапше 7. (Dшцансовые актпвы, оцеЕцваемые по справедлпвой стоимости,
пзмепепшя которой отражаются в составе прпбылп плш убытка
Табляца 7.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедпивой стоимости, изменен}ljl которой
от:Dкаются в составе прибыли или убытка
Ном.р

lllимaновlяllе помзlте.Iя

стрOýп

]

8

з0.06.202I

з 1.12.2020

4

з

Ценные бумаги, удерживаемые д,rя юрmвли

l89 l88 524

22з,716 8з5

июго

t89 188 524

22з 116 8з5

27

Таблица 7.1 -НПО: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отраlкаются в составе прибыли или убытка
Ном.р

з0.06.202l

cTpOýll
l

_]

1.12.2020

4

l

Цевныс бумаrя. удерживаемые для торговли
итого

8

7 lз9 592

7

9зб 896

7 l39 592

7

9зб 896

Таблица 7.1 - оПС: Финансовые акгивы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отажаются в составе прибы,rи или убытка
Номср

н, пvеновlвпе пок:i]!тt..lя

строхн

30.06.202l

l

з 1.12.2020

]

1

l

Цсяные бумaги, удерживаемые дJlя юрговли

l80 277 665

214 944 487

1

итого

l80 277 665

2l4944 487

Таблица 7.1 - ССФ: Финансовые акгивы, оцениваемые по справедJIивой сюимости, изменения
которой отракаются в составе прибьши или убытка
Hov.p

напtlенованпс покiзате.lя

строкll

30.06.202I

l

з1.12.2020

1

l 1,1l267
l 1,7l 267

Цевныс бума-и, \держиваемые л.lя торгов:lи
итого

I

4

Таблица 7.2: Щенные бумаги, улерживаемые
Номер

дJIя

l

I

-Цq!евые

895 452

торговли

ндпttaновlниa лом-}lтaля

стDOкп

895 452

з0-06-202l

з1.12.2020

1

з

цеввые бумlги. в том числеj

2? 90t 202

2 656 404

Кредигных оргалttзаций и банков-неDезидеtfюв

з

I

Некредлтных фицаясовых организациЯ
Нефивансовых организаий

4
6

Долrовыa цснныt б]rмдгп, в том чпс.пaj
Правrrcльgrва Российской (Ьдерации

1

ryбьекrов Российской С)ед€раllии

5

9

2 656 404

18 I28 796

Itб 5з2 l20

l95 868 634

34 98з 75l

26 191

Е,72

l 528 l5E

12 022

l98

я орпtrlов мсстцого

l

самочпрсalмоуправленв,

9

кредлтных оргiшизаций и б&fiов-нерезидеrlюв

l0

20720 7з0

некр€дrпых

12 046 059

ll

фиllансовых организдlяй

нефинаllсовых оргаяизаLlий

l2

итоло

l7 663

66114з

34 156 87l
12

5ф 629

l07 25з 422

1l0 35l 06l

l89

72з

ltt

521

пб аз5

Прпмечанпе 9. Фяпапсовые актпвы, удержпваемые до погашеЕf,я
таблица 9.1 - Финансовые акгивы, удерживаемые до погашения
По состояяхю яr: з0.06.202l
Но\!ер
строки
I

ь
10

нмменование показаге,]я

необесuененные

обесцененные

итого

2

з

4

5

долmвые ценные бумаr,

lзl

7з8

вефинавсовых орmнязациf,

итого:

lз I 7з8

под

Баlансовая

(бесценение
6

1

lз]

7з8

lзI

l

738

lз1 738

1з

28

Резерв

7з8

Таблица

9.1

Финансовые акгивы, удерживаемые до погашения

По .остояшию Hl: з1.12.2020
Номер

наименование лохазатеjlя

Фрохи
l

Рсзерв

июrо

с)бесlrененные

необесцененные

1

Долговые ценные б!аlаrн

б

l23 l73

l23 l ?з

12з l7з

12з

Баjrансовал

ло.1

обссцененве

стоимость

6

1

l:3

I7з

нефинансовых оргаяизаций

l0

итого:

Таблица

9.1

l7з

12з 17з

НПо: Финансовые акти8ы, удерживаемые до погашения

П0 состOянпю н1: з0.06.202l
Номер
строки

I

iал\tенованl]е лоliа]атеJя

l

Долгоsые ценные бумаrи

6

необеслененные

()бесuененные

итого

3

4

5

итого:

Таблица 9.1

строlФ
l
6

l0

стоимос,ь

6

,7

738

lзl

7з8

lзl

7з8

lз]

7з8

lзl7з8

]зl

738

до погашения

- НПО: Финансовые активы, удержива€мые

По сосrоянпю нi: з1.12.2020
Номер

под

обесцепевие

lзl

вефинансовых органнзsций

10

Rзерв

Резерв

Наименоваяие поха-rате.,lя

необесцененвые

обесцененные

итого

2

з

4

5

Долговые ценные бумаги

12з 11з

|2з

}lефипмсовых оргаrlиз lий
итого

11з 11з

12з l73

под

БаIансовая

обесцене}lие
1

6

12з

1,1з

1,7з

17з 11з

Прrrмечанпе 10. Прочпе размещепtrые средства и прочая дебшторскrя задоJIrкенность.
таблицаl0.1 : Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолr(енность
по состояяшю яr: з0.06.202l
Номср
строк
Haп]rreHoBaHne поNt:lа't е.lя

необесценснныс

Рa}срв под
обaaцaнaях

llтоrо

обесцaвaнныa

!l
1

I

I

Долловые ценвые бумагr. в том

5

Расчегы по конверсйовным
олерациям. производлым Финаясовым
BHcTp}xierITaM. операцlям с ценвыми
б},rrагами я брокерскям оперfiцям

9

Прочее

l0

итого

6

5

l2 0l5 902

l2 0l5 902

l4,7

l4,7

141

l8 713
12

оз4lа

12

t8 7Iз

lE 71з

оз4162

l2 0з4 762

По состоянrю Hri 3|.l2.2020

Ноуср

нrпмtнованriс лом1,rеJя

cTDoliп

5

Долговые цеввые бумагя. в mм числе:
Расчеru по ковверсиоrfiым оперslцям,
производяым финаясовым
пястр}а|еllйя, опер&щям с ll€нннмв

1

l2 0l5 9о2

Информачия относительно создания резерва под обесценение представлена в примечании

l
l

Ба.lансовая

a

необесценснные

обссцaнснныa

з

4

7l8

Ilтого

Рaзсрв под
обaaцtпaшшс

5

6

2l.
Бlлlнсовaя
1

l2 028 248

12 0?8 248

|2

|2

]2

245

245

245

12 026 529

I

б}аФйми п бDокеDсIсrм опеDацям
1

Расчеrы по начисленным доходаJ{ по

акrц{ям, долrм, паям

9

ГIроче€

I0

Итого

l8 884

18 884

l2

м5

670

l 7l8

l2

м7

зЕ9

Таблица|0.1 - НПО: Прочие размещенные средства и прочfui дебиторская задолженность
По соtтояfiию нr: 30.06.202l

29

l8 884
l2 047 389

lIort.p

нlrtltяовaншa покrftтa.lя

cl ро}iи

llaобaспспaнllua

обaсцaнatlllыa

]

.l

l
l

l0

Рt]aра

llloIo

итоIо

Б1.1aвсовaя
1

5

l5
l5

Долговые ценнве бумаrя. а том числе

по,1

о6a(цaнaяяa

l5

I5

I5

ll0 со(тOяllшю Hr: 31.12.2020
lIortcp

Hr rr.HoBtпna покrltI..tя

cl poкl|

ll.о6.сп.нrнны?
з

l
I

5

Рalaрв поп
обaсцaнtввa

llToIo
,1

5

7

l5

Долmвые ценные бумшн, в том чясле:
Рас,lегы по коявФсионным оперФlиям,
производлым финансовшм
rlllсФумеrrлtrv, операrцrм с llенвцми
бумsлаraя и броксрским олсDаlлrм

9

Прчее

l7I

l0

и]оlо

l77

БaJaисовlя

I5

l5

I5

]

l

l7l

l7I

l87

l87

таблица l0.1 - опс: Прчие размещенные средства и прчая дебиторская задолженность
lIo состоянию Hr: J0.06.202l

IIorl.p
l
l
5

нrпrrtновlншa поria,ltтaiя

н.о6.сп.н.нн1,1?

обtсцснснныa

]

1

Долговые цсвные бумаги, в том числс
Расчсгы по конвФсионным операllrlrlм,

IITol

Рс1.рв поJ

о

Бrлlнсовlя

обaaцarraнпa
-|

6

5

l2 0l5 888

l2 0l5 88я

l40

l40

l2 0l5 888
l40

7!з

l8

прltзводяцм финsнсовым

tlнструмеrlтalч. oneparrrrrм с ценнымн

б\таrамв и брокеDсмм опеDацrм
9

Прочее

l0

Итого

llo aосrоснвю

lt

l8 7lз
120з4,74l

7lз

12оз414l

l2 0]4 74l

Hr: J1.12.2020

номс
р

lltшчсновlнпa поlilзtтa.,lя

(ток

Heo6?cu.H.HH1,1e

()бaсцененаыt

з

4

Рa]aрв под
обaсцснarrfa

lITol о

ll
I

Долmвые ценны€ бумаги, в том чнсле:
hсчgтu ло конЕерсионвЕм оперлtиям,

I

5

1

l0

12 026 529

ll

производныi финалсовым

l7M

Б!лaнсовrfl

1

5

l2 028

2з:}

12 02Е 233

245

245

ll

ll

Bнcтpyмelrтaia, операrrиrr. с ценншми
бумагаraи и брокеDсtоlм опеDациям
245

Расчеты по начисленным доходам по
акцяям. доJrям. паям

7lз

Прочсе

18

итоt о

l2 045 498

Таблица l0.

l - ССФ: Прочие рiвмещенные средства

l

704

12

l8

7lз

м7

202

l8 7lз
12

м7

202

и прочая дебиторская задолженность

По состоянхю в.: л.06.202l

Ном.р

llrимaновtнн. покrt]rтaля

строкll
I

5

Ilaобaсцaн.нныс

обaсцaнaнныa

з

4

llтot о

Рaзсрв под
обaсцaнaшпa

БlJtлсовrfl

5

6

,7

Расчсrч по хонверсиоrrянм olrepaдýM.
прон]воднuм Фrнаllсовшм
инстр}а|еrllам, оперлцлм с цеяными

6

6

6

итого

б

6

6

бумагамп и брокерскйм опеDацrим

l0

llo состоян ю н.:31.12.2020

30

Ilor!cp
cTpoKli

нrп\tеяовlнше покд]lтеJя

нсобссцaнеяные

обесцaхtп ые

IIiot0

]

з

.l

5

l
I0

Бt,Iдн(овая

Рс]aрв поп
обaaцснaняе
6

1

итого

Прямечанне l1. .Щебшторская задолжецность по деятельностп в кдчестве страховщrrка по
обязательному пепспопному страховlнIlю, деятельностп по негосударственному пенспопному
обеспечепию
Таблица l l,l: ,Щебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению
Номср
строБtl
l

нaпчсповап

е лOха]а

lс.lя

30.06.202l

з 1.12.2020

]

,+

иго|о

з

Таблица l 1.2: .Щебиторская задоJDкенность по договорам об обязательном пенсионном страховании
Но}ltр

нlшмaновlцIla лохa-}lтa.tя

30.06.202l

зr.l2.2020

з

4

Дсбиюрская задоJDкепвостъ пеясrоввыхlшевmв
6

Ре:}ерв под обесценение

7

итого

2l 45l
(2l 45l)

lб 218
(16

2l8)

11.2.1. Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном
пенсионвом сцаховании гrредставлен в таблиuе 21.4- примечания 2l настоящего приложенrirl.

Прпмечанпе 20. Прочше дктцвы
Таблица 20.
Hovcp

строки

1

-Прочие активы

нt ]rltнOвtн

е

покlзtтс-,lя

н.30.0б.202l
Пп,'lнrя
бaлaясовaя
стопмость
з

]

,1

Расчегя по на,,rогам и
сборам, кроме нмоm на
прибыль
Расчегы по социмьному

з

Рсзерв поп
обесцевaнпе

з1.12.2020

стоииость

полнaя
бl.qaнсовlя

Рaзсрв под
обесuенaнllе

Бtлtясовlя

5

6

1

8

БLлIвсовlя

29

29

,7,|

l 95l

l 95l

l95l

cтollMocTb

1,|

1

95l

стра(ованllю
з0

з0

5

Нмог
на
дМавJI€нкуо
сюимосгь, }т,,lаченный

l

1

6

расчегы с посгаsцlикаяи и

2з 596

Расчеты с персоналом

.1

подt

яlвимми

2з 596

l

l

зб 074

36 074

1

запасы

з0

]0

9

Прочее

3 034

з 0з4

2 92з

2 92з

I0

Итого

28 671

28 6,7l

4l0з5

41 0з5

9

Таблица 20.1 - ССФ: Прочие акгивы
Номaр
строхп

l

н2пхеновднпе покlздте.Iя

зr.l2.2020

нд 30.06.202l

бrлtнсомя

Пплнrя

Рaзaрв под
обссцененше

Бa.,l!нсовlя

Лоляrя
бr,llясовaя

Рсзaрв поп
обссцaвaнпе

Бlлtнсовaя

з

1

5

6

1

8

31

расчеты по на-погам

.l
5

Напог на

]

]9

29

11

1,7

l95l

I95l

l 95l

l 95l

з0

з0

l

l

]

l

2з 596

zз 596

зб 074

з60,74

и

сборам, кроме валога на
прибыль
kсчgrы по социальному
страхованлю
Расчеты с персоналом
добавленцtIо

стоимость, уlllаченный

1

расчgгы с поgгаsшиками и
подрядчикilм и
заласы

9

Прочее

l0

Июго

з0

з0

3 034

з 0з4

28 67l

28 6,7l

9

9

91з

2 923

41 0з5

4l 0з5

2

Прнмечанне 21 Резервы под обесцепеппе

Анlлиз пзмешеrrпй резервд

trод обесценешпе депозптов в кр€дптЕых

органпзацпях п бапках-

нерезf,децтах

Таблица 21.1 Резервы под обесценеЕие
по состосяqю цi 30.06202l r
lloM.p

наиtlсновднпa поlialaтaJя

cTpoKri

Дaлоlлтн в

Долmвыa
цсtныa бумrгп
крaдптвых

крaдхтнмх

орпншзlцхях

оргlпr:uций u
бtrlков-

1

Резерв под обесценение на

I

0l,0l,202l г

сдaлкв

Прочие

рllмaшaпныa

llтOго

бtяýrх-

обрaтпоrо
рспо

1

5

6

1

509

509

(509)

(509)

срaдствt

нaрсзпдснтll

ясрс:lшдaятов
з

в резерв (восстаяовление
резерва) под обесценение

Отчrсления

]

СDе.псrвц сrшсаяные каr( безнадежяые
Резерв под обесценевие на 30.06.202 l г

5

по состOянпю вд 30.06.2020 г
Доjrговыa
цaпяыa буilarх

Ноlltр

крaдtiтных

наи]rlсновrвие поli:11тaJя

cTpoKtl

орIrшхзaцtrй п

бtвкоь

пaрalндсЕтов
з

l

Дaпозrты в
крaдrrтвыl
оргtня:яцпях
н

сдaJкх

обрrтяого

бtякaх_
нaDсзпдallтlх

6

5

Рсзерв под обесценение на 01.01,2020 г
Оrчисления в рзерв (воссIановлсние
резсрва) под обесценение
fuзерв под об€сценевие ва 31,12.2020 г

]

Ilтого

срaдств!

рспо

1

Прочиa

рlзмaщсяныa

з,1,1

1

з5з

з1,7

2 654 455
3

0зl

808

3

0зl 808

таблица 21.4 Анализ изменения резерва под обесценение прочих рщмещенных средств и прочей
ДебИТОРСкОЙ задоJDкенности в течение отчетного периода
Номер

наяменовалие

строки

локазаIýJrя

Долювые

займь!.
вы-]llяные

бумаглt

Сделки
обрапrого
рсло

расчgrы по
конверсионвы
м опсраrцшм!
производяым

Финанс

Прчее

Июго

8

9

ова.я

аренда

финмсовым

инстр}аlеЕгам,
операциям с

ц€tlнымll
б},малами и

брохерсквм
операцr{ям
]

]

2

Rзерв под обссцевение
на 01,0l,202l

(Воссйновлсние

з

4

5

6

Срлс-tв4 сrпrсаяные км

,7

509

509

(509)

(509)

р€зерва) опrислеяия в
резерв под обесценеЕяе

з

6

бgзналФкяые
резерв под обесцеяение
на з0 06 2o2l

з2

з53

2 654 455

наименоаaцr€

}lo\lep

До.lговые

пок&затЕм

заilrtы.
вы-lаllпыс

сделки

Фпналсо

расчgгы по

KollвepcиollцH
м олераrцýм,

обрагного
рспо

Прочее

итого

t

9
з77 35]

ареllда

призводвым
финансовым

инструмекrам.
оперлцям с
цевными
б},rrаmмп и

брокерсtим
опер!циям
з

I

Резерв под обесцеяение

3,1,1

яа 0l,01.2020

Воссmtовление
отчвслеви, s
реЕрв под обесцеr€няс

1

6

5

1

353

2 654 455

26у

] 0зI 808

3

(

рg]€рва)

RзФв

под обесцевение

ваз0,06.2020

455

0зI 808

Пршмеченне 23. Займы п прочпе прпвJIечешшые средства
Таблица 23.1

:

Займы и прочие привJlеченные средства

liorrcp

нlliчaновlниa

(lpolix

по ri! 1a

тa.lя

з0.{Б.202l

з1.12.2020

]

1

I

Обrз{rельсгвs по финавсовой ареrце
итого

8

4l 56l

Таблица 23.2: Информация о минимальных арендных ]r:rатеr<ах
по финансовой арнде
llor!.p
нatlмaновlяис покltaтaля
Мaнaa ! lодl
от l годa до 5 лaт
l

-]

Минихsльнне Фсндлне lцmsJaol
на 0 1.0l .202l
За sычегом буд}ющих

I

7l IM
1l l(A

41 56l

7l

Бо.lat

1
164

IIтог0

5 лlaI

6

5

1\ 164

(29 603)

(29 603)

4| 56l

41 56l

финансовых оасходов

ДскоЕтярвлrя!я cюxraocть
минимltльннх !рехд|ьв
мrrаФп в8 з0.06.202l

Таблица 23.3: днализ процеrrпrых ставок и сроков погашениJI
Ноф.р

нa 8l'aHoBtHHa поr.'1,1lтaJя

з0.06.202l

строriп

Процaнтшыс
(TlBliи
ОбяЕт€льсгва

ло финансовой ареlце

Сроь"х

Процсятныa

cpoкx

ставкIl

поr, шtнпя

]

4

5

6

11,91o/c2025o/o

20.12.2024

l1.97o/o - 20.25о/о

20.12.2024

2

I

5

30.06.2020

прпмечашше 2б. обязательства по договорам об обязательпом пепспонном страховднпf,

Таблица 26.1 : Выверка изменений обязательств по договорам об бязательном пенсионном
и
Ном.р
cTpOýll
l
l

нlшvaновlннa похlзlтa-tя

з0.06.202l

z

з

обязslЕльсrва на мчало отчетrtого периода

4

252 067 657

пенсионные взносы
з

з0.06.2020

l53

певсвоняыс вurшагы

(3

бl

58l 69t)

25l 44з 092
l з52 650
(4 бзl з I9)
( l 069 9l7)

ll

Прочее

l2

(l l l809l)

Иmюво€

(4 546 l27)

(4 з48 5Е6)

52l 525

247 094 506

lз

увеличепие обязательств
ОблзлельсгЕа tа конец 0тчетllого лерпошl

241

26.1.| В том сл)чае. если бы в качеqгас ффкгивной сt*авкц дисхонтироваяпл использовалось зЕаченис,
раввое нулю
прuентов. а не 7,18 процента (прцеятов), возмоr(ный дефяцит средсгв для выполвевия обrзательсгв ло договорам
обязательяогО пенсионного обеспечеция по соqтояниЮ на З0 июнЯ 202l года сосгазил бы l7 754 820 тысяч
рубл9й, (на З0
июня 2020 года - 12 5l2 692 тысяч рублеП). На прсдыд),щую отчfiн!,rо даry под ффкгившой сrавкой лискоrrr;,ования

33

поttимalлась ставка превышения коффициснта" }читывающего оr(идаемую доходвость от uнв€стирвания. над
коэффициевтом. отрalжatющим доходность к вачислению на пенсtовныс счета26.1_2 По рсзультатам провсдсяия провсрки адекватностl' обязательств по договорам об обяатсльяом пенсионвом
стр&ховании,

кпассифицирмным как gграховые. была уменьшена стоимость

0 тысяч рублей, обязаrельgгва были дооцснены

сумму 0 тысяч рублсй.
26.1.3 При прв€деяии прверки на iцекмтносгь обязательсгв по договорам обязательного пенсиояпого gтраховация были
на

прйвяты след}.ющие допущения:
Ставка дисконтирования 7,18 7о
исходя из вачисленного дохода
ожидасмая индексация
Расгорrrcния (на этапс вакоппсния) "В завясимосги от сграхового стажа: 1-|2О/" lo 5,14О/о"
Средний возраст выхода на пенсию М}жчины: 60 лет: ЖенщиЕы: 55 лет
Таб.пвца смертяости постреяа яа основе таблицы смертвосги Российской Федерации за 20l9 год (скоррекгированнм
В КФКДОМ ВО3РаСТе Дl' ЗаСТРаХОВаНЯЫХ ЛИЦ На ЭТаЛе ВаХОПЛеЯИ' И На l09lo ДЛЯ ЗаСФаХОМННЬD( ЛИЦ lla ?ТаПС ВЫПЛаТ)

ленсий

на ЗOОlо

Ожидаемм продолlr<ительность жизни в пенсионном возрасте Мужчины: l8 лсг
Женшины:28 лст

Прпмечанпе 27. Обязательства по договорам пеrосударствеппою пепсяошпого обесп€чения'
класспфпцпрованным как страховые
Таблица27.1: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, кJIассифиrцрованным как стрirховые
Il0vep

llдпменовlнве

cTpOKlt
]

Обязаrcльсгва

I

на

поl.iд зt I е.lя

1

начlшо

отчетвоm периода

з0.06.202l

з0,06.2020

]

4
2 718 820

2 902 з66

(lз4162)

(

пенсионные взяосы
з

пеясионные выrulаты

I]

Прочее

l4

89

ва конец

опетяого периода

l58 459)

l 455

(45 558)

итоговое !величение обязательсгв

Обязаельсгsа

l5

2и
(

l57

0и)

2,745 з62

2 6,7з 262

27.1.1 Ilo результатам првсдсяия провсрки а,]lекватносш обязательсгв по договорам нсгосударственвого псясионного
обеспечения, rсrассифuчиромным как страховые. бьца умеяьшеЕа qгоимость на 0 тысяч рублей, обязат€льсгм были
дооценевы на сумму 0 тысяч рублей.

При прведении проверки на адскмтносlь обязательств по договорztм нсюсударствсвного пснсtонного обсспсчения
были принягы следующие предполоrкснrir:
Стазка дяскоЕгироваяия 7, l 8Уо
Ожидаемм индексаци, пеrlсItй_ Исходя из начltсленного дохода
Расгорженпя (на 7гапе вакопленяя) - В заsисимости от стФка: от 0,58% до l1,6З%
Расторr(сяия (яа 7гапе выплаты пенсии) - Мlп<чины - 0Оlо Женщины - 0Оlо
Средfiий возрасг вьrхода на пенсвю _ М)окчины: 58 лет, Женщины: 56 лЕг
При расч9те пенсионяых обя3аl€льств использов:цась таблrца смсртво!тtr. рскомсндуемаrr Комлпетом по статистике
Ассоциации прфессиональяых zlктуариев дlя оцснивашя обязат€льств по негосударствсняому пенсиоцЕому обеспеченrю
(всроягпоФи смерги зависят от полаtl возраста и в&пюч?lют ожпдаемые будущяе ул)"Iшения):
ожидасмая прдолхительность )t(изни в пенсиопном возрасте - м)rкчины: 22 года жсяцины: 28 лgг
Темп рсга расходов - 4.0%
27.1.З Брупо-Фаsка дисковтиrювания рассчитываJ!ась исходя из ставки доходrrостя ОФЗ со сроком погашеяия. близким к
дюрlщии обязательств. выбраяной с }^leтoм теr?щсй струкг}ры порфеля финаясовых инсгр},ll{ентов.
2'7.1.2

Примечанпе 28. Обязательства по договорам цегосударствеппого пепспонпого
обеспечения, кпдссифпцировдпные кдк пЕвестпцшоt!ные с негараЕтпровдппой
возможностью по,тученпя дополпптельпых выгод
Таблица 28.1 : Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, юrассифицированным KzlK инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод
Ном.р
строки

нlнчеповlнпс

локl]tтсJя

I

l

Обяз{rельсгsа ва начмо отчетною псрвода

з4

з0.06.202l

30.06.2020

3

4

5 342 ,я}l

5l18960

]

11еllсиоtlные s]носы

]

пенсионные

lз

выл-T

207 l02
(26l 257)

аты

Прочее
Итоговоо уsе,,lичецие обязаlельсгв
Обrзательсгва на ковец отчетного лервода

l1
l5

(

lE7 455

(20l з28)

l2 362)

{4 340)

5l7)

(l8 2lз)

(66

5 l00 747

5 275 884

28.1,1 По результатам проведевия прверки адеквttтности обrзательств по договораrlt нсгосударственного пенсионного
обеспечения. классифицирванвым как иввестиционныс- была уменьшена стоимость на 0 тысяч рублсй. обязательства
бьци дооцснены ца сумму 0 тысхч рублсй.
28.1.2 При лров€деЕии

пIюверки на адскватность обязательств по договор!lм
негосударственною пенсионного обсспечения были приняты следующlrе предположения

Ставка

дисконтирваяия

1.18 %

Оlкидаемая индексдlия лснсий

Исходl из начисленного дохода

накоIценrя)
Расгорr<ения (ва эгшIе выплmы пеясии)
Средний возраст sьйода на пеllсию

В зааисимосги от сгая(а: от 0.58Оlо до l1.63%

Расгоржения (на згапс

М}ясчины

-

0 Уо

Женцины - 0

Уо

М}тсчины: 58 лет
Женщины: 56 лЕт

при расчете пенсионных обязаrельсгв использоваIась mблица смсртяосrlt- ре{омеrдуема]r Комитgтом по статистике
дссоциацяи профсссионшьяю( акгуФиев лпя оцсяиванliя обязатЕльств ло llск)сударсIвенвому пенсионному обсспечению
(веро{шосги смсрги зависят от пола в возраста и включают ожида€мые будущио ул)лшеfiия):
ОrФдаемая прдолжrтсльность жизЁи в пенсионвом возрасге Муlкчияы: 22 гола
Темп росга

28.1.З

расходов

Женцrины: 28 лет
4.00о/о

Бру,гго-ставка дискоЕтriрвlция рассчrгывaL!ась исход, из стiвкя доходносги O<D3 со сроком погдrrеIrrя. близким
к дюраllия обязатýльстs, выбрацной с rlстом тскущей сгрукryры порфеля фияапсовю( ивстр).меFюв.

Прнмечаппе 30. Резервы - оцеrrочшые обязательства
Ашализ изменепнй резервов
по состоянпю Hr л.06202l r
Номер

сФоки

- оценочных обязательств

на]lмевование показате:lя

llалоговые риски

4

з

I

Судебные

июго

Прочее
5

Балмсовая сюямосrъ ва начало первода

I

0l,0l,202l.
1

Создалие резервов

l85 l48

l85 l48

6

Балаясовая сюимостъ на tФяец периода

lE5 l4t

l85 l48

Прочеt

итого

30.06.202l

llo состоянпю н, 30.06.2020 r
}lotlep

сrрокя

С},дебные

Hartyeнoваlilte показаrе.iя

НаTоговые

риски

]

l

,,

5

Балаясовая стоимость на начмо период:t
01.01.2020.

l

6

Создаяяе ре]ервов

l8l

I58

l8l

Балансовая сюимосгь на ковец перио'Itа
з0.06.2020

lEl

l58

l8I l58

l58

Прпмечанrrе 3l. Прочпе обязательства
Таблица31.1: П
обязательства
Ilo}r!p
строкв

нlимaновIнпa покal!тa.lя

з0,06.202l

з1.12.2020

I

1

з

-l

]

hсчеты с лерсон&,lом

з5 256

зl430

4

расчgru ло социальном\, стрlцоsаfiию
непог на добаsленн}4о сюнмось, пол}ченныf,

12

912

5 32з

з2

|0l

5

35

,7

l0

ll

l2

Расчgгы с прочими l.т€дrfiораv

l2

5 08з

hсчgгы с лоqrавщикLци в лод)ядчllкамll
Расчgrы ло ямогам в сбораri. крме ваrога llа прибцль

2l]
](,

ll

]6It бq5

Ilрочее

итоrо

2 628

l8 740

55 97з

4зб 521

Примечание 32. Капитал
Таблица 32.1 : Акчионерный капита,l
Ilo (о(тояшню яr: 30.06.202 l

колхчaс
IloMep
(lроки

llllltteHoBrHlle

п о

кl-taтс.Iя

тв0

обыкновaнны

tкцпf, в

a

обрrшсш
llп

lкцпll

2

5

.lобrвочныfi

ПрпвrrTaг

прOвtнны
е

1

5

с lKllllll.
выкJплaиll

lýпни

ыa !,
l liцпоlla ро в

6

1

llloIo
ll

На начмо перяода

205

2lб

2 052 160

76 52l

2I2868|

На хо}lец периода

205

2lб

] 052 l60

76 52l

2 I28 68l

обы!aновaпrrы

.1обt вочный

Ilo сосlоя8llю н.: 31.12.2020

коJичaс
Номaр
сlрок

Hlимaиовlнпa поt чтапя

aщйft в

a

обрrцraш

пll

lкцllх

ь,, п ит1.1

яровrнны
a lb,llяH

5

6

собствtrrьl
a ll1lпн.
выtJпlaнll

I11olo

цa!

I

4

3

5

ПрхвlLIar

На начапо периода

205 ?l б

2

На конец перrlода

205

2

2lб

2 l28 68I
2 l2E 68I

76 52l

номиttольн!я стоимость
обыкновaшшыI акций

Акционервый капитал на 01.01.2020

t

1

16 52l

052 160
052 160

2 052

Поправка ва

l|того

ияфляцию

l60

2 052 160

Эмиссия

Прчее
Акционсрный капитаr на З0.(И.2020
Акционерный капита1 ца 01.01,202l
Эvиссия

052 160

2

052 160

2 052 160

2

052 160

2

Прчсе
Акционерный капвтал ва 30.06.202l

2 052

lбо

2 052 160

коля,lсство

обыкновaнных дкций в

обр.щсвии (urт.)

на 0!.0!.2020
эмиссия

205

2lб

205
205

2lб
2lб

2о5

2|6

Прочес

на 30.06.2020
на 0!,01.202l
Эмиссия

Прчее
На 30.06.202l

Прнмечашпе 34. Взпосы по деятельн(хтtl в кдчестве страховщпка по обязательному
пенспошпому страховаtlltю, деятельшOстп trо веп)судrрств€пf,ому пепспоЕЕому обеспеченпю
Таблица 34.1: Взносы по договорам об бязательном пенсионном страховании

зб

lIo\ltp (TpoNll
l
l
з

нaшчaновiп

з

пок.'}tIaJя

з0.06.202l
з

Взносы. пол)^lенные из Пенсионною фнда Fоссrйской Сrедераlцв
Взносы. пол\"lенные из щ)угих негос},дарственного пенсионноm фонда

з0.06.2020
.l

l5l

з44

525 862

2з11

итого

826 788

l з52 650

l53 66l

нlифallовlннa

НоVaр cтporiп
l
l

a

л

or,i зlтa-,lя

2

Kвtpтr.r 202l

2

riвrpтr.r 2020

]
Взносы, по.'rуlеяяне из Пенсllонного Фвдд Россцfiскоf, ФедФлци
Взяосы, пол}чеýные из д)угих негос},дарственноrо пеllсиояного фовда
итого

l29 79l

l57 48l

l 0,и
l30 8]5

l57 978

491

З4.1.1. Обязательное пенсионное стахование, предусматимющее периодические выllлаты при выходс
На ПеНСиЮ, относитс' к категории стаховых контiжтов с негарантировirнной возможностью полренrUr
ДОПОЛНИТеJIьных выгод. Подробное описание условиЙ исполнения негосударственным пенсионным фндом
ОбЯЗаТеЛЬСтв по договорам об обязательном пенсионном стitховаrrии содержится в С,граховых правилах
негосударственного пенсионного фнда, утвержденных решением Совета дирекгоров АО НПФ (САФМАР>)
Протокол Ле 9 от 25 сентября 2020 (редакция Nр l0) г. и размещенных на сайте *,rMw.dftryf.ru.
34.1.2. В течение

l полугодия 2021

года взносы по обязат€льному пенсионному страхованию были получены по
В ПеРИОД С lб.04.20И года по 31.12.2020 года в сумме l53 бб1.14 тысяч рублей. В
течение l полугодия 2020 года взносы по обязательному пенсионному стi!хованию были получены по
ДОГОВОРаМ! ЗаКЛЮЧеННым в период с l6.04.2004 года по З 1.12.20l9 года в сумме l 352 650.15 тысяч рублей.
Таблица 34.2: Взносы по договорам негосударственного пенсионного беспечения
ДОГОВОРаМ, ЗаКJIЮЧеННЫМ

Номaр cтpoKr

нlшуaиовa{llс покtuтa.,tя

l
l
2

з

3

иmго

207 l02

l87 455

l02

l87455

2о7

нtяttaновaншa поl...зtтс-'tя

2

хвrрт.л 202l

2 ýв.рт._1 2020

]

з

I

]

_10.06.2020

3

Взносы ло догоsорам. lс,lассяфицироаалныia км сграJ(овне
Взносы по доrоворам, массифицирванным как инвестицлоняые с
веmDаraгироQалной возможностью полу.lеяяя дополцгтельяýх внгод

Номaр строгli
I

]0.05.202l

Взносц ло договорая, lспассяфицt!юаанным mх сrраховые
Взносы по доюворам. классиФицrроrацным lФл r$всстriцлон|lше с
негаоаrпшромнной возraожностъю пол\^rенrц дополнкпельных выгод

lи

итоm

Е24

87 877

l04 Е24

87

8,7,7

34.2.5. Полробное описанце пенсионных схем (описание порядка отчислений взносов в негосударственный
пенсионIшЙ фонд, описание певсиЙ, причигающихся )ластнпкам, опнсаlrие какдого к} условий прекращеЕия
плана и так далее) содержится в Пенсионных правилiц негосударственноm пенсионного фонл4 }твержденьlх

ршешrем Nч 8 от 24.08.2020.
Таблица З4.4: Взносы по договорам негосударственного пенсионного беспечения,
кпассифицированным как инвестиционные с негарirнтирванной возможностью получения
дополнител ьных выгод
нlимa овlннt похa]aтaля

Номср строки
1

l

]
Ноrlaр строl(lr

з

30.06.2020

з

1

Взносн, пол)леннне ог фrтзнческих лиц
Взносц, поjl)леяlше ог юридячесfi!fr лиц

79 861

69 ?9з

l21 2з5

l18 162

итоm

207 l02

l87 455

нrнм.нов!пн. поr.rraтG-,lя

2

киртrJ 202l
з

I

l

з0.06.202l

Взносы. пол)лrеяные от физическfiх лиц
Взносы, поrцвенные m юридических лиц
итого

2 ýв. pт..r 2020

4
41 484

зl бl5

бз 340

56 262

l04 Е24

87 Е77

перечешь всех хспользуемых схем с тtlпом кллссrфпкrцпп предстlвJIеп в таблпце:
з7

,!
l

Псриод

Уяикаль
ныfi

Номер схемы в Пенсиовных

tloiaep

прааипФ(

067l2

пенсионнм схема л! l
<поrизнеtна, пенсионнм выплата),
пепсионнш cteмa

]

выIIjIатк в т€ченll€

067l l

летD

.}l! 2

(пенсионнне

оювореняого ряда

назвалие нпФ
а момеrIг

деf,сaвпя

редмции
пенсяоннцх
прlвrtл
с M.05,1994 по

lз 0з 1995

с

и.05,l994 по

l3.0з,l995

ревстраrrии
редll(llди

НПФ "Доброе
дело"

Классифякаlцrя
договора на
,тапе нахоIlлели.'

лнвестllшtt lный

Классификаrrия
договора на этале

аuплllгы

I

cтpe\oaoll

НПФ "Доброе
llнвестиllпонный

гlенсяонная схема л9 з

(Гараfiтярованный ЁrмФ
пенсяонннх выплfi в теченяе
067l l

с

и.05,19и по

нпФ "добре

lз,03,1995

дело"

вшплfiг в теченве оговоревного prlla

с и,05.1994 по

]l€D)

l3.03.1995

НПФ "Доброе

оmвоDевяого Dяда лет))
пенсхоrпал схема .lф 4

пнвесlлшlовный

янвестпllll(rlllыи

(Единовремеява, вцплаm.rасrrl
tlеясяоявоft суrrмы и

m9а]IцрЕацвцй размер пенсяонных

l

1

067l

5

067l2

6

067l l

7

067l l

8

06?l l

9

067l2

пснсновяал схема JФ l
(ПФк{звенна, л€нсионнл выплатФ)
пенсионнsя схема л92 (пеясионные
вцплаты в течение оmворсняоrо prJla
лет)
певсионна, схема N9 3 (выпlаты
фиксирванных cvмM s ltчение
оrовоDеняого Dяjtzt ]'lcт'

05.11.1997

делоп

с 14 0з 1995 по
05,l1.1997

нПФ "доброе

05.1 l. ! 997

дело"

пенсионная схема л9 4
(Едиtювр€менна, выплsга чsсги
пенсионной суммы п вшплаты
фиксяровалных сумм в тЕчсяве
оmооDенного D,uи лет))
пеltспонная схема л! !
(пФl(ltзненные пенсионные

с 14.03.1995 по

нпФ , ДобFх

вшплfiыD
пенсвонrsл cxciaa
вшrrлаIя в

]0

067i

l

ll

067l

l2

067l l

l]

l

067l2

лgг)

(пеясионвые
течеяяс оmворенноm ря,]vl

с

14

с l4.03,1995 по

ПеНСtlИ В ТеЧеНИе РЯr:lа ЛеТ ДО ПОЛНОrО
ясчерпания средств на имснном

пенсионном счФе))
пенсионная схема м4
<Единовремеццая вЕплаm часtu
пснсионных наколлений я
послед/юrцие пенсяонные выILqfiы а
течение p,uв лsт до полного
исчерпlшlл, средств м имелном
пенсионном счФе)
пенсионн8я схема лg 2 (с
устаяовrlенншм размерм
пенсионнчх Езносов. пенсионяше
выматы проязводятся ложlвяенно)
пенсrонвал схема Л9l nc

нПФ "доброе
cтpa\oaoil

нпФ , ДоОроа

иявесrяшlонный

ляаестllшlонный

инвестишlояrlый

llllаестпшl(rlны}t

ltl]веспlшюl]ный

05.1 1.1997

06,l l,l997 по
02.0t.2000

НПФ "Доброе

l,l997 по

НПф "Доброе

JФ 2

пснсrоннs, схемам3 (Вшrшffы

0з 1995 по

06.1

02.08.2000

crpa\oвorr

янвестишlонный

,]ejlo

06,l1.1997 по

НПФ 'Доброе

02.0Е,2000

дело"

06,11,1997по

нпФ 'доброе

инвестllшlонный

02.08.2000

с 03,08,2000 по

з0,05,20м

нпФ " Доброс
дело"

инвестишlонныii

инвестиllt]онный

инвестишlонный

сrраховол

устllяовленныia размерra
пенсноllянх взносов, пецсиоЕяые

ашмmы

l.t

l5

067l l

0670l

произаодrтс, Е течепие
определеняоm Пенсионшшia
договорм рrда леr (ог 2-х до l 0
лgг)'

пенсионяая схема л9 l <с
фиксирваяными взносами и
tlмснны\lи пснсионными счеmvllD

с 0з.Ot,2000 по

з0.05.20и

с 31.05-2004 ло

26.10.20l0

пенсионяsrсхемsм2(с

lб

06702

Фйксироваяными в]носами и

соlп.lарвымя пенсllояl]ыуи счетами,
пенсиоrrяая схема Iq з (с

фиксярмtнцми взвосаiaп и
l1

06703

l8

06701.1

совЕествчм фнвлlспрваяиеla
пенсин)
пенсионна, cxeмa.м! I (с

фнксирsаяянми взносачи и
иrlенныsоl лспспонны\iп счета!l,,

с 31.05.2004 по

26.1020l0

с з1.05.20о4 по

26.10.20l0

с 27.10.20l0

по lE.05.20l5

38

нпФ

Доброе

дело"

нпФ

"РайЬфайзен"

инвестtlшtонный

иrlвестиllllонный

нпФ
"

РайфФайзен "

инвест1l1цонныЙ

нпФ

"hйФФайзен

нпФ
"РайфФаЯ]сн

инвесгиllионный
страховоfi при
поrarизненноi вшrrлапе:

ннЕ€стlпцоняыf,

в др.

Сл}лrФх

стрмовоП при
кDкизllенноi выlиате;
инв€стйrцопянЯ в .Ф.

с.,rrЕJп

страховоf, при
пожrвненноf, выплат€;
инв€сlllцtlонllый в .Ф.

лнвестишlонный

СЛ]лrаях

uнвеспlшlонный

страховоП при
пФквненной BыlL]alE:

иввестlrtlионпый в др

пеrсионна, схема л! l <с
I9

0670l- l

фиксироваlllь| ми взпосами в

п€всионяа'я
20

2l

06701-1

06701,I

схемам l (С

фиксярмнвыми взносsми и

ll\tенныllп пенслоннымll счетаltl|,

певсионна'' схема N9 l (С
фиксиромннымя sзвосаvн и
lt\lенны|!л пе}lслонllыrll| счетамл,
пенсионная схема

06?02,1

2]

0б701,1

r{9 2

24

06702,1

с l9.05.20l5 rю
l3.0!.20lб
с l4,0l,20lб по
!

7.08.20lб

с l8,08.20!6 по

l9.12.20l7

со-,lи.lарпыvи пенсиоllными счgtамиD
пенсионная схемs ,IY9 l (С
усгаяоалеянымя взвосамя и
л\lенны\{ll пенсllоннымll счетами)

с l8,08.20lб по
|9.12.ю17

с 20.12,20l7 по
наст, вDеiaя

(с

устаtювленнчхи взносаtaи и
солиддрнцми пенсиопнцirя счсrаrю)
пенсионна, схеraa rфl. (с

с 20.12,20l7 по
наст, вDсмя

устitяовленными размерами
пенсйонных взяосов, гIенсионные

вымmы прllзводятся пожцшеяяо)

]5

]6

з34i2{l

зз4,242

Вкладчихя юридлческиеп

Физические лвllа
пенс онная схемаNФ.

(с

устаяовленныни рамердaи
пенсвонriых взяосов. пенсионныс
аымmы прlf]Еодгrся а течение
cpolсL опредсленною
пенсионным догоЕор (5 и foлсе
лст) Вкладчихи - юридичесхпе и

Фвпческие ляrв
пенсяояяая сх€ма

Jфl (с

с 12.05,2000 по

2,|

28

зз4 ]_,0l

зз4п42

устацоЕленянми размерllliaи
пенсионвых взносов. п€ясхонице
ЕыIlлатц првзЕодяrc, в теченfiе
срк4 определенноIо
пепсионншм доп)rорм (5 и более
лег)), ВмадчиlФ - юридrпrеские и

фвfiческие ли[ц

пенсионнл cxer.a ]Фl {с

,сАФмА-р"

инвестиционный

янвестицяояяый

"сАФмАр

Ао нпФ
"сАФмАр"

сдлаях

сгр&\овой при
пФквяенноii ьыrlлате

Ао нпФ

Ао нпФ

"сАФмАр,
Ао нпФ
,сАФмАр"
Ао нпФ
,сАФмАFЁ

сдваях

llнвестltшlоllвый

ино€ст

цrоиншй

29

30

3|

32

334/24l

з34,,242

зз4l2{l
зз41242

фгзичесt(ие

лиtц

пенсионrlsя схеiaа rФ2. (с
устаяовленныraи размсрахи
пенсиояных взносов. пенсиояяuе
выплаты проrваоJцrrс, а TЕtrеlпe
cpolca, опрсделепltоп,
пенсионным доювоrюмD. Вкладчиr(и
- tоlrtlдические и Фвзические лхца
пснсиопна'я схеraа rЁI. (с
устаяовленнмми размерамв
пенсионньrх взносов, гlенсионные
вымагн производaтся поrкк!нснноD.
Вкладчики - юридячесхие и
Фвзячсскне лиrц
певсионная схема}@, (с
уставовленными размерами
пенсионннх взносов- пенсионrluе

в др.

сл}лrаях

с 12.05.2000 по
l

l.M.2002

с l2

м

llнвестtlшlонный

поr$вненuоf, ацrDrатЕ
хнgестl|lц{онпыf, в дr,
сл]лlаrх
страхоOои при
пожизн€яной выплrrЁ
инвесп,tlцrонный в лр,

ипаестнlцlолный
сrр&ховой при
пожизневяой вшмfiе

инвестllшlонный

инвестиционннй
сJIуlаях

"РЕГион{Dо}lд

lllJвестяшlонный

сгра\овои

лнвестйrцrонный

инвестltlшоввый

llнвестиlоlонныfi

сгр&\оаоп

инаесгиционный

инвестиllлонный

llllаестициояный

стр&\овои

ltнвестяшlонныя

инвсстllцlонный

пнаестltшlояный

сграхоаоЯ

лнаесгllшlонныil

инвестиlцоннып

нпФ

'рЕГионlDоНд

нпФ
20о2 по

,РЕГИОНФОНД

02.и.2003

с l2.M.2002 по

нпФ

"РЕГИОНФОНД

02.м.200з

устаfi о8ленllьlми размерзяи

пснсионных Езllосов. пенсионвые
ЕыIlлаты првзводrтся noroвHeнlloD
В&,rадчllхя - юридяческие и

в др,

сФахоOоЛ прrl
по]Фf]ненвоf, выIlлате

нпФ

l 1.04.2002

установленныхи размерllхи
пенсионньaх взносов, Пенсионные

выплаты призводrrý, поrкнзненноD.
Вк]адчики - юридяческие и
фlввчееtис лицд
пеЕсиояная схема .l@, (С

ложизненной выплатЕ:
янвесI rшонный в др,

Ао нпФ

сграховой при

(с

фиксирмяными взяосами и

пенсяояная cxerrs ]Ф 2

стаховой при

с

0з,м.200з по

нпФ

"РЕГИОНФОНД

02.05.2005

с 0з.м,200з по
02_05_2005

нпФ

,РЁГИОНФОНД

нпФ
с 0з.05.2005 по

l212-7(ю,1
с 0з-05.2005 по

12.12.2007

39

,РЕГИОНФОНД

нпФ

,РЕГИОНФОНД

в др,

выILпаты призвюдlтся в тЕчени€

срок& опDедеjlенноm
пеясионным договором) Вкладчпкв
- юридическя€ и физяческие лиllа
пснспоняал схема J{qз (с

I

]]

з4

з34

2{з

зз4,,24l

!'стаяовленныuн разrtерirмll
пснсиоццых взносов, псвсио|lные
выплаты лро}lзводятся до исчерпlllия
ср€дств на именном пенсионном
счете Участнпка- но в теченис не
мен€е мтя jeт)), ВЕ]{цчики

-

юрцдлческие и фвзическяе лица
пенсrонвая схема л9l, (с
установленными ра!мерамв
llевсионных взносов, пенсвонные
внплmы производrттс, пФкизненноD
ВLlадчикtt - юридическtlе и
физические лиrц
Пенсионнsя схема ,м92- (с

I

I

нпо
с 0з,05.2005 ло

,РЕГИОНФОНД

l2.12.2007

с l].12,2007 по

нпФ

,РЕГИОНФОНД

l7.09.2008

I

}lлвестишlонllый

стра\овой

},стмовленными размерами
певсиояных взносоа, певсиовные
выплаты произаодлтся в течение
определенпого пенсионным

]5

зз4,2-02

догоаорм рrда ;teт). ВклаJчики юDидическяе н Физические лиtи
Пенсйоtlна.я схема N93.

(с

с lз

12

2m? по

зб

з7

з34rюз

зз4i244

леD, Вклмчикя юDи]lическис и физические лиrи

юри]цчесме лйtв

пенсионная схема Jv9l

з8

зз4 2-0l

с l3.12.2007 по
l7.09.200E

Певсвоняая схеяа Лg4, <€
},стаfi овленными рlвмераirи
пенсионных взносов, Певсионные
вышrатц прrвводrтся до исчерланriл
срсдств на имсннох пенсиоцном
счет€ УчаспrиfiФ), ВмадqЕки -

(с

устаяоменвыми размерамя
ленсllонllых взtlосов. пенсllовнш€
вымmы призводrтс, пожrзясвrю)
Вкладчики юридическлеи
физические лцrв
Пенсиоинал схема }@,

,РЕГИОНФОНД
инвеспlшlонныi,

!7.09.2008

ус,Iавовленными размерами
пенсяонных взпосов. Пеисllонншс
выплаты прнзводятся до исчерпаяllll
срсдств на имсввом левсноllном
счстЕ Участник& но в течеяие не
менее пяти

нпФ

с l3,12.2007 по
I7.09.200E

с l8,09.200t по

нпФ
"РЕГИОНФОНД

инаестllllионный

нпФ
"РЕГИОНФОНД

инвестяtионный

нпФ

,РЕГИОНФОНД

!6.12.2009

(с

пввестlllцонный

и н

вестltlшонны

Й

стра\о8ой

устшомеиfi нми разraерitми

39

40

зз4aю2

334,24з

пенсиовных азносов. пснсионные
вымmы производттся в теченне
определеяного пснсllонllцм
доrовором ряда леD), Вкла]цпхи
юрttдllческие и фrвические jlйцr
Пеясионная схема л93, {с

-

усталоЕленцыми размерами
певсионннх взяосов. пенсвоtные
выllлаты производrтсl до исчерпаниrl
средств на именном пснсионвом
счеrе Учаспика, яо в тtчение не
мевее п'tll лсD). Вмад.]икя юDиJцческие и фrвич€скяе лиrчt
пеясионнsя схема i&l, (с
устаllоаленнымя paзircpaмrl

с 18.09.2008 по

l6,l2,2009

с 18_09.2008 по
l6.12.2009

пенсяонннх взносов п€нсионпые

4|

з34

2{l

вымmы призводlтс, по)х}вненно)
Вклад{ихя юрпдaчесме и
фrзическяе лrrц

с l?,!2.2009 по
0 !.09.20l4

Пенсионная схсма.YФ. <€
устаноаJIенными plвiaepaмll
пснсионных взносов, пенсионные
выrurmЕ прrвводrтсl в течсние
опрсделевного пенсяонннм

зз4|242
4з

зз4/2{з

доювором ряда леD, Вмадчихи

-

юDидлчесtоlе и физиqеские лиlц
пенсионна, схема J,b3, (с
устаяовлеяяцмя ра]мерамн
пенсионll!х взносов. гlенсионные

с l7_ l2.2009 по
01.092014

с l7.12.2009 ло
01.09.20l4

40

нпФ

"РЕГИОНФОНД
нвесrяuионный

инвестиtlлояный

нпФ

"РЕГИОНФОНД

янвесruuяонный

инвестнllлонныя

нпФ

"РЕГИОНФОНД
crpilxoвoil

llпФ
,рЕгионщ)нд
нпФ

инвестишlонны11

иввестиtцонный

"РЕГИОНФОНД
инвес11llU]онный

выILT аты призводпся до ясчерпаllия
средств яа именвоrl пенсионном
счетt Учаfiнихц яо а течеtlве н€
м€нее пяти лет)), ВЕпадчикrl
юDидические и физrrrеские лица
гlснсионнsя схема }fф. (с

-

устало8ленными размерitмя
пенсионных взносов. Пенспояяые

выIL,lаты п[юизволтся до исчерпlвия

средств на именном пенсrонном
.l4

.15

46

]з4 2{.1

зз4,24l

зз4242

з342юз

48

зз4,12-04

49

272212l

счеrc УчаспlикаD, вкпадчrцй _
юDидлческие лиrц
пенс онrая cxeмa.}&l. <с
устаяовленнuiaи размерши
пенсиояных взяосов. пеFсионные
выматы производятся пох(из!енно)

с l7,!2.2009 по

Вкладчики - юридические и
физические лицд
певсионнал схема J{Ф. (с

с 02 09 2014 по

устаноаленнымв разм€рами
певсионпых взносов, пенсиоявые
выIl!аты лроязводггся до исчерпания
сфдств н8 именном пеясповном
счсtЕ Уqасrвяха но в теч€ние не
мея€е пrти леD. Вкпадчики
юридяческие и физичсские лиtв
пенсиовнал схема лф. {с
устаяовленныiaи разхеDаraи
ленсяонных в!восов. пепсtоннше
вчrrлtтн производятýя до псчерпая Jl
средств на BMeriHoM пенсионном
сче-те УчасгникФ), Вкладчrпш
юрядfiческие лиtlа
пенсионяая схемалФ. (с
установ]r€нвнiaп разraерами
пенсllовншх взносов. с
IюжlfJненllцiaи выплатамD)
пенсвонная cxei.a JФ l (с

-

-

"РЕГИОНФОНД

01.09.2014

28,08,20lб

устФlоменньliaй рамераraи
п€всяопнцх взпосоs. пснсионнше
аыплаты прошвоJцIся в теченве
опрсделеилою пенсионннм
доФвором prJllt леD. Вмадllдш юDидltчесме и фкшчесttlс лйцд
певсионная схемамз. (с

нпФ

ltнаестrlшlонныfi

иllвестrlllяоняый

иввест}lшiонный

сгра(овои

нпФ

"РЕГИОНФОНД
"

(зАо)

нпФ
с 02.0Ф.20l4 по

28.0820lб

"РЕГИОНФОНД
"

с 02_09.2014 ло

2t.Ot.20lб

xHBecтrl цrlол

н

ыil

п н

Becтll lшонныЙ

нпФ

"РЕГИОНФОНД
"

с 02.09,20l4 по

(зАо)

(зАо)

инвестяtlйонный

лнвестиllлонный

нпФ

,РЕГИОНФОНД

2Е.Ot.20lб

, (зАо)

инвестltшtонный

иявестиllяонный

с 22.M.l997 по
20.1 1.20ф

НПФ'ЕвразияILlюс"

инвестиlшlоявый

стD&ховой

с21,11.2шюпо
22.01.20M

НПФ 'Евразиrплюс"

инвестиlцонный

иявестиuионный

c2l ll2ffюпо

нпФ , Евразияплюс"

лнвестишlонныя

сгDаJ(овоl'i

с21,11.200опо
22.01.2ф4

НПФ "Евразяя[Iлюс'

инвест,llllйонный

инвествllионный

с 23,01.2004 по

НПФ :ЕЕразиr-

инвестиlцояный

llнвестициояный

пнв€ст

стра\овой

устаяовлеяянrи разхерамн

50

2722722

5l

212272|

52

2,72эl2з

певсltонных взносов, Пенсионные
аыплаты проllзводгrcя в течtнис
опред€ленного пенсионням
доп,воDом ряда лет (от З до l0 леrD
[lеясиовцм схема Jvg 2, (с
устаяовленншми рдзrrерами
пенсионtшх взносов. пеясяояян€
выматн проя:lводяT сл пожrвненно>
пенсионная схехsjф з. (с
успrfi оаленньliaн размерами
пенсионпых взпосов. С солидарноп

оветств€нностъю)
пехсиошнал cxeraa Jф

53

2122122

l .

(с

устаноменнцrat. рамФзхи
пеясиоtltlцх взносов. пенсионнц€
Еыrшаrш про}tsводrlЕ, в теченllе
определеняого пенсионннм
доrýвооом Drда лет (m з до I 0 лсг)D
пенсиошва, cxel.a ]Ф 2. (с

устаяомеяныrи рамерами
54

212217l

пенсвояllых взносов, пенсионнне
вцплатш проlвlоддпи rю'(lвпенllоD
[Iеясиоянrя схема .}Ф з. <с

устаяовленнымн
55

56

212272з

2722,72l

рахерами

пснснонных взносов,

с

солидаF,ноf,

ответстоенностъю)
Гlенсионнм о(ема Л9 l, (Стахоss,
С усгaliовленными размерs.i{и
пенсионнцх взяосов. выплsты
неaосуд!рств€нной
пенсяи
проlrf водlтс, пожr{зненно)

22,0l,2004

20.м.2009

плrос"

с 2з.01,20о4 по

НПФ 'Еврsзня-

20.м.2ш9

плюс'

с 23.01.2004 по

НПФ "Евраз
Плюс'

20-и.2009

с

2l.M 2fi)9

06.M.20l4

4l

по

нпФ

л_

"ОбрФоваяие п

нау(а'

шlонныl'i

сФФ(овой

51

2121122

58

212272з

гiенсноннsя схема л!: 2.
(Сберегаrе]]ьная. С усгаяовленнымя
ра]мерiцtц певсвонных взносов,
Выплаrы негосударственной пснсия
призво!ятся в теченяе не менее 5-тя
лет и до исчерлаяия средста.
!чтеявьfх на именных пенсионвых
счетlý }лlастниковD
ПенсиоrIвал схема ,М9 З, (cI!ахoвarl
С усmfiоменными размерами
ленсионных в]носов. СолидаDяая)
пенсиоявм схема N94,

2l.M.2009 по

нпlD

06.и.20l4

'Обрrзоssняе и
нФl(а"

с 2l,м.200Ф по
06.M.20l4

'Образоваяяе и
ваука"

с

янвесrиrцонвый

нпФ

пнаест}lшlонный

cTpil\oBoll

пнвестllllионный

llнвестиllионныя

инвестиllлонный

стра\овои

инвестиtчlонлыii

иll вестиllионныи

инвеспlционныil

стDlцовой

инвесrяшяонныf,

gгра-r(овоЯ

иввестиционный

яявестиlшонный

tlнвесгяционный

сmаховой

инsесrиuионный

ltнвестишlонныи

яввеспiционныи

инвестиtlяонныя

инвестиlцонныи

сrDдховой

(сберсгfiсльва,, с усгаяовленвнми
ра!мерами пенсионншх взносов.

Парпспrа, (с совiaесruых

финаясврванием негосударсrвевноfi
пеrсии), Выплаты негосуд,lрств€яной
ленсни призводятся в теченис
59

60

11z2114

272272|

оmвоDенноm Drчш леD)
Пенсяонная схема Л9 !. (СтФ(овш,
С усгаяоменrымй размерамш
пснсионвых взносов. Выплmы
негосуJцрственцоf, певсяи

проязЕо]цтоl поrовнсняо)
Пенсионвr.' схема Jф2.
(Сберегsrельпая,

с

2l.M,2fi}9 по

2,122,т22

б]

2,12272з

бз

64

212212l

2,722122

07.и.20l4 по
l5.0l,20l5

с

66

2122124

нпФ
"Образоваtве и

наука'

С уqIаяовJIеяячми

лgт и до исчерпанйя средств,
учтенвых нд имен ых пепсиовных
счет&\ YчllстllловD
Пснсионвs, схема rф 3, (СтахоslИ

С усmновлениым и размерами
лснсионнцх взвосов, Солядаряаr)

Пснсионная cxeмa ,ф l. (Стаховая
С усганоменвымя размерами
пенсяонtlьlх взносо!. выплаты
яегосударстiенноf, певсии
пDоllзвоJцтся поrOвненяо)
2.
пснсионвs.l схема
(Сберег8r€льная. С'фуйввовленпы ми
рамерами пенспоннýх взносов.
Вымsтfl вегOсудярс,r8еuriой пеясия
призводятся в тЕqевяе ве менее s_Tt
лет в до исчерпаltия средсlв,
)лл€нных fiа имеввнх пеfiсионннх
счsтrх l4|астнихов),
Пенсяонная схсма Л9 3. (Страховaя,

С усrановленными размерами
пенсионяuх взвосов, Солtцарrrая)
пенсионв8' схема J{9 4.
(Сберегат€льная. С усгаяовлев ыiaи

65

"Образоваяrlе и

06.04.20l4

рамерамн пеltсионных взносов.
Выплагы негосударственвоf, пснсии
лроизsодtтся в течение не iaецее 5-ти

бl

нпФ

разм€раrrи пенспонлых взносов,
Парrrsrна' (с совнестн м
фянаrсrрваfi ием негосуJцрственной
пенсии). Выrrлзгы негосударgгвенtюй
пенсии лроlввоjlлтсл в течсtlие
оювоDеввоm ряда лет}

пенсиоиrа, схеуа.lФ l.

(с

с

07.и.20l4 по

l5.0l20l5

с

07,м.20!4 по

l5.0!.20l5

нпФ
"Образоsаняе и

на}та'

нпФ

'Образоваяие и

ва}та"

Ао нпФ
с 16,01.20l5 по

2t.Ot20lб

'Образоваяис и
Hatтan

Ао нпФ
с l6.01,20l5 по
2Е,08.20lб

'Обрa]оваrfiе и
наука'

с 16,01.20l5 по
28.08.20lб

'Образоваяи€

Ао нпФ

и

на!,ха"

Ао нпФ
с 16.01-20l5 по
2Е.08.20lб

"Образовакяе и

ycTaHoBJleHHHHIl разiaераraи

61

з750l

п€всионяых взвосов, пенсиоивuе
вцrrлатш прllзводяIся в течсние
опрсделенвою пaнсионным
договоDом ряда лет (от З до 20
Пенсиоt|ная схсма JФ 2. (с

леf)L

устаllовлсяяыми размерами
пенс онных взносов. певсионrше
въaмmн прокlводrтся lюжrвrtнllqL
Пенсионнал схема л-" з, (солидарная

68

37502

69

3750з

cxeiaa с усталовлевными
пенсионвшх B]HocoBD

з7504

пеrсиоlrяая схеras м l. (с
фикспрвалrшми Езносамп и
именными пецсиовнымя счетаяя)

70

разiaер{lми

нпФ
с 17.09.2(ю] по

26,0l,20l

l

с 17.09.2(ю] по
2б.Ot.20l

l

с l7 (в.200з по
26.01.20l

l

"пенсионяал

нпФ
"пеrlсионна,
tасса"

нпф

'пенсионная

нпФ

llнвестrtционныfi

поrовяенной

'Европсйскхi

с 27.01,20l ! по

06,l0.20!4

42

пенсrюнrrня
lЬонд"

инаестиtцолныl!
страхоЕой при

вымаЕ:

ияв€свrионннй
инвести llловный

в др.

гIенсионнм схема,ф |,

1l

I

фнксироsанньaмя взвосачи и
лllеl]l]ыул I|енсllонными счетамl|,

з7504

гlенсионна, схема лg 2. (С
фихсиромнными взносами и
со,lп.lарныуп пенсllонныvи счсгаýtllD
[lенсионная схема .i& з. r(с

]750:

12

нпФ

(с

фиксвроваяными взliосами и
l!меннымя пенсионнымя счспtми
73

з750]

11

Асв

I

Сбалансироваявsя)
По соглш!снию о персдаче
обiзаrельсrв по вып,rfit

с 07,10,20l4 по

2t.Ot.20lб

с 07.10.20l4 по
28.0Е,20lб

СФ:ЦОВОЙ ПРИ

пожнзненной Bыrllfтe:

'Евролеf,ский
пенсяовfiшй
фонд" (зАо)

нпФ

ияаествшlоняый

пенс'lонный

нпФ

(зАо)

инв€стиlчlонllыЙ

llнвестиtцонный

с 07.t0,20l4 по

пенсионный

фонд'(ЗАО)

сл]лrаях

стаiовой

'Езрпеilскlrй

2Е,OЕ,20lб

Jp.

страхФой при
пожя]н€нной выллfiе:

"ЕвропеЛский
фонд"

а

llявестuшjопны}]

иltвестишlонный

пожllз}lепной пенсип
пенсиояная схена ]&l

в

дr.

прll

пожязненноii вып-]ате:
инвестиционный в Jp

cтpa\oBoil

Сберсгательнм. С усталоменнýми
размера,lllи пенсионнЕх взносов.
Выплагы негосудaрсrвенной пенсии

15

призводtтсr

в течение не racнec 5_ти

лет и до rlсчерпallяя средств
з

l80]

м,08.20ф по

)^rтенных на именнýх пенсяовяых

с

счетах )лlастяиlФв.

24.12.20l2

НПФ "Доверие"

llнвестишlоllllыи
страховой при
поrо{зненноf,
выплате/инаестиllловв

Пенсяонва, схе!а МЗ, Страхоsаr, С

,76

зlЕ0]

устаяовдевнцмн paтrepzliaй

с м.08,2009 по

пенсяояных sзносов Со.лидаряая.

24.12.2012

НПФ "Доверие"

инвеспllшоннып

ыfi в

,IФ,

сл}чаях

пенсиовяа, cxeмa.lvgl. пеясионна,
схема с устаяовленвыra размерм
пенсrонных взносов с
поrl(язвеflяыми вшпл8mмц с

11

сrрцовоп при

lозмФкностъю усталовленtlrt

зl804

поrоf]неtlвоп
с 25,12.20l2 по

пред€льноfi llродо]DкllтЕльностя
вцплат, яо ве м€н€е
J лет-

29.07.20l5

выплатв/инаестиlшонн
ыfi з др. сJryчаях

НПФ "Доверие'

пснспонва, схема rфl. псясиопнм
схема с устilяовленlыu размерм
лсвсионных азносов с
пожизценяыми аыIlпатамй, с

78

] l804

,79

з

l8l80l

аозмоrкностью устаяовлеtlrlrl
прсдеJьной rродоJDкиIЕJьноспl
вцппат, но не raeнee з лет.

Пенснонная схема Jtl (вариsrrг l ),
Пенсионнsя схема с усгавовленными
размерllми пенсиоrrных взносовпенспоrшне взfiосьl в 1etleниe срм
не iae}tee З-х лет я еJкекварвльные
поrкизневrlые пенсионвые выtиmш,
Пенсионная схемs Nф (вариаtл l ),

стра.\овой при
с з0,07-20l5 ло

зАо ,нпФ

05.03.20l9

"Доверие"

поховяенноfi
шнаестиlшонныil

страхоЕоЯ при
IrФввrrенноЙ

с 16,0!.l99t по
26.09.2000

вшплаrЕ/ияrеспlllионн

НПФ "Доsерие'

llнвестиlшонный

Пенсионная схема с усгановлевными
размерами пенсиояных взносов и

пенсионннми вымfiами

80

з

l8l801

похФзненно, с солидарной
ответственностъю на rтапе
вакопления.

3

l8l

Е01

ответстаецностью па
паlФtlJlеиий.

лох(изненноя
выплапс/иввсстиtlионн

с 27-09,20(ю по

02.02.20и

тале

НПФ "Доверие"

инвестиtlлонный

82

l8l802

леясионllне выматы.
Певсвовная сiема Ml, Срчные

з

l8l802

(Пrтп)

liз

пенсионные выrrлаты
]1eт,

в

теч€няе

s

вшплапе/иввестнционн

НПФ "Доверие'

llнвестяlшонныя

ыЙ в др. с,тучаях

страхФоf, при

пФкввенноя
с 16.0l,!99t по
26_09.2000

Взносы производятся раз

в др_ сл)лlаях

лоrФзнеlltой
0з.Ot.2009

3

нЯ

сrраховой при
с 0з,02.20м по

Пенсионная схема JФl (вариаrг 2).
Пенсионная схема с },Фвяовленнымll
размерами пенсионных взносов,
Едляовременнып пенсионяьli взнос
и Фкекварl,itльные по)кlGненrlые

ьlf, в др. сл}^l8лх

сrрзховой при

Пснснонна, cxei.a.lФ4 (варва}rг ! ).
Пенсuоllliая cxeiaa с усmяовленнЕмв
размерами лепсионццх взвосов и
левсионнымя вцlulатамя
пожизн€нно, с солидtрноfi

8I

выплатt/янЕ€стиtlионн
нfi в др. сл)лалх

с

22,M.l997 по

l9.01.2000

43

выrь.IаIЕ/инвесгиtоюня

НПФ 'Доверис"

инвссгиlшовI]ыfi

ыЛ в

Ф.

с,т}чФtх

нПФ "RгионСвязь"

llнвестllшiонllыл

s м€сяц.

ВыIrIаты производrтс, ра, в

[lенсионtlа, схема J{r. Срочные
пеясионньlе BьlruraTK в теченяе l5

(Пfrяадtlfiu) лсr. Взцосш

li.l
з

l8l802

производггся ра] s месяц, Выплsты
првводrтс, ра] а месяц
пенснонная схема JФ2.

с

усгаяовленяыми

с 22,M-l997 по

|9.0t 2fiю

нпФ "fuгионсвязь"

ин

всстяltион

н

ый

инвеспIшlояныiI

размерами

пенсиоllных взносов- пеясяовяые

Е5

выматы прязводлтс,
3 |Е l

802

в тЕчение

ок)воренного пенсиовнцia
договорм ряда лgr (ог З до l 5 лgr),

с 20 0}

2fiю по

02.02.2004

нпФ "fuгион,
свгзь"

пснсионяа'я схема Jф2. П€вснонндя

cxeila с устФюаленными размерами
пенсионньD( взносов и пенсиояными

86
з

l8l802

выплmами в течение оrOвореняого
леряода, яо не raeнee З-х леI.

с 27.09.20(ю по

02.02.2004

НЛФ "Доверltе"

яввестиlшонныи

llHBecTHllиoHHbDl

НПФ 'Доверяе"

пнвестишlонный

инвесrицrlонный

НПФ "Доверие"

иваестиllионtlыи

Псвсиовная схема }М (варимI 2),
Певсионвал сх€ма с усгаловJlснвнми
разraердiall пеясllонulоa взносов ц
пенснонными выплатами в 1еченне
оmворенноm периода, яо яе менее З-

ll7

х лет, с солrдарпой
3

lE l 802

с 27,09.2000 по

ответственностъю на этале
накоплевпп.

02.02.2004

пеясионная схема М2. Певсионная
схема с устаtlоЕленннми размерами
пеясвояяьп взносов и пеllсиошныraв
вцплmами в теченне оmворенного

ь8

зl8l802

с 03.02.20м по

0з,08-2009

периодц но не меЕее J-х лФ.

пенсиовнал схема

м.

пснсионtlая

cxeraa с уgпшовлсннымх рамершп
пепсиоппнх взносоЕ rl ЕшплатаNи д9

89
з

l8l80з

исчерпsraвi пснс|iонных нахоплеrrr*.
но не менее 2-х лет,

с 27,09.2000 по

02.0220м

НПФ 'Доверие"

иввесrиционный

НПФ "Доверие"

инвестйционныlr

пенсиохная cxell.a],M (Еарпа!rг 3),

Певсионял схема с усmшовленвнми
размерами пенсиовных взносов и

певсио llцмя внплатахи до
исчсрпанш| пеясиояяых нахоплеяriй
}лrастняка, но ве менее 2-х лет, с

90

]

l8l803

солиддряоf, отЕетств€нllостъю
тrrле яакопленил,

на

с 27.09-2fl)0 по

02.02.20м

псцсионвая схехa JФ3. пенсионяая
схема с устllлоlJ!еuuымв рsвмерtми
пенсионяых взносов и ленсионнымя

9|

зl8lЕOз

ацплmахи до исчерлаяи,
пеясиовнцх резервов, но яе мене€ 2-

с 0з 02 2004 по

х лет,

03,0Е.2009

Пенсяоннал схема JЁ-4 (вариаrг 3).
Пенсвонная схема с усгавоаленнымll
ра3raерамll пеясиояных взносов и
ltенсиоцншня в llлатitми lю
исчерпаяия пенсионных н (опленяй
rlаствllкц но ие меяое 2-х лет, с

9]

з

l8| 803

солидарноЯ отЕетственностью
этале накоплений,

н!

НПФ "Довери€

инsестиционный

и

нвесrи циовны й

с 03.02-20о4 по

0з-08.2009

НПФ "Доверие"

Прпмечлппе 35. Выплаты по деятельвостtl в кдчестве стрдховщl|ка по обязательному
пеЕсшоIrшому страхованпю, д€ятельпостп по вегосуддрствешЕому пенспоппому dеспечеtlпю
об обязательном пенсионном

Таблица З5.1 : Выrшаты по
HOMaD СТDОКП

нaнмaновlншс поь1l]lтaJя

з0.0б.202l

з0.06.2020
4

з

I

l

(34 977)

по)a(llзненные выrL]аrы

41

(з2

lзl)

(7 604)

Срочные аыILTаru
з
.1

5

Едпновр€менна,

6

итого

п о

}il la I.jl я

(2l2 з96)

2

(б88 530)

5El 69Е)

(3

нaпrlспOвaянa

(3 692 2зЕ)

(269 54Е)
(767 lз2)

выILпаm пенсии

lIortaD строraш

(6 0?4)

(2 502 4З7)

Перевод в Пенсшонный фнд Россййскоf, Федераtци и
н€гос},дарственныс пенсионные (фнды
BHrLlaTa лDааопDеемникам \,мершеl о застра\овалного,iица

Ksrpтr.l202l

63l

(4

2

з 19)

Kвlpтr.l 2020
1

l
l

IIо1l(изненные выплаты

(

l7 624)

(

l0 4?4)

Срчнuе выrцаru

(з 86з)

(2 052)

(5 665)

(

1

Переsод s Пенспонный фнд Россиfiской Федераlця и
tlегосударствсявше пенсиоввыс {ьонды
ВыIL]ага пDasопDеем иliам \,меDшеfо застDаховаяllого -,lица

5

Единовр€менная

6

иmго

]

(405 57l)

lш 970)
(250 8,и)

(575 873)

(372 з25)

(

выплата пенсши

l 9Е5)

l43 l50)

(

Срелвий размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном стжокtнии в июне 202l года

состаалял: вакопительная пенсия 929.28 рублей; срочная пенсионная выплата l536.78 рублей (в июне 2020 гола
- вакопtlтельная пенсия 876.84 рублей; срочная пенсионн:u выплата - l383,7l рублей).

Таблица 35.2: Состав статьи <Вып,rаты по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения>>
lIaлrttlloBaHпc lloKl], lt,lя

Ном.р строкп

]0.06.202l

l

ВцrLпагы по доrоворау_ L]ассифиrцlромнным ках страiовые
Выплаrы по доaоворsм, кл8ссифиlцроваtaным l(aK
янвестиционные с llепlраюrрваняой возмохсlостью пол)леяия

(l34 ?62)

(

(26l 257)

(20l 328)

0l9)

(з59 ?87)

доIюлнктеJlьнgх вшmд
з

итою

(396

Hrxrr.llnBrHH.

Horrap cтporiп
]

l

]

з0.06.2020
1

I

по

tt,1, r._rя

2

хвrртrл 202l

2

з

Вымfiы

l5E 459)

riмpтr-r 2020

(78 з53)

4
(36 934)

l87 072)

(l04 4з8)

по доmвораra. классяфициDоваяным хах стDsховце
Вцплагн по доmворам, массифищlроЕаt|ным ках
иввестиrцонные с непtраfiтfiрованноfi возможностью поJI}лiеви,

(

июго

(265 425,

дололяпельннх выгод

(l4l

372)

Минимальный месячtяй размер пенсии l0.28 руб.
Максимальный месячIый размер пенсии 864 028,7б руб.

Таблица 35.3: Выrurаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как стаховые
нlиltсновtнlla покalllt.Iя

Но$ср строкш

l
]

Пснсионные

]0.06.202I

з0.06.2020

з

(l34 762)

з
(l l9 l08)

|lЗ4'l62')

(l58 459)

выпjаты

Выýтвые с)нмы
з

нrнмaновlниa поliaflтaJя

Номaр строкп
l
l

(39 35l )

итого

2

ýBrpTrJ 202l

2

з

2020

з
(78 з53

llенсиояные аыпjlаты

KBrpпJ

)

(зб 934)

(7t 35з)

(Зб 934)

Выкупяне суммы
.]

итого

45

Таблица 35.4: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения

дополнительных выгод
lltиttaновrпиa покl]lla.lя

lloMap cтporiш
l

,,]

]
Выý,пныс суммы

(

llIoIo

(26l

llrлltсfiовrплa покl}r

l

(96 4l4

l66 025)
257

(20 |

)

2 хв. pтr.r 202l

a:rя

2

)

]28)

KBrplr.l 2020

3

I

з

]

(lM 9l4)

(95 2з2)

[]евснонные внп]lаты

lIoMap строtiи
l

з0.06.2020

-10.06.202l

l

,,1

пенсяояные выплаты

(50,из)

(36 76о)

Выкупные с)Trмы

(

l36 629)

(67 678)

итоrо

(

l87 072)

1lи

438)

Прпмечаппе 36. Изменеrrше обязательств по договорам негосударствеtrпого п€Еспоппого
обеспечеппя
Таблица 36.1 : Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного
пенсионного беспечения, классифичированным как сIраховые и инвестиционные, с
негарантирванной возможностью полrIения дополнительных выгод
Iloи.p строкп

lltяtlсновrнпa поlil]lтa.tя

30.06.202l

з0.06.2020

]

з

.t

1

I

3

Изменение обязfiЁльсгв по договораv негос},дарсrвеяноm
певсионноrо обеспечевия, классиФвцирваяным ках страховые

t45 558)

(l570M)

Изменение обязflельсгв по договорам негосударствецяого
певсионною обеспеченяя, массифtlцирваяtшм ках инвестиlшоннне
с неmракrирванноf, возмо)Фtостью пол)пlсния лополнкIельнЕх выгод

(66 5l7)

(l8 2l])

(ll2

итого

Номер строки

llrименоsrнпс покrятaпя

l

7

I

2

KBrpTtJ 202l

2

з

Kвlprr]

2020

1

Измене ие обязаЁльств по договорам негосударствеrlноrо
пенсионного обеслечсниr, массхФицироваяным xat( страховые

(78 35з)

(36 935)

обrзаЕльсв по доювt рам негосударсtвеняого
пенсионноm обеслечсния. массяфиtл,lроваtlцыta км инвестиционнне
с вегараrrr роаанной во]моrfiостью ло,тченпя дополнllтельных вш]од

(84 t55)

(l8 707)

lбз 208)

(55 642)

Изменение

з

(l15 2|1|

075)

июго

(

36.1.1. ,Щетальное расryытие изменения обязательств по договорам неFосударственного пенсионного
обеспечения, классяфицированным как стаховые, предстаsлено в таблице 27.1 примечания 27 настояп.tего
приложения. Информачия раскрывается в соответствии с !!еФQЦIВý)]l.
3б.1.2. .Щетмьное раскрытие изменения обязательств по договорам негOсударственного пенсионного
обеспечения, классифичированным как инвестиционные с негарilнтированной возможностью пол}лlения

дополнитеJIьных выгод, представлено в таблице 28.1 примечашlя 28 настоящеm прпложения.

Пршмечавпе 37. Аквпзпцпошпые ресходы
Таблица 37.1 : Аквизиционные расходы
l

ltoit.p стронп

з0.06.202l

2

з

_10.06.2020

4

l

Комяссноннос вознаIр:Dкдение посредлихам

(9 535)

6

итого

(9 535)

Номaр tтрокп

llrиMctloBtHп. похrзrт..rя

2

хвaртlл 202l r
]

l

46

2

квrртtл 2020 г
1

Комиссиояяое sознаграждевие посредlикам

(9 5]5)

итого

(9 5з5)

Прнмечанrrе 38. Прочпе доходы (расхолы) по деятельностш в кдчестве страховщпка по
обязательвому пеllспоЕtrому стрlrовiнпю, деятельности по пегосударственному пепспонномJ,.
обеспечевrrю
таблица 38.1: Прчие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от
деятельности в качестве стаховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению
cTpoкll

IIo]rtap

I|дхltaновtнпt поь:tlaтсJя

з0.06.202l

]0.06.2020

з

.l

I

Прчие доходь| от деяIельностll в

качеgrвс Фраховщи|(а
обrзаIеqьному ленсиовltомуfiрловаяпю,деfтельноспl
по
негосудариъенному пенсионному обеспечению

I

по

96Е 7з7

Прочие расходы от деятýльяости в качеств€ qrраховщиlФ
по обr]аrcльвому пенсионномl.- сIтlцованию. деrlельноои по

(l 070 293)

негосудlрственному пенсионнохt- обеспеченяю
итого

з

l|оиaр строки

856 7з5

(l0l

llrHMtHoBrHHc покrзrтс-rя

2

{

556)

l 0з4 570)

l77 8з5)

(

кшрт.л 202l

2

xB.pTrJ 2020
.l

l

доходц от /кrтельности в качестве сIраховцlл!са
обrз8ltльtlому пенсионяоuустрФФв!яию,деятýльltостlt tю
Прочи€

I

455 39l

.136 858

(55l 04l)

(52Е 039)

(95 650)

(9l l8l)

HoMv пенсионяомл, обеслечевяк)

['lрочие расходы от деятельности в качестве сfраховщика
по обязаrcльному пенсионномустраховФlию.д9гIельностltпо
ltегосударствевному

]
3а

l

пенсионному обеспечению

итого

поlrутолие 202l года в составе прочю( доходов вкJIючены след)лощие виды доходов:
Постоянная часть вознаграждения Фонда, не зависяцrя от результаmв инвестирования напраыпемая в
состав собственrшх срлств фнла 883 545 тыс. руб. (l поlтуг.2020: 852 073 тыс. руб.)

-

Поступления от Вкладчиков Фонда в состав собствен}шх средств
тыс. руб.)
Прочие доходы 83 229 тыс. руб (l полуг.2020: 2 8t5 тыс. руб.)

l

963 тыс. р}б.

(l

поJryг. 2020:

l

84б

Таблица 38-2: Прчие доходы от деятельности в качестве стаховщика по обязательному
пенсионному стахованшо, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Номaр строкх
l

нlимсновtшиa покrf lтa.,lя

30.06.202l

з0.06.2020

2

з

1

Прчие доходн ог деf,rеJьностх

cтpaxoвllllll(a по
обrзлЕльяому пеfi сяоивому стрsховsяхю, делIель}lости по
неrосуддрств€нноraу пенспонtоiaу обaспечекпю

5

в к]!ч€стве

итого

6

Но$aр cтpoкt
l

96Е 7з,|

856 735

2 Kalpтr.r 202|

2

з

негосударственному пеясиояшому обеспеченшо

итого

6

856 7з5

нallмaновaншa покrlrтa-tя
Прочtе доходн оr деrтЕльноств в качестае страховццм по
обязаrcльIюму пенснонному сФ{цоваяию, делЕльностfl по

5

96Е 1з1

2

KBapTtl2020
4

455

з9l

4]6 858

455

з9l

436 E5t

Таблица 38.3; Прочие расходы от деятельности в качестве стр:lховщика по обязательному
пенсионному стarховiлнию, деятельности по негосударственному пенс ионному обеспечению
lltfi M.HoBrxп. покr1'т..rя

Номaр aтрохи

30.06.202l

l

з0.06.2020

з
5

Прочие расходы ог дегIЕльност!1 в качестве стрл(оащика по
обязt ельному пенсиопноi.у страховаяию, делеrьност по
нсгосударсгоенному !lснсиояяоху (бесtlечевпю

47

(

l 070

,1

29з )

(l 034 570)

hсходы на передац, акгнвов в,]оверитtjlьное }tlpaв-,lcвlle

I

ll lol о

,7

(

Horrap cтpoxll

lllltt,!aHoBlfi иt покtзrте.tя

2

(

I 070 29з)

KBrpT.J 202|

2

l 034 570)

}iвrртlл 2020
4

]

5
I

Прочис расходы m дсятельности в качеств€ сfрмовцlям по
обязsтельвому пснсиовному сФа\овалrtю. деfiельности ло
яегосударств€нвому
пеЕснонtlому обеспеченtlю

(5]8 0.]9)

(55l04l)
I

Расхо,lы на передач}, актrsоs в доверительнос управлевие

итого

(528 0з9)

(55l04l)

прпмечашпе 39. .ц,охолы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по оперrчпям с
фrrпансовымн инструментамtr, оц€нпваемымп по справедлпвой cToиMocTrr, нзмененпе которой
отрджается в состдве прпбылrr плш убытка, кроме фвплнсовых обязательств,
класспфпцшруемых как оценпваемые по спрдведлнвой cтotlMocтtl, шзменеппе которой
отражается в сосIдве прпбылп шл убытка, прн первоIlачдr'rьllом прпзшанllн
з0.06.202lf.

.1оrоJы (рrсrоды)t
Ht

Доrодн

Ноу.р

ilrпиaновaнпе покl]lтa.lя

строхп

(рrс!оды) от

Доходы
(рaсrоды) от

опсрtцпI

пaрaOцaнкrr

тOргOвыl

ltToIo

lrt

6

5

(6

lзl

l84)

(5 57з 8?0)

(6

й4

564)

(5 487 250)

(86 620)

(86 620)

Фиttаtrсовше обязаrcльсIв4 в 1ом чвсле

306 з49

з06 349

прlfjводпые финilнсовые инстр}тенты

306 349

llToro

|2

.l

зlб
557 зlб
557

цевные бумаги. }держвsаемые дпJl торговли
ценные бум!tIи, классифвцирмяliые кsк
оцеливаемые по спраа€дT явой споимост|l, rзмен€вtul
кOторой отрФкаlотс, Е сосftм прибылв пли убъгrка,
при леDвоп!чilльном пDliзнавяв

ll

спр|аaлtхDоI

з
Финаясовыс ахтявы. в том числе

6

Фпнarсовнt

UHcTpyMallTcB п

п.рвоIl!чtльнсi.
прхзпallii

l
I

ф хlrсовыtr

рa]ультrт рrзпraцы
мсlкду ст0llмостью
прхобрст"l.llс

557

зlб

306 349

(5 Е24 Е35)

(5 267

5l9)

з0,06.2020 г.

Дошд}r (р.сrодн),
Hl фllrlхсозьaI

Доtодн

Hor|.p

lf

строкн

lнмсновaшua покl]tтajrя

(р.сrодьl) от

Доходн
(рtсIоды) от

опср!цпl

пaрaоцaнкх

торrовцl

pa]y.lbтrT рa]ввцм
tlaхд}, стallпостьlо

прtlсбрaтtххl
фпнtвсовнt

вшсrрумafiтсв

IIтог0

r хr

спрa вaдJrхвоf,

стоllйостью прп
пaрвовl!пльпом

l

9

ll
l2

1

!0? 4з5)

Финаясовые акгflвы, в Toia чис..lе

(

бум8ги, \дерr(ввасмые &Iя торговли
ц€яньtе 6)пaапl, класспфиrцrрваяrrяс как
оценнааелaче по справ€длявоЯ стоимосв, изменсння
хоrороf, оФФl(аются в сосгаsе прибыли или убьaтха,
при пеDвонaчмьноra пD}Iзrвняи

(l07 435)

ц€вttraе

6

npB]Btlltt

]

l

Фяпмсоsые обязаrельстs4

в

юм числе

лроизводные фяваясовые rнстт,умевты

6

5

(2 93з бЕЕ)

(

lбЕ 5l5)

846 622\

(

lбt 5l5)

l\2

(87 066)

(Е7 066)

(4 903 298)

(4 90з 29Е)

(4 903 298)

IIlol о

(

48

107

4з5)

63t)
(з l22 5,12l
(3 209

(? 8зб 986)

(4 90з 298)
(

l68 5l5)

(8 l12 936)

2 квартал 202l

Доходы

Ном.р

(рrсrоды) от

нtшtlaновtнпa покa raтaJя

строкfi

торговыI

опaрlцlrf,

Доtоды (р.сtодн),
(вяllнllыс с olHacellllart
нa ФпнaнсasыЁ
рal!льтrт рalппцы

,arцу aтo||irocтblo

Доходы

прlrсбDстaшвa

(рrсtоды} от

llтого

фввaасa!нI
пl.струIaхт.в r lrl

пaрaоцallaall

спр! вaл,|!!оf,

пaраaraчaльвоtl
прIllllвпх

]
2l2 ,и8
2l2 ,и8

l

l

Фияаясовыс акгивы. s mм числс
цсввые б}тilгн. !цержвва€мые лш mрmslи
цсfi uые б}хaаги, массифиtrяровsяяýе хак
оцеяиЕrемьlе по справедливой сюиiaостх, вмеиеншl
которЙ отраrlоаются в составе прибыля илп фцтка.
прll первоначальяоi| пDrвнаяип

6

4

(2

0зl з99)

(2 200 72Е)

(l

987 Ез0)

(4] 569)

(43 569)

478 530

478 5з0

Фвнансовне обязаrельФвц

в mм числе:
лрязsо,lные финаясовые инструмеЁтн
Ilтого

ll
l2
2 ква

6

5

t41|

(2 24з

478 530

2l2 448

(l

765

478 5з0

зl7)

(

l 552 869)

2020
Доrодьl (рtсIодн),

свlзalltlыс с

отпaссхпaм

Доrодч

Номaр
строхш

(р!aIоды) от

нlUмaновlняa помuтG.,tя

торrоаыI
0п.рaцшХ

6

3

ll

9

ценные бумаги.
ые дп mрю&Tи
ценвыс б)таги, кlассЕфицяроваявше х!ц
оценявlЕмые по спрOведливой стои ости. Езменени,
коmрй отФi@lоtся в собав€ прибýлн иля убьгтlФ,
лри первовачальнох прцtнаllllll

(226 474)

9841145

в

mм числе

llтolo

|a|lстDупaптов l
aпрt Еaд,,!r!оf,

ut

Нояaр
строкп

248

6
(5

09t)

9 5,12 6,15

(5 098)

9

802 72l

802 72I
(226 474,

нlЕшaновlllиa поь,1-!tтaля

I

l

по необесцеяеяruм финаясовцм :йтивдм, в юм числе:
по финаясовым акrrвам. оценввir€мым по слраведJIиsой сюtмосrи.
rвменениl коrcроЯ оrрмаются в составе прибыли или убыпа

4

по финаясовым акгввая.

'l
по депозктам и прочим размещенвым
срсдствам в кр€дитяых
организаlиrх и баlках_нерезrчrcrпах

6

по выданным займам и

8

Прочее

9

по обссцевенным фияацсовым активам, в том чйсле
по аыдаlным заямам и лрочим р!lзмещенным средствам

llrоrо

802 72I

l0 606 970

(5 09t)

l0 375 397

з0.06.202|

з0.06.2020

4

3

8 I03 995

64l1 106

l0 436

0lб

8м

843

5

4 426

l 34з 675

4 566 l35

з38 l88

64 84з

l95
2 бз9 о24

2 639 024

8 l0з 995

49

бlб l72

(4з 496)

802 72l

Пршмечаппе 42. Процсштпые доходъ,r
Таблица 42.1 : Прценгные доходы

lз
lб

фшllaшaовнt

(4з 496)

l|тоrо

5

стоlмOстьtl

п!lrобрaтaчra

5

1226 414)

ые финансоsые

l2

MarQly

1

tM

Фfifiаясовые акг1iвы, в том чпсле:

Фин lсовЕе обязsrsльства

9

JоIоды

(рaсIодн) от
пaрaоцaц*п

стохмоaть|о прв
пaрн)шtчrльяOм
пD!.!шtппп

l
I

lll

фппrхсовыП
рa!},льтaт рaзхrцы

lз 075 040

Horltp

lIlшvaповlнfiе

п 0

}il ]t те.,lя

2

По необесцеяенным ФвIlаясовым акtивам.

в

том qисле:

KB.pт..r 2020
J

]

по фянаясовым ахтиваil. },дерrкивaЕt{ым до повшения

5

по дспозштам и прочим ра]мещенным средствltм в кред!fiвых
орrаlизацилх и баякlD(-неЁ]идеятах

м9

] 8]2 787

3 l55 535

2 975 654

4 214

по фйна!lсовым акIивам, оценива€мым ло справе]rциЕоЙ стоимостl.
нзмсненяя которой отра*ilются в cocmвe прибыли или убытхs

lз
lб

2

4

I

l

KBrplr.l202l

]6]

2

м

84]

2 632

бl4

2 бз2

6]4

l70 ]62

по аыданннм займам и прочим рlвмещенныч средствам
По обесцеяенным финаясовым llктивам. в том числе:
ло вылlллым займам и прчим размещенным срсдства\l

Ilrоtо

м9

4 214

Прпмечание 43. Прочие пввестпцхопны€
доходов)

19219о

885 990

6

465,юl

доходы за вычетом расхолов (расходы за вычстом

Таблица 43.1 : Прочие инвестиционные доходы за вычетом расхолов (расхолы за вычегом доходов)
Но$.р
с,lDOгll

Htfi мсяовrняс покr]tтсJя

]r0_0l1.202l

l
l

Дивtlдендrr и доходы ог }частfi,

.l

Доходш m воссгаяоsления чбшгков m обесценения (расходд ог
обесцеяениr) финансовых аrтивов

5

1

3

2,7 599

243 5зб
(2

бя

(] 457 359)

Прочес
IlтoI о

902

51]

27

Но.р

lllпмatовlяиa покlftтaJя

65,7

2 квrртrл 202l

(5 Е67 з77)

2 KBr pтfi,i 2020

]

1

I

Дивиде}цы и

доходн ог )часгия

456)

I

Доходы (расходы), связltяные с отнесеннем на финавсовый р,зультаr
разниrш междr, сто мостью приобрsrени, финансовшх иrструмеttтов и fiх
справедливой поямосrъю пDя пеDвоначlмьном прrjнании

строхп
I

_10.06.2020

.l

90

I

Доходы оr воссmновлевия убытков m обесцевеяяя (расходя оI
обесценения) фипаllсовых активов

l59 37Е
(2 632

бl4)

6

Прочее

57

214

1

IIToI о

l4,|

|2 4'72 962)

Првмечаппе 44. Обцне в адмшЕпстрrтпвпые рlсходы
: Общие и административные расходы

Таблица zИ.l
Hov.p

нrrraновlнпa

сlроки

з0.06.202l

поь:tзaтa-lя

(3,и 935)

Расходы на персонап

1

ПрсдФавrrcльскис рsсходы
Аяортизацяя основньrх средсrъ
Аяортизация програfi много обеспечеfi ия и прчиr( немmериllпьных актuвов
Вознsгражденне упраsляюшlсй хомпании
ВознагрФ*дение специаqtrзrрв!яному депозкгарию
Расходн по операциояной арсвде

8

Расходы по олерациrм с основнымя с?сдстваraи я нем8териаJtьными

9

Профсснояаъные усл}ти (охраяа свrзь и друrие)

2

]
1
5

lo

Il

(60
(

)

RK]aMa и мФкgr нr

lз

С}дебяше я арбrrФаr(tше tтздержки, юрrдяческ,lе ll l(онсультаtlиовtlые

l4

Расходы на создан е резервов - оrЕночных обiзfiельсгв
Расходы по доmворам на окваяие услуг ло всдеяию левсионвых счеmв

\2 Ез2)
(Е 9Е0)

(2

(20 Е77)
(4 450)
(

720)

и5)

(l2,7|

50

(229)
(20

(3

Прочие налоги. за исlilючением н&'lоm на прибыль

{742 492)

l7 Е60)

(40 637)
(228)

Расходы по стра\овзяню

l2

l5

1

з

l
I

з0.06.2020

(Е t

lt)

8l4)

8и)

(l l 65l

)

l 383)

(з

(4 5l

l)

(8l5)
(25 43l )

(4l2)

(8

0lз)

(30)

(t ?з0)
(92 95l

)

I

lб

fuсходы на инtфрмирвзние вмадчяков. участников

и зalстра(ованных

о состоянии счетов

l1

лиц

(

расходы на доgrавку пенсий
Комблдировочнне расходы

IIJ

(70)

]9

Ус,rуги крlrкпrых оргаяизаlий и баяков_нсрезидеЕmв

20

Не!'стоЛхи,

2l

Прочеt
итого

2

б
7

Расхоiы по операционной ареtце

S

Расходы ло операциям с основяыми сFlедствttмн и вемаеримьными
аtкпrвамя

|

(6 689)
(70 678)

rjr

pI

(l

iцтивов

Прочис наTоги. за ис&lючением напога яа лрибыль

lз

С!цебные и арбrФая(ные lвдерlо(я, юридическltе и конФпьтацлонные

(l07It)
(

l9
]0

Комап.lярвочныс расхоаы
Ус,тtги кредrrп{ых орmяuзаlлй и банкоs_нерg]ядеrrюв
НеусrоЕки, цrr!афн, пени

2l

Прочее

21

итого

l 635)

(l l 079)

(l5 79з)
( l 978)
(

)

l2 з46)

366)

l0 929)

(

l24)

(23?)

(l

l47)

13

l 12)

(

I 097)

(43 5,и)

(l

(l 256)

о состоянllи счстов

hсхо,lы

)

(94)

Расходя на создлlие рgtервов оtlеночншх обязfircльсrs
Расходы по,lоговорам па ок(идие усrryг по веденяю левсионнuх счеюв
Расхолы на инrфрмирваяие вкладчиков! )ластников и застрахоаlц ых лиц

l8

l8)

2з5

(224

услув

|1

I

(3l

370)

(

]

(З0)

(l45l)

l2

l1

(ll9

12 442')

(

)

xвrpT.J 2020

{5 225)

Petc0aяa и маркетивг

l5
lб

2

|,l4,1||

[Ъсходы по страховаяию

ll

(5з2 I9l

202 I

2

услуги (охран4 связь и дrугие)

Профссtrона,,lьнне

l0

2,и)

(95 4з8)

Вознаграждение управлrющеЛ компании
Вознатражленне спецяалнзировalяному ]епозиmрию

5

(3

(58 4Е6)

(2 689)

]

Амортвзаrшя прФаммною обеспечени, и прочих немат€рrlаlьных

1

кп

Расходн на персона1
Предсгавпельскtlе рsсходы

-{мортrвация осноsных срсдсгв

_]

30l)

(5l9 536)

lllим.новaниa пor:t ]l Ia-rя

l74)

(

(2

шФФы, пенн

ll0rt(p
стрOliп
l
l

(l б5)

l 866)

565)

на досгавку пенсвй

(l

(70)
(2 554

276)

(32 999)
(

l64

)

(3 з08)

(2 064)

(29

бl5)

(254 679)

792 )

Прпмечапrrе 45. Процентные расходы
Таблица 45.1 : Прочентные расходы
liочaр строriи

нlпуaвовa пяa по1,1faтa..lя

з0.06.2020

-зO.ш.202l

]

I

По обязатЕльФэfu по фиваясовой арепде

итоrо

llovap строкп

HtlltlcHoBtHпC покrfaтGJя

2

(5

(2 2Е5)

(5 00Е)

квtрrtJ 202l

2

]

l

6

.1

00t)

(2 2Е5)

По обяиrcльствам по финансовой аренде

(9l8

итого

(9l

кв.рт.-12020

]

(2

)

t)

(2

4l4)
4l4)

Прнмечrшше 4б. Прочпе доходы п расходы
Таблица 46.1 : Прочие доходы
Номaр cтpoKr

HI нисвовlнпa поh,l]tтG.lя

з0.06.202l

I

8

Прочис доходы

июю
HlHMcяoBtttltc покlзlтс-rя

Ноýlaр aтроliп
l

2

з0.06.2020

з

4

745

! 597

245

l 597

KB.pT.J 202l

2

квrртп

3

4

ii

Прчие доходы

s

l70

314

Итого

l70

з11

5l

2020

Таблица 46.1 .l .: Информаrия по договорам арецды, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный Фонд является арендаторм
Номер
cTpoKll

опrlсавuе

Требовання к раскрытию шнформацпх
1

]

Харакгер

i

арендной

деятельности

арендатора

Фовд высryпает
по

з

в

качестве
apeнllь|

договорам

помещений,

ислользуемь!х

дIя

арендатора

нежилых
организации

рабочих мест сотру.лников

Булущие денежные потоки, которым

]

потенциально подвержев арендатор, не
отражаемые при оц€нке обязательств по
аренде

Ограничения

з

или особые

связанные с договорамп арещъ|

условяя,

Сумма доmворных обязательств

5

краткосрочным

Фондом не совершались
по

арецrы

не

Ограничения или особые условlля, связанные с
договорами ар€нJщ -отсуrcтв},ют

Операции прдажи

Операrши пролажи с обратной ар€ндой

1

,Щействующие договоры

предусмативiлют наличие будущих денежных
потоков, не отiDкаемых в составе обязiлтельств

с

обратной арендной

Не применимо

аренды! если
портфель краткосрочных договоров
аРеНДЫ, ПО Kompoltdy У аРеНДаТОРа еСТЬ
договорные обязательства
конец
отчетного периодц отличается от портфеля
краткосрочЕьtх
арендыt
к
договоров
доюворitм

на

которому относится расход
краткосрочшм договорам apeн]bl

по

Таблица 46.1 .2 Акгивы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный фонд являегся аренДатором
Ноuср строкх

IIаимaнованнс покl]атa.,rя

Бмансовдя стоимость
30.06.202l

30.06.2020

бб

l

ОсновЕые срсдсrм

30

з

Займы и прчис привлеченяые средства

41 56I

74 432

Ез 926

Таблица 46.1.3 Потоки денежньж средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный фонд явJIяется арендатором
30.06.202l

30.06.2020

.Щснсжныс лотоки от финапсовой дсятсль!lости. в том числс
платежи в полitшсние обязаrcльсгв по договорtlм аренды

6

l4l

4 096

Итою отток дсllехных средств

6

l4l

4 096

Таблнца 4б.2: Прочпе расходы
Номер строкя
l

нlименовlнпa покa]aтсJя

з0.0б.202l
J

3

Расходы на блФогворlлсльность. отдых, ос},lцсствление спортиsвых
меролриятий. мерпрпятвй кульц-'рво-просвgг}rгельского хармтера

1

Прочие расходы

5

Итого

Ноиср строкш

нlпменовaн

a по li, зl

з0.06.2020
,1

(l2 000)

(7 500)

(2 l92)

|2 622,

те.lя

2

(l0 l22)

(l4 l92)

KBrpTrJ 202l

2 KBapTrJ 2020

l

з

з

1

4

Расходы fiа блалOгворrrrельносгь, отдых. осуществление спортивных
иятии
Прочие расходд,

(860)

(605

5

итого

(860)

(7 605)

(7 000)
)

Прrrмечанпе 55 Справеллпвая стонмость фпнансовых ннструментов

таблиrи 55.1: Уровни в иерархии справедlивой стоимости, к кOторым относятся многократные
оценки справедливой стоимости
По состояtrхю l.r: 30.06.202l

сп

авt,1.1квaя стOимосlь п0

ныl

Модaль оцсfi*п,

Номср
строкн

Нrrуaновaшвa строкв

Рыночвыa

котllровкш

(уров.яь

l)

l

з

з

4

1
8

9

дкгивы, оценивасмые по сfФаведливой
сюимостt , в юм числе:

финансовые мгввы. в mм числе:
финацсовые акгtlвы, оценявасмые по
справедlивой сrOимосгв, изменения ксrюроЛ
оФlDкаютtя в соФаве прибыли , я убыж4 в
том числе:
финапсовце акплвы, оцениваемые по
справедливой сrоимоспl, tвмецения коmрой
оФzDкilются з составе прибыли вли убьrrх4
пDедяазначенllые дш mрговли, в том числе:
до-,rевые ценные б}а{аr-и нефивмсоsых

органвзаrцй

долговые ценвые 6],тли Праrпсл_ьсгва

Fоссийской (ьдеDаrяи

долговые цеяные б}а{аги с}бъекгов Российской

н!6людaaмых
рыяЕов

l0

ll

доJговые ценные б}а{агв ц,ед[гньD(

l2

долговы€

lз

долmвые týнные б],аrагя вефинансовых

4

дlнныl

(уров.rlь 3)
6

5

зз

136 269

l89 lE8 524
I89 IE8 524

l56 052 255

зз lзб 269

l89 l88 524

l56 052 255

зз

lE9 l88 524

136 269

2 656 404

2 656 404

34 98з 751

з4 98з 75l

79

5з

стоямOсть

зз lзб 269

з52 298

l0 55з 707

и

яaяiблюд!смнх

итого
слр!вaдлвмя

l56 052 255

1,7

и и оаяковценяые бумаrr некредl{пlых

обьaм

156 052 255

l0 590 2Iб

<Dедерацив

долmвые ценные бумаги иHocтpitllныx

шaпOльзухrrцaя

lвlчптaльвый

дaяпыa

(уровснь 2)

1

модсtь оцaпкri,

9l5 878

9з,7

942

з 368 4зI

l 492

з5l

21 зз1 544

l

l

528 l58

2012о,7з0
12

иб

059

lo1 25з 422

llo (остоянltю н.: 01.01.202l

I

(]прaвaJ"]швal стоrмость по !роýняу всrо,lных.laнныI

модaль оцaякll.
llсоользующaa

}rодa.tь оцaнк,х.

Но{aр
с rрокп

Нlпllсповaняa

с,троNш

rlспо.rь]уюшtя

I

ко I l|pOB}in
()

Активв, оцеянвасмые по справедляаой

I

I

.l

5

6
7
8

9

l0

lI
l2

lз

финаliсовые мrивы, в mм чис.,lе

фиваrсовые аrгивы. оценивltемые по
справе./цивоfi стоимост1l, кJменевия которой
оrраФются в соФаве прибыли или убшrка" в
том числе:
фlttlаtlсоsце акrивш. оrýнивrrемые по
справ€]цrrвой стоимостх. язменения коюрой
отрФкlllоaся в соспве прибцли илй убшпrа.
лDедtlазначеняше д,и mDrовли. в юм чrсле:
долевше ценные б},ма кредltтячх орп$lйзаtцfi
и банхоа-нерезиде}rюв
долевýе ценные бумitl]l некредятных
Фипаfiсовых оDгшrваций
долевке цеввые бумаги вефиваясовых

обьaм
хa8tбIrюд!araых

ra6lrюдaaмых

l)

pь|HKta
(уров.ль 2)

з

l

з

ровепь

]нrчllтспьпыr

.Iaпllыa

итого

спрlвaдllrвaя
стоlуость

д!нItых

(уDов.шь 3)
5

.+

l19 7l2 649

зЕ 519,744

5

534,из

l79 7l2 649

з8 j29

?,и

5

534,и]

l79 7l2 649

38 529

7,и

5

5з4.из

|79 112 649

38 529

7,и

5 534 44з

223 7768з5
,1,76
в15
22з

22з,7,76

?2з 116835

ll7б2

l l7 662

4 7з0 676
]

оргаякзаlиf,
долrOвые ценяне буiaаги правкrельсrва

4

-|

? 525 420

I

2619,7 812

россиfiской (ьдераtlяв
долmвце цсняне буraши с}бъскюв Fоссийской
(ьдеDация и оDгsнов меfiного самочпDавления
долmвые ценные бумаrи ввострlцпых
I ос\,дарств
долговые ценные бумаaп кред}rгвьп

орmцr]аtцй и баi(ов-неDезядеЕюв

9 27Е

09l

19 416

4l2

tз5

9зl 067
603 ]76

9

ббl 743

l8 l2E 796
26191 872

2 ?44

l0E

12

022 l99

з4

156 872

14 730 460

долювые ценные бумши некредлпrых
фЕнаясовчх оDганизлшf,
долrо8ýе цеfiнне буr8ги нефинансоsых
оDmнЕицяП

l0 з42 097

96 225 095

54

] l98 5зз
l4 l25 966

12 540 630

l l0

з5l 06l

