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ОКУД 0420201. Бухгалтерский балапс негосударственного
пенсионного фонла в форме акционерного общества
(тыс. р}б.

Ном.р
покl]!la.lя

бl.tll.сr

HlпMaHoBtral.a cтlтbrr бцгlтraрского

поf(нaвrя
к строкrм

)

н. ]1.0з.20]l

Ht 31.1r.2020

з

4

з54,166

48l 918

Рlц..5l.
д\-твsы

I

Денся(ннс сDсдсгм и их экыlааrcнты

Депозrгы fi прочпе размещеннце средств8

оDгаявдrиях

з

з.l

в

кред{пrЕх

п бO|ках-неD<l!i]lентах

6

Фttаясов]aе акпl!ш, оцснивЕцце по сrrраsедлявоf,
сIоиraости, измсвсяll, хоIороfi оФФ|оýrý, в сосгаве прибыли
илн фьaгt(4 в IDх чfiсле:
финаtсовые 8кrнвы, передаiяые без пDекDаrцения пDllзваяия
Финаясовнс акrfiзы, имеющиес't

1
4,1

5

а наличии для

фяваtсовые аrтхвы, персдаrные без прекрацения признавия

!Ьц!qвсовые 0кrхвы, передаяные без прехраrчения признаяtl,

Прчие размещенвые срсдства

и

прчм дебrmрка.'

задоJDкенностъ

9

l0

ll
l2

9

Инвесrицяи s совмесгцо коllтоолиDуемше предприятвя

lз

l0

Инвесrrrции в дочервие пр€длр}Ulти,

1,1

в ассоциировsяные

лDедлDия I}lя

]28 4Е0

12з I73

l 9оý 57l

l2 047 389

9, 56

Инвесr!ции

|2

tз5

Е, 56

8

ll

223 116

7.56

Дебкторскsя задоJDa(евность по деяIЕлъвоflи в KaqecтBe
сtраховшlяка по блзаrcлыlому пенсионному страховltяию,
деяIЕльностя по
н€госуддрствсяному
пенсионному обеспечевяю

,7

212 706 352

691

8

5

6

з5

продакц в

Финаясовше акпвы, удерживаемые до полашения, в том
5,1

,1,54

ц1

4з 6% 092

l

Акгивн, включеинце
массифицяр]/емые
Инвестициовное

Е Ешбывающяе группы,
(ак пl€дtlазначеннне дlя пDод@lФ

имущесгао

l5
16

lз

Немлеряальные ахт вы

l7

l9 Е76

21,152

l4

Основные средсгва

l8

бз 424

78

l5

Отлох(енные аквизвционнце Dасходы

l9

Требоsаяия по текуцrему валогу па пDибы-пь

lб

м7

41

l7 56t

1,7

отлоrкенные Еалоговые ахтивы

4,7

l 749 бл1

9 72l
l 266 421

l8

Прочяе аrrтйвы

20

з8 l22

41 0з5

l9
Рr]д.л ll.
обI!rтaльaтвa

ltтого ah-тпвов

270 l79 9(ю

27з 29з 994

20

2l

ФинO{совьlе обя]аrельства, oltcнllBlEiaшe по справедлявой
сп)имостt., rлaе еяи, хqюрой отрФa(аоrcr в сосгаве прибнли
rши фьaгкs

ЗаЯмы и пDочяе пDивлеченнше стедства

2з

Вяпущенные до-]гоsые цевнше бумаги

14

69 225

7l

164

кредrrторсlФя !адоrпсeхпостъ по дсгтельност в качестве

2з

сФаховщика по бязаrcльному пелсионноfiу страховflпдо,
деrтельносlfi по
негосудrDств€нноiaу

пенсионноiaу обесп€чению

25

24

Обязательств& включенныс в выбыsающие Фуппы.
массиФяrцDчемьlе как щrедллtначенные дtя продrDки

l5

25

Обrзаrельсгва по доmворам об обязательном пенсионном
Фрlцоваяяll

26

26

обязtrельства по договорам негосудaрqrвеввою пенсиохного
обеспече ия, массифициDов!явым ках страховые

2,7

2

248 604 90з
2 75l

бl5

252 061 652
2 718 820

21

]ll
29
30

]l

внtод

5.]42 40l

5 360 739

28

Обязаrcльсгвs ло sознаrрФкдениJrм рабогнихам ло окончавии
тудовоП деятельяости, не ограяиченным фиксируемямв
rrлmФками

:9

(хяз{aельсгво по теý,щем!, на]ог\, на пDибыiь
ог:rоr(енные ваlоювы€ обя]аrc]ьсгяа

41

Резервы

- оценочные обя]аIеi ьgrва

з2

ПDочие обязатЕльсгва

зз

llтого обя]rтa-rьствt

Рrзlt.l llI.
к,

ОбязлЕльства Iю,lоrоворам негосуддрствaнноm пGнсионноfо
обеспечс м, кJвссифпцлро8аяtнrl l€х янвестиrшояяне с
п€гараятхрзаяной возхокllостъю поJD4еяи, допоJп{rrтсJIьльaх

2 446

80

м7

41
30

Е8 472

]I

l]1,14]
2sб 998 я.l

4зб

l

52,7

260 7lб бl

l

пн,!,r.r

х

з,l

УФавныil

]5

Добааочныii хапитап

з2

76

36

РверsныП

з2

l02 60Е

з1

Собсrвенные акrци. вццуллевные } ахrцолеров
Ьерв переоценкя по справ€дlивой сюимости
фннлlсовых акmвов, ямеюцlлхся в валшчии для продаrки

.]8

]9

.10

irrтL,l

калшrаr1

052 160

052 Iбо

2

52l

76 52l

l02 ю8

з2

FЪзерв переоценки обязательсгв (акIивов) по возваФФrцеtиям
работникам по оковчании т}довой деятельности, нс

огранлченвым фикснр}€мыми

платg)каvlt

Резерs хелa(lqrоваляr денежных поmхов

.1]

Прочие ре]ервы
НераспDеделевнал пDибшль (непоlтьrrый чбьггох)

.1.1

I|Tolo ь:lпштa.'I

45

Ilтоrо

ьT

Генеральный

еtfr,

2

Rзерв переоцеяки lжновпых средств я вематериальпых

.1l

.{з

l,

з2

апреля 202l

питr.r rl обя]lтa]lьствl

V

l0 949 770

lз ltl059
270

179я0

l0

3.16

094

l2 577

зtз

27] 29з 991

,,

сдтмдр
Сивачев .Щ.А.

р
r'осх
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ОКУД

0420202. Отчет о фипансовых результатах негосударствевпого
пенсионного фошда в форме акцпонерного общества

(тнс. руб.}

Нояaр

HrпHaHoBaHlla aтtтbtl отчaтl о фrlнrнсовьц рaзультaтlх

стрOкп

поlсшaяrя к
cTpoKrM

l
3
4
5
рa!дaл I. Дarтaльпоaть в кaчaствa стрlrовщхrо по обallтa,,rьпому пaвaпоrшову стрalовlввrц дalтaльllоaть по хaгоaудaрсrвaнному
пaнсхошпому обсaпaчaя8ю
По,1 рa3дaл l. В]носн по laятёtь|lостi а ь,lчGствa стрatовщ||ýr по обrз!тa-rьному пaua|lонному cтprtoBtпrto! дaятспьиостll по
BatOc1,Iilp(TBaHHoMl пa$aиOllrlо му 0бсспсчaнию
I
Взносы по договоDам об обязательвом пенсиовяом сrраtовании
l lц 6,72
34
22 826
взносн подоговорам неrосуд!рственяоtо п€нсионноrо обсспечевшr,
классифициrювашвьlм мх стгlдковые и инвеспilцоншrе с негардrпромннои
возмо)(востъю поJпчения допqлнпЕльвьlх выгод
Иmm взносоа по деfiельвостп в хsчествс страхоaцIOФ aю обязаr€льяо у

l02 278

34

99 57Е

пенсиоllllоiaу сIрзховаllию, ]l€ftsльностя по яегосударсrвевIrоrу
пснсионноiaY беспечеfi шо
з4
l25 l04
l 294 250
ПОДРrЗДaЛ 2. BыrUrtTьr по Дaiтaльшостll в кaчaствt стрatовщ!кl по договорaм об обittтaль|lоп пaнс|.ошаоп aтрllоаaвsх! дarтaль|aоaтta
з

по нarосудaрствat!ому псЕсхоtпому о6aaпaqafi l.lо

4

5

6

1

ВыrLпагы по доmворам об обяз8гел!!оц пенсионном стрlцовalнии
Вымаru по договорам негосудаF,ств€нного пенсиояtюm обеспечения,
r,лассяфицироsанным ках страховые и инвсстиllио|lяые. с негарллOрваfiноf,
по.,l},чен}l, Jопоjяlfiельных выгод
Итою вымаt по детrеJьноств в качестве стрsховцlяtй по обязаrельному
пенсионному с4!lцовllвию, дегIельносп,l по негосударственяому

ПоJрrц.J

35

35

(] 005 t25)

(

l30 594)

(4 25Е 994)

(2l8 4l5)

(4 471 409\
обеспечению
(з l36 419)
35
3. 1l ]мaaaaula обl]iтt!ктв по дalтaльtостЕ в L,|чaствa aтрltовщпкl по обlllтtлыrому пснспопfiойу aTPrIoBrflrto,
дсятс-tьноaIп п0 HaIoc
ноц} пaнсrовнояч обaспaчaнпю

Умсньшение ()в€личенпе) обязsrЕльсгs по доaоЕорsм об обязsrельном
стра\ованлп
Уменьшеliи€ (}ъеличение) обяз8rельсrв по доrosорам негосударстЕсняоm
пенсионноrо обеспечения, классифицироваяяым км стрiцовьlе и

26

3 462 ?50

зф23ll
l 19 576

инвестrцяов|Фaе, с негараrтгировлfi оf, возiaоIФосIъю пол)леня'

дополнrпельинх выгод
(5l l34)
27,2Е, зб
Подрr!дсл 4. Доходы (рlсходы) отдaятaльностlt в кlчaствa стрaIовщuкt по обttlтaльпому пaясиошllоtlу стрtховttlпюl дarтaльпостх по
нa rос!:1, Dствс пЕомl, пa нсхо н по ttt офспaчaнri ю
9
Акаизвцяонные расхоJы
з1
li

l0

ll
l2

lз
l1
l5

lб
l1
l8

l9

20

Измевеняе оfложенных аквязиционныJ( расходов
прчие лоходя за вычсюra реходов (прчие расходн за вычqюм доходоs) сг
деrтельностl в хачсстве clраховuлlм по обваrсльноUу певспонному
стрOховaшиц деfi ельносп, ло негосудa|ютюввому пенсионноra},
обеспечению
Итого доходов (расходов) m деrтельности в качеqтве стрitховulяка по
сбязсlельному ленсионному сфахова ию. дехтсльности по
неrосl'даDс|Dgнному л€нсвонllому обеспечению
РatдaJI ll. llввaспционвaI ;lalтalbllocтb
Процеttпlые доходн
Дохо.шr за вцчgmм расходов (расходн за вычфом доходов) по операцлям с
финмсовшrrп инсrрlте|lтzlIи! оrýfiивамuми по спрsведливоf, сIоимосгя,
котоDой отDмаются в сосгаве прибыли или убьггка
Доходы за вuчеrоra рaсходов (расхо,Iы за вычеrоя доходоs) по операщлia с
ичеюlцнмися в наl чил.а]я про-lzцiи
фlвмсовыми
Доходы за вычсrом расходов (расходы за sычеIом походов) m операций с

инвесfi tцоняым имуществом

,I[охоля за вшчсmм расходов (расходы за aычgmв доходов) tю операrцrr с
ltностDаrяоп 0аJпоIоf,
Пrючие пшвссп{цrояные дохо]ш з.r вычстом расходо! (расходы за вычФом

дqходов)

Итого доходов
от инаесгltшlонной
июго доходов (расходов) ог деяIЕльноспl а качесве страховщжа по
сrбязаrельному пенсионном}, сграховaшllю, деятельllостfi по
вегосударственном}, пенсиошному обеспечению я внвссгfitцонноfi

I9

ю6)

(86 654)

]94 з94

452 074

42

з 889 946

6 609 б39

з9

(3 714 650)

(l8 4ЕЕ ззз)

з8

(5

40

4l

4з

4l2 8l5

6 796

l9l

5l0

(3 394

4l5)

бl5 62l

(8 476

9lt)

27

l 0l0 0lб

4

(Е 024 844)

Рaздaл III. Прочис опaрaцriояныa доходы

2l

Общие

22

Процеrfвые расходы

и админиФративные

ш

рaсходы
44

расходя

45

(3я ?43)

(217

(l зб7)

5l2)

(2 593)

Доходы за вычстом расходоЕ Фасхо]ш за вычетом доходов) от опердщй с
финансовыми обязfiЕльствамц классяфицирвilнными как оцениваемые по
спрlвед,,lивой стоимосп,l, язменение котороЙ отрiDкается в составе прибыли
или убытtа' при пеDвоначальном призяании

2з

Прочие доходы

,+6

15

l 251

24

46

(9 26l )

(6 587)

25

Прочие расходы
иmго доходов (расходов) от rФочсй опеDационной

26

Прибыль (убыток) до нмогообложения

2,т

Доход (Dасход) ло

28

доход (расход) по текуtцему

29

доход (расход) по отлоr(енному налоry на првбыль
Доходы за вычетом расходов (расход!r :и вычетом доходов) от активов и
обrзаrельсгв, включ€нных в выбываюцле Фуппы, кJlассифицяр},емые как
пIrедяlвначеняяе &,rя Iц,одФки
Прнбыль (убытOк) ог преtращенной дел€львоствl пеFt€оцеякlл и выбытия
аrгивов (выбывающж групп), классифищ.tров:вIъп как пр€дназваченные ди
про.цацц, состааJIяющrr( пр€крлцснн}ю деятельноФъ, посJ!е наJrогOбложевия
Прибыль (убыток) после нfuIогообложенliя

30

зl

вмоry

на пDибыль. в

нмоry

юм

деfitльноспl

(з65 298)

чиOле:

на прибыль

(2Е5 4з5)

зl0 279)

41

6447|8
(4l 042)

41

l24 262)

(35 703)

41

(lб 7Е0)

(24 098)

603 675

(8 з70 080)

60з 675

(t з70 080)

(Е

(59 80l

)

l5

Рlцarr Il'. Прочпй совоктпныf, доход
з2

Пrючий совоцпный доход (расход), не подлежащrrй переклассификаrци
состда пDrlбыли или убыжа в посJIед/юпlих периодах, в юм числс:

зз

доходн за вычетом рilсходов (расходд за вычетом доходов) m пер€оцснкtl
qqновных средств я немfitрцilльвых lкI вов, в mм числе:

в

!]!зульmте выбьrшя
35

I

l8

в результате переоценки

40

валоr на прибыль по доход?!м зi! вычеmм р:tсходов (расход!tм з!t вычетом
доходов) от переоцеяки осцовtlых средfiв и немfiервальяых активов
чrстос rзменение переоценки обrзаrcльgгв (акmвов) по вознагракдениям
рабогникая по окоIлд и трудовой деfгФьности. не оФi!}lrченным
фиксrруемымr плаIsя(ами
влиявие налога яа Iц)tбыль, саяз {ноm с иfменением переоценки
обязtrгельсrв (акгпsов) по sозн раждеfiиrlм рабоIвикам по окончlшии
трудовоЙ деятельности, не огракlченным фиксtlDуемыми платеr(ами
прочий соаоý,пный доход (\быmк) от пDоqих операциЙ
нмог на прибшль, отвосящrЙся к прчему совок}тяому доходу (убытку)
дIючих опер цrй

4l

Пlючий совок}тный доход (расход), подrlежапrий пер€классифихдIш,
прибыли l'ля убьгrка в послед4оццс{ периодаr( в том числе:

42

чистое uзменеllие спрtlв€дливой йоимости финансовых акплвоц имеющrDrcя в
наличии дtц tцюдDкlt, а IoM числе:

зб

з1

з8
з9

43

в

41

29

41

оr
47

соспв

40

Изменение справедливой сюимос-тr финаясовых активов. имеющ}lхся дrи

npo..l&in

Налог на прибы.jь, связаяный с измененисм справед,rrвой сюнмоств

46

Финлtсовых акгивов, имеющrr(ся в щмичии дп продlDlФ
Переlо!ассифихация в состав прибьци }l,,lи чоытка в mм qисле:
(хесценение

1,7

Выбытие

48

49

На!ог на прибыль, связанный с леF}ек-пассификаrшей
П[ючий совокулный доход (фыток) сrг пrочrх опеDаtцй

54

50

Налог нa прибыль. о.восяцшйся х прочему совок}пвому доходу (убытку) ог
прочкх операццfi

47

5l

Итоrо л

52

llтоrо сово

44
45

41

за отчетный
го дохOл,

1}:

отчaтный

по,l

Генера,rьный диреюор

,ф{, uop"-2}2|

rода

Сивачев,Щ.А.

,V,

сАФмАр
5

ОКУД

0420203. Отчет об шзменениях собственного капитала
пегосударствепIrого пепсионного фонда в форме акционерного общества
(тыс, руб.)

Собствс

пllыa

Ном.р
с,|,рOкп

HiшMeHoBntlшc

покlз,

Ilоясшa ия
к cтpoKlM

11ля

}'('lп8 ыil
клпи1,1.1

ЛобrвочпыП

кlпитlл

lкции.

Рa'}.рвпый

выкупл
aнные

у

lкционG
рOв

l
I

з

2

ocтrloK пr 3I.12.20l9

голл
изменения всл€дствие выявл€нных

2

ошибок

]

учетцQЛ политики

4

ocтrloK

5

ямогообложения

4

5

б

2 052 160

,76

521

82 зЕ2

2 052 160

76 521

82 з82

1

Р.зсрв

псрaOцс|lкll по
спрдвсдливоf,
стOпмости

фппrпсовых
lKTиBoB.
пмсющпхся в
нrлпчии дл,
продtr$l
ll

Резерв

Рaз.рв

пaрaоцен

хOлжи

Kll

ровrв

основных

пя
леIiсж

срaдств п

llaмlтсри

ных

8льяых
aкrпвOв
0

lIрочп.
рaзaрвы

пOтOк

Нердслрсде.,la

ннrя прибыль

(н.покрытый

иiого

убыrок)

ов

l0

ll

lz

Iз

l4

12 992 593

l5 203 656

|2 992 59з

15 20] 656

(8 370 080)

(8 з70 080)

изменения вслелствие изменения
4

Hr 01.01.2020 юдs.
Прибыль (убьпок) после

-----г-----г

49

Прочий совокулный доход (расход)
за прсдыдуций отчgтный период, в

прчий совокулный доход (расход),
не лодT ожа|ций

переклассификаlцlи

,7

сосmв прибыли или убь!жа в

l]

прочий совокупный доход (расход).
подlежащий лереклассификации s
сосmв прибыли или убыт(а в
последующих период&х

последующих

лериоlцх

lз

Дополllительный выпYск акций
Выкуп у акционеров (продsжа)
собственных акциfi
Дивиденды и иные анмогичные
аыплаты в лользу акционеров
Прочие взносы акционеров и
распредел€ния в пользу акцйонеров
Прочис лвижения po]eDBoB

l4

ocтrтoK

lo

Il
l2

l4.1

в

32

з2
4lз

32

Hr 31.03.2020 голr

2 052 160

76 52l

82 з82.

ocт|t,oк нп З1.12.2020 годr

2 052 160

76

l02 608

52.1

I

6

4 622 514

6 ltзз 576

l0 ]46 094

l2 577 з liз

I5

изменения вследсгвие sыявленных

ошибок

изменения вследствие изменсншя

l1

lli
lq

20

2l
22

2з
24
25

26
21

учеrfiоЁ полrпlки
oaтlтox llr 01.0|.202l rодr.

4

lюJrесмотIrенllый
Гlрибыль (убьгтOк) после

2

нмоrообложенrи
ПроqиП сово\апtlыfi доход (рsсход)

052 160

76 52l

I02 60ll

49

l0 з46 094

l2 577 зlt]
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60з 675

0тчспlыl' периол. в l()м числс:
лрочиf, совокупныЙ доход (расход),
вс подлеr(8rцип перемассификаtци в
сосmв прибылtt или убьrтхs в
посл€дующих лериодаl
прочиЛ соаокупны доход (расход).
подлеrФulиf, пер€классифнкацли в
состав прибыли или убытка в
псриоллх
за

Лополцrlтсльпый выпусх бкций
Выкул у sкшrоверов (продрка)
собстзенных акtлп
Дивиденды и иные анмогячные
выплатн l польrу акцr|онеров
Прчие в]посы sхцяоверов и
!аспределсния в пользу акlцонеров
IIрочие движсния рс]сrвов

ocTlToK шi J1.03.202l годt.

в

mм

капmOл, включенныfi s sыбываюuuе
rруппы. клsссифицируемые как
предн&значенные дlя пDодфки

з2
з2
4Il

32
2

052

160

76 52l

|02

l0 949 770

бO{t

Генеральный дирекгор

,rJ/r,

unp"n"2)2l rода
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окУД

0420204.

отчет о потоках денежных средств негосударственного

пенсионного фонда в форме акционерноrо общества
(тыс. руб,)

lloM.p

ндхrlarlовlllllt

п о

пояснaинl

til3* теjrя

l

Рrlдa,]
I

I. дaЕarllшыa

потокr от о пердцllоннOri JaяT е.lьпо(l

к cт9oKlM

fa отчaтный пaрнод

з

4

fr rвlлогrчяыa

лaрrод
прajы,,lтlllalо rоit
5

п

В]носц, по,тучешные по договорам об обя:Jа.aельrюх
ленсиоfixor. страховая и
ВЗВОСы. пол}"lеянне по доrоворам н€rосуддр",тв€fi
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псясионною обеспеqенfi я, хласспфшrJлtюЕаяным ках

12 816

I

lя
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страховне

]
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б
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(3 005 825)
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,1
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5
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возмоlкностью пол\лlеняя дополнtrт€льных вцп'д

пенсиояного обеспеченвя, классtфиtulровдlным каt

(56,l09)

Посryrulеяия от прда)ки н погашения фиfiмсовых активов
riли ог размещения финаясоаых обязаIýJьсrв, оцениааемых по
1

справедлиЕоП сюимосarl, вменеllllе
сосгаве прибыли ttля фьлгкs

flлаaslФ

8,1

8.2

Уп,]а,rенные процеrrru

8-з

9

l0

в

сотрудликоа

Выплаm комиссяокного всtнаФФкденвя доверпЕльному
Выппmа комиссиоrfllого аознIгрlD(деняя
спецяалвиDоаiннону деп(l(|итаDию
ОIL,|sга

цючях адvияист,атнвных п операщllонных расходов

(3t 670,и4)

з 014 352

2 949 0I б

(lбЕ l,ю)

(79 070)

(зl5

223

(636 009)

(iб

65I )

lи

725)

(

l5

прочие денежные лоюхв от операlll.|онной деяrельноqги

смьдо денежных поmков от операцион!lой деятельмости

96 546
Е 074

ParJcJ ll. Дспс,*ныa потокп от янвaствцшошноfi дaятaJrьностп
l7
l8
ПосптLлен}1t от пDодфtи
l9
ilктtlBoB

Ill

бзl

526

(l6,ю7)
(

l64 992)

(26Е 64t)
21 587
(22 7l0 408

l 0.и

lб

l7

Плаig)ки в связи с приобрgaсцием. создаfiием, Uодернизациеfi,
рехонструкцяей и подго,rовкоП к использоваиию основных
сDедств
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Посг}тtпения дивядеIцов и иных аядлогичных выruпfi

8
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полоювкой к испо.'Iьзовltявю йнвестиtшовного

1,7

8

l0l)

)

2з
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l2. lз,
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5
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оЩ

(
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.+9

(зз

з2

св!зt с выrf/пом у них собсrвешlых

46

48

46.!,з

в погашепие обязаrельсrъ по доrовоDам аD€нды

Прочие rlпатslки от фянансовой деrrельности
с8льдо деце)кных погоков от финансово деятgпьносги
Смьдо денgжrшх псrоков зlt отчетннЯ период

45

(9 567)

2з

lllатежи

Прочие поgýllпени' оr финаясовой деrrтЕльносги

44

21ф
м8)

2з

Поглцеяис займов я прчях привлеченных средсгв, s том

Сивачев fl.A.

\9 сдормдр
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Примечанне
Таблица l

.1 :

1.

Основная деятельяость негосударственЕого пенсионного фонда

Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Номер Станларт МСФО
строки

l
l
1

з

Требования к раскрытию информацяи

описание

3

4

2

мсФо (lAS) l
мсФо oAS) l
мсФо (IAS) l

Номер, дата вьцачи лицеязии

N9 6712 от 16.04.2004

Основные направления деятельяости
негосударсвенllою пенсионного фнда

Обязательнос псясиояное сграхование (далее - (ОПСD) и
нсюсударств€Еное
пенсионное обеспечеяие (далее

Информация о

до нпФ (сдФмдРD (далее (ФоIцD)

соответствши требованиям Федерального
закояа N 422-ФЗ сrг 28 декабря 20l3 гOда
"О mрантированип прав 3астрахованных
лиц в сист€ме обязатеJIьного пенсионною

я&пяется учilстником системы гарitнтиромния прaв
застрalхов:lпных лиц

(НПОD)

-

страховаяия Российской Федердци при
формирмнии и инв9стирвации срсдств
пснсионных накоIшсЕий, уставовлсЕrв и
осуществле!lии вьццат зil счет средств
пеItсионltых нztкоIrпеlrий" (Собрдrяе
зatконодательсIва Российской Федерации,
20l3, N 52, сг. 6987;2014. N ЗQ сг. 42l9; N
49, ст. 6919: N 27, ст. з958, ст.
4001)

мсФо (IAS) l

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

5

мсФо (IAs) l

Количество филиалов нсюсударствеItного
пенсиоЕноrо фtц4 открытых на
терршрии Российской Федердши

2

6

мсФо 0AS) l

Наличие прелсгавrтгельсгв
негосударственt{ого пенсионного iфнда

мсФо (IAS) l

Юрилrrчсский алрес негосударствонноm
пенсионноm фонда

l

1

l250. г. Москва. Прсзд Завода Серп и Молот д.l0.

Факгический адрес негосударственного
пеясионного фонда
Напмепованяе управJiяющей компании
(управJцющlо( компаний)
негосударственного пенсионною фвл4
номер лицензии

ll

l250. г. Москв_а. Просзд Завода Серп и Молот д.l0.

4

,|

8

мсФо (иS) l

g

мсФо (IAS) l

псюсударственного пенсионною tlolцa

Акционерное общесгво (Ай Ью Джи Управлеяrе
Акгивами)F Лицензпя на осуществJIенис
соответgгвуоцею вrда деятсльяосги NФl -000- l -00827
от й.08.20l l г.
Общсство с ограниченяой отвgгсгвенноgгью (УК
Управлецие ицвестцциями) - Лицензия на осуществJ.Iение
соотвстствующсго видадеятельносги Л921-000-1-00007
oт 26.08.1996г.
дкrиояерное обцесгво (РЕГион эсссг Менеджмеtlт))Лицензия на ос)лцсgIвлснис соответствующег0 вида
деятельносги N921-000- l {0064 от 22.05.2002г.
Общсство с ограниченной отвsгсIвенностью
((Управляюща, компания <Райффайзея Кшtигал> Лицензия на осущссtвление соответствуощего вида
деятсльносги N92 1 -00G l 406z10 от 2 l .04.2009 г
Общсство с ограциченной отвsгqгвенносгью
(УправJяющм компаttия <АIАНДD Лицензия на
осуцествленис соотвgгgгв},юцего вrrда деятельноqrи N9
-000- l _0004з от l 7.0 l .200 l г.
За.?ытос акlшонорное общссгво dlидер)) (компания по
управлснию активaми пенсионною фоrца) Лицензия Ns
21-000_1{00и от l7,12.2002г.
Акrцонерное общество (ВТБ Капrл,гал Управление
аrrимми> Np 21-000-1_0O059 от 06,0з.2002г.
<ТКБ Инвесгмент Партнеtс) Дкциояерное общсgгво Nq
2 l _000- l 40о69 от l 7.06.2002г.
2 l

10

Акционерное общесrво (Сбер Управление Акгtтвами)) )l!
2l -000-1-000l0 от l2.09.I996г.

мсФо (IAS) l

l0

ll

мсФо (lAS) l
мсФо (IAS) l.
мсФо (IAS) 24

l2

Наимепование специализиров:tнноц)
д9позt тари, негосударственноr0
певсионного фонд_з. номср лицснзии. дата
вьцачи и срк действия лицензии, орmн.
вьцавший лицеязию на осуцествлснис
дспо3игарной деятельносги

АО (ОСД) Лицензия

Численность псрсонала
негосударств€няогý пенсионвого фовда
Нмменование материнскою предприятия
и факгического материнского предприятriя

Численносгь сотудников Фонда яа

rруппы

lз

мсФо (IAS)
мсФо (lAS)

JlЪ

l77-1З225-000t00 ог 22.07.20l0, без огр.lниченпя срка

действшr

составляет

2 l

З

1.03.202l г

9 человек, (3 l .03 .2020 год- 257 человок)

Единсгвенный акциояер Фонла - Общесгво с
оФаriиченной ответсгвецдостью (Инвестиционнм
компаrtия (Ленинградское Адажио)) (ОГРН
l l 57847277З90). ОсIrовЕым консчItым бснефициарм
Фонда по сосюянию на 31.03,202 t являсгся Судариков
Сергсй Николаевич (по сосюявлю яа 31.03.2019
основными коцечным бсяефичиаром ФонJlа являлся
Гушериев Саил Мю<аirлович), Судариков Сергей
Николаевич являgгся лицом. под коrrгролем и
значптельным &пиянием которою находrтгся фнд в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) l0 и МСФО
0AS) 28.

I.

Местонахокдение материнского
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предлриятия. в состав которrо входит
негосударственныЙ пенсионныЙ фонд

мсФо 0AS) 2l

I4

Баrrка Россrти

l l 902 l , Российская Федераrоrя, г. Москва, бульвар
Зубовский, л. l l ,\ угая( 6. помещение l , комната l

Всс числовыс показmели приведены

валюта отчсгнос"ти

в

тысячах

российск}D( рублсй, ссли не указztно инос

Примечание 2. Экопомическая среда, в которой негосударственный пенсионпый фошд
осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1: Экономическая ср€да, в которой негосударственный пенсионный фо}ц осуществляет
свою деятельность

Номер

стаrцарт

сгроки

мсФо

I

2

Требомкия к раскрыгию

описание

информации

4

ll

I

мсФо (lAS)

l

Основные факторы я

влпянl{я1 опредеJlяющие

флнаясовыс рсзультаты,
изменения внешней
среды. в которой

фlвкчионирусг

негосударствснный
пенсиояный фонд,
реакция на ]ти изменеяия

В России прдолжаются )кономические реформы

и развигие правовой.
налоговой и адмиЕистративной инфрасгрукгуры. которм отвечала бы
требоваяиям рыночной экономики. Стабильноqть рссийской экономики в
булущем булег во многом зltвисеть от хода тих рформ, а также от
ффекгивЕосги прсдпринимаемьD( правIт.ельсrвом мср в сфер экономиtсt.
финаясовой и денgжно-кредrfгной полцгики. Негагивное влилние на
рссиЙскуо экономику окarзывают санкции. ввсдецные против России
яекоторыми grранalми. Совокупяость zгих фаrrорв привела к снижению
досryпности капигала и увеличснию еrо стоимости, а таюке к повышснию
н9олределенносги отяосrfгсльно дlцьнейшеrо экономuческого рст& что
моr(ет негативяо повлиrть на финапсок)е положение, результаты
дсятельности и экономические лерспективы fu нда_
В декабре 2020 гOда прдлен до 202З юда включительно мораюрий на
форми;tование пеясионных накоIцений граrцаfi. мораrорий дсйсгвусг с
20l4 года, {ю сущсствснно оФtlнlяило пригок новьrх средсгв в Фонд.
в наgгоящсс время законодательные инициативы Банка России и Минфина
предлолаmrgl- дtrльнейшее рефрмирвавие пенсионной систсмы.
Внсдрсние копчепции (ГараЕгироваяltый пенсиовный плzlяD может оказfiь
да,,tьнеЙшее с},rцеgтвенное ыIпяЕие на операчии Фонlrа и еm финансовое
положениq фФекг котoрьD( слоr(но предскl!з{tть.

В связи со скортсчным распрстраяснисм пiлнlсмии covlD-I9 в самом
началс 2020 года многис правllтсльстщ включая Правшгельсгво
Российской Федерации, предприяяли рlлзличные меры борьбы со
вспышкой. включая введ€нис оФiiничениf, на поездки. караrгин. заl(рытие
предприятиf, и других учр€ждсний и за{рытие отдеJьных рсгионов. дапяые
меры оказали влпяние на глобальн)ло сисгему снабlкения, на спрс ва
товары и услуги, а таюке на 9тспень деловой акгивноýти в целом,
Ожидаеtся. что ландемия сама по сбе. а тzцже меры по i,lинимизации ее
послсдствий мог)п оказагь влияние на деятельность оргапизаrцй в
различных отраслях эхономltки. Начиная с марrа 2020 mда наблюдаgгся
значительнiц волатильность на (фндовыц млютных r товарных бирlкаri в
том числе снюкснис цсн на нфть и снюкеtlие обменною k)4lca российскою
рубля к доллару США и евр.

В 2020 голу Правrrгсльсгво и Щегrра,rьвый банк России приняли мсры
поддерr(ки. чтобы не допустить значительного ).худшевпя rкономических

показагслсЯ в рсзультате вспышки заболсвания CoVID-l9. ?ги мсры
8ключают. срсди прчеm. льпrтные кредrгы для оргацизаций.
осущесгвляюцих деятельность в пострадltвших отilсJIяL и посФадавших
физическях лиц крдmныс кавикулы и послабление опрсдслснных
нормативньD( огрiшичениИ дlя полдсржаfiи, финансового секгора и сго
способносги предосгltвлять рес)Фсы и помоmть кIlисЕтalм из&r(ать
нехмтки ликвидных средста в рg]ультагс мер по сдержимrrию

распрсграневи, covID-

l

9.

Во втором кваrлале 2020 года Фонд перевёл большую чаgгь сотудников ва
удалённ),lо работу в связи с тебоваfiиями [Iравгrельсгва RD и мэрии
москвы. в дальнсйшем руковолсгво фонла планирует сохраяить
удалённый фрмат работы часги сотрудяиков.
Фонд прдоJol(асг оцсникtть влиянис п цемии и изменений микр- и
макро]коноцических условий на свою дсrтсльнось. финаfiсовое

полоя<ение и финаясовыс резульгеrы. Основной риск в ),теньшсние
доходности по иlrвестиционному портфелю и как следствие псременною
вознаграr(дения Фонда в рсзультате снижсния стоимосги фtlнапсовых
инструмеrrтов и рыночной доходвосги ва рынке долгOвых инструмештов.
ryководство lфlца счmirет. чю предпринrмасг все необходимые меря дrя
об€спсчсния Финаясовой устойчивоФи (Ьндз_

|2

Примечание 3. Основы состllвJIенпя бухгалтерской (финавсовой) отчетностti
таблица 3.1 : основы составления бlхгалтеркой (финансовой) отчетности
Номер Ст&царr

Требоваrия к раскрьrтию

стрки мсФо
l

мсФо

I

(lAS) l

мсФо

2

(IAS)

!

описание

инфрмаrии

4

3

Негосуларствснный пенсионяый
фнд должен явяо и одяозвачно
указать осяовы подготовки
б}о(гдпсрской (фияаясовой)
отчетносги

Б)хга,тгсрская (финаfiсовая) отчсгяосгь подютOвJIсЕа в соответствии с
усгаяовленвыми в Российской Федерацяи правилaми составлени, бу(гаJперской
(финаясоrой) отчсгносги.

База (базы) оценки.

Бу(гаJrгерска.i (финапсоваr) отчсгноФь подк}товлена на основс правил )лста по
первоначальной стоимостя за исключеЕием финансовьп< акгивов, оцениваемых
по справсдливой стоимости! изменения которй отраr(аIогс, в составе прибыли
или убьпка, а также за исключевием обязmсльств ло пенсионной деятельноqги.
ПриЕципы )"lстной полtпики! испольюванные при подготовке отчsтвости,
примснrлись последовчtт€льно в отяошенш{ всех периодов, прсдставленных в

испольюв{lннiц

(использомнные) при
сосгавлении бухгаJперской
(финансовой) отчсгности

отчстllости.

мсФо

3

(IAs)

|

мсФо

4

(lAS) l

Причины реtсrассификаlии
сравнительных сумм
Харакгер реклассифrкаций
сравчrгельных сумм (включая

Нет

Неr

инtфрмацию по сосюяяию на
начzцо прсдшествуощеm

мсФо

5

(IAS)

!

мсФо

6

0As) l

псриода)

Сумма кsждой сгагья (!Фасса
Фатсй). которые являются

нет

предмсгом реклассификации
Сущссгвенное вляяние
}lЕг
рстрспективяою приценения
(рстрспекrивного пер€счета или
реклассификации) на
ияформацию на начало
предшесгв},ющег0 отч gгного
периода

В соогвgтgrвпИ с требовrвияЕИ поло]кени' Бдrм РоссяЯ ог 28.!2.2015jФ 527-П ОтрФлсвоЙ ФаRдryг бухтаJтr€рского
учсгл (Порядок
осгавлсrr, бrтгдлrврскоf, (фшаясовой) отчетяостп непюудrрсrв€пllцх пенсионнях фндов>, в отде.,lьвю( rрпraсчаяtlJlм х нlсюlщеf,
бухг&тrерскоП (фияаясовоf,) отчепiоспr шфрплдlrl расl9шваrс, по,иJцI дс5пвIlыlости:

- по нarосудaрстаенноiaу

-по обяr8rельному

пснсхонноiaу обесп€чеllию;
пехсионноraу стрlйовsдию;

-lю раl.еlцснию и пспользоtияяю собсrsенllьtх стедсr,

Прпмечаrrие 4. Припципы учетной политпкп, ваrкные бухгалтерскпе оцепки п
професспопальшые суIцеппя в прпмененшп учетной политrrкп

Таблица 4.1 : Краткое изложение принципов учегной политики, в:Dкные оценки и прфессиона:Iьные

сухцения в применении )летной политики
Номер
строкп

Стандарт

мсФо

Тр€6оваяия

l

Описание

3

fuдел l, Влилние оцепок
l

к раскрыг}по

инфрмацив

мсФо

(lAS) l

4

и доIryщений

Суэкленм (помимо тех.
коIорше связавы с
olreнKofi ). коrорые

внрботалы

бнлr

руководством в прцессе
пряменения )цеrfiой

лолаl1lки в хоmрне
оказываlсг наиболе€
значЕтельное

воздеf,свrе на
отр&.(енные в

сJ,хaмы,

в пlюцесс€ примснени, уlспой лолrrикrl руководсtвом, помиraо )лfiншх оценок, бцлп сделаны
след}ющие суrкдения, коlорше иraеtoг вахболее сущесгвенно€ влпянtе fiд суммн, отрФl(сннне в
б}алалrерсхой финrясовой 0тчепосги:
В о зме tце п о cla ь о ltt t о хе н н о 2о н @7 о? о во 2о ахлпuвal..
оглФa(еннне пало,овые ахтиЕш прll!нsются по aceia неисIюльзованным нsлоmвцм
убшrхаrl в тоП
мсре, в коrорой явrцетс, Ееропвшх ооцлсняе на,rоaооблагаемоfi прибыли. против коrороИ
могrт бьaгь заyrcнш нмоговuе
Дя определецtýl сумпц отложехянх н&поaовнх аlснвоц
котор},ю моrФо пркrнатъ 8 бутгагтqrcкой
(Фияаясовой) оrчсrвоgги, rlа основании !ероятннх
'бшrхи.
срков поJцлениl и ве]rичинш будущей наJюгооблатsraоfi прибылц а тооl(с сIраr€гuи
налоmвого ltлаяироваяlt, l€обхо,lлtaо суцеgrвенное qrкдеФlе руховодстаа.

lз

б}тга,ттерской
(фrпаaiсовой) огчеmости

Определевие будущей нмогооблаf&мой прибыли и суммы вмоговых льпIт. вероятяых к
зозuикновению в буддцем, ocнoмllo на сре,/lяесрчном бrвнсс_плаяе, подrOтовленном
р}товодством, и результаfiв его экстраполяtlии. Бизнес-rшая осноsан па ох(идаяrt х рукоsодйвл
адекsатвшх обсюлпеJrьсгзам. Ключеsые доrryщенпя, исIюльзовltlнце в бrв!lес-мltне:
- сохра!l€яие тЕýщеfо количества клиеЕтоЕ фндц
_ опимизаlцлrl стоимоств ведеяия счсгаi
- поФлевие лосюяняой и переменноf, части вознsлрФкдения,
Гlри условии вшполнения доrryщений, кiлФкенных выше, Сюнд ожидЕт полll}rc уп лизаrцю
отложснного налоговою акrява. сфрмировалного за cqeт вычrт:tемых вр€менных налоговых
равиц и нмоговых Фьггков, перенф9мьtх ira будtrцееМейоdu u фlDцеtllя в ойночrенuц оцен^aч о6r':юпельопв по rcнсuонхоа dеfuпе]ьцосплu:
В хонце ка*доrо овешоло перltод! (ьнд оIкяив8т достаФчность формироЕaвных
пенсионнцх обязатЕJIьств, ясполь]уя т€lqlцяе оцсвки будуццх денеr(ных поюков по доmsорам
нпо и договораr,. опс, при прведении прверки ад€кватвости обязsrЕJIьств ,спользуется рrд
оценох и лс)кащнх а rfr основе доIryщений,
<Dоrrд
фрмируст допrтrенил отдельно дtr, цеJlеf, проведения проsеркfi адеквsгносrи обязаrельýrв
по яегосудярственноraу певсrtонIюrrу о6€спечению и дr, целеП про!€денrrя прверки
адеlФаrносп обязаrельсaв по обязfiЕ,lьноraу пенсионному страховалllю.
Испольryемые <Ьцлом допуще rи осЕоsыsitютс, на исход[ых да]нншь хоюрцми (fu}ul
располапм на момеЕт пошоювки б}агмт€рскоf, фяяФrсовоf, оrчсгцости.
При разрабоп(е (выборс) до,ryщениИ удеJисгся существенное внимаш€ rlx согласовs}lяости и
вепроr воречнвостц оФlDкеllию Фlодаемых язмененпй, а mlсN€ rtcry доfоворных

(коl'Факrных) обr]аIельфв (Dондд.

к осяовныrr испо:rьзуемым доп)лценriяra от}lосrтtя доцлцения
инв€спllцонноП

о ставке дlскоlfiяровltнпя,
доходlоqти, сraеу]яостя, расходах на обсл}хиваяие и tофФиlцеl'г&ч

досрчного расторжсния доrоворов.

Дя оцевхи показаrелей смертriосrtl по обrj8rельяому пенсйонвому cтpaxoвitнfiю исп(rльзуgтся
mблица смергяоспl Росс,Isг4 скорреrпФоваянsя ца оспове rrФорическlо( дцньlх о смсрrности
с,редя зlЕтрахованццх лиц с )лепOх предюлоr(еви, о сшrкении смеtпяосгtr в будуtцем,
сокрачlающес ко.лвчество сiaеrrtей- Показаr€л смерпrости по негосударсrв€яному
певсионяоiaу
обсспечению олрсделяrогся по таблпце смертностtl, рехомсвдоЕаl|ноi СЮ жry8риев
(Ассоцищия проltsсaиональllцх актуариевD.
коффнцяекш досточвого расIоржсния договорв нпо

и доmворов Опс поФроены на основ€
собсгв€нной сг8гисгики Фонда с }^lgюм ях оlкtlдslсмых изменеl|иЙ в будщем.
Сmака дяскоЕтирования осllовцватся на текущих ршl{очяых ст!Еках и оrрDка€т риски,

хФапервше дIя длшоaо конкрfitюго бяJаIельства
Предлоложения о р8ходй на (ftл}хlваяие договорв НПО и ОПС базир}югся н!
иФорllчесхом опьпе (Ьндд об объ€мах с!огвсгqг!уоцrж расходов с }чс]ом доrryщений

мсФо

(IАs)

!

Влмние оценок и
допуцений па
прlвнаннше активы и
обязат€льсгва
(ухаuваrотся сгаrъш
опlетноств, ва сумiaы
которшх
про(рессионаrьнне
оценки и доIощеяи'
охазцвают liitпболее
существ€нlrое
аоздепствие. и

приводllс, хоммеЕmрfifi
в оIношенйи топ). кlкиia

обрдзом ЕлияlоI

профссионаJъные

с)Dкденвя

м

оценку э,t,llх

сгаIЕfi)

3

мс(ц)

(lFRs) 4

Основнuе допупlения.

использованные при
оценке обrзаIельств ло

доmворам об
обязsrельиоra

п€псllонном стрliховаяии

о

темп!ц

росгд расходов в будуurие периодн времевя.
С прве dпu вал с п о uJll о сlп ь фu на н совых u н опрул е н по в :
В сл}чаях. когда справедливая сrоимостъ фин!лсовых иllстр)шсЕпов, признilнных в отчете о
фпв&iсовом полоrснии, не может бшrъ определена на осцоЕztяии данньD( аrпlвншх рынковt ова
опредеJrяgrc, с испоJlьзовlltlием меподов оценки, вшIючllя iaоltель дllскоктироваявцх деяея(ннх
поlоков, В tФчестве исходиых ]lаявых дIя 7rих моделей по возмоrкности исIюльзуеrcл
Евфрмаrод с tlsбJподаемшх ршнков, одямо в тех сJI!лIФDL коrдд ?то яе предgrавJlrстс'
практrrческя ос}tцествимым, трфуется определеннФl доJIя сужденrл д,rя
устilновления
справед|ивой ФOимости,
С}rкдения вмючаlсг )^leт тiцliх исходлых дltяншх как рrск лвквиJlllоств, IФед}tтяшП
риск и
Еолатltльвость, измевени' в доfiуцевиraх отt{осктельно.]lаl+lнх (tsкmра мог)п оказаtъ влияние
ва спрааедrив}tо сюимосtь финаясовнх rнФр}аGктов, оФФкенн}к, в б}afа,тгсрскоfi
отчетности
оценкн я доryщения пересматривяlотýя на реrулярноfi основе, Корректllровкя в оценмх
прrвнаются а том отчегпом лериоде, в которм бцли пересмотрецы сооtвgrсrв)4ощие оценхя, и в
любых последуощих периодлч. коюрые они затаrивают, Далее приведены сгатьи отчстности,
подверкеннне существеввой зааисимосrв ог п!юiьессиональноrо с}d(дециrl: Финалсовые апивы,
оценпвrcмце по спраае.дливоf, стоtraости, rjt.ененя.x кOторой отрlDaфоrýя в cocтllв€ прибuли I&rи
}бшrхs, ЗаЯмц и прчrе ра]мецrснtше средсrв& обязfiельсгва по доmворам об обязаrельном
пенсrонном страховании. обязаtельсrм ло доmsорам негосудilрствеltноm певспонного
обеспечеяru, классвФицlrроваяtlцra кк сгрlцовыс, Облзаrельсtва ло дрговора]v
неrоq/дарственного пеясионноm обеспечеяпя, классифицrроваfillым к!ц яввестlltцонные с

нвпдв,

след)4ощfiе оценки пересмfiримются р}товодстrоu на регуrlярвоfi основе:
Резерв под сбесценеrrие финансовьоr аспвов в б}хгмrерскоf, (финаrсовой) отчgaносги
опlrедслястся на основе сущ€ствtlоull,D( эхономическlfх и полптяческtц
условнЙ, (Ьнд ве имесг
возмФкности прогнозярмть. кахяс нзtaененяя в условfiя буд}т имеrь месm в Российскоя
<Dедераrци, н кахое мияние таr(ие l{fмeнeHllrl смогtт окlвalтъ на достаIочностъ
резерва под
возможное обесцеяýние финансовых акгивов. Обlцвй под(од к оценке обесцеяели' sкrивов.
замючlЕтся а аьпыЕнllи при]нахов обесценевия. коюрые мол)т оказатъ влияние на будуцие
денс?кtые поюки fu}цa Fверв неиспользованных mтryсков Fъзерв неисIюльзоаанfiых отпускоа
рirссчrrгнвз€тся rra осноае срсдяедl€вноrо ]арабогха по ка]iФоху сотр},дrику, количеству двсf,
неиспользоЕаялого супlуска на отчФ _tavlo дrг}, и среднсЙ сгавхи взносов в соtlяа,,rьншс
фrцн по

в

периода

ленсllов
обязаrельсrв. п
ОПС, При проведения пpoaepklt
и-\ осноае допущеняЯ.

Фоtц

сфрм провапны\
ollcпKll буд}rцих
договорам
испоlь-r-стся ряtr оценок л

испо,.rьзуеrше (Dондом допущенriя осповывllются наrlсходяых данflцL коюрцмх Фонд
распо-]ага1 на MoMetlT полотовкц б!тла,тrерсхоf,
наясовой отчеrносв

l4

в

При разрабоrfiе (внборе) доrrуцениИ уделясгся с]лцоственное внямаяr€ их согласоваяяости и
непртивор€чивосlи, отрФкению Фки]lllемых изменениП, д Talo*e ]/чеrу доюворных
(хоtllракгных) бязаrельств фовдs,
К основншм использу€мцм допущениям отяослтýr доtryщеннrt о стaвке дясхонт!lрвания,
яввеспllлiонной доходяости, сraерrцости, расходах ша (l&,тrтФЕаllие.
Дu оrrенки пока3аrелей смервости по бя]sIЕJьному пенснонному сФахоа!яriю используетЕя
таблица cмepmocтrr Fосстаrц скоррскпlрвдоrаr па осно!с llflорrrческих дцншх о сraерпости
СРеДИ ЗаСТРаХОВаrОrНХ ,ltr Ц С )ЛiеIОМ ПредлоJrФкеняя о снюкенни слaершос-пr в будуцеrr,
сокр8дtающсе количсство смФIт€f,

.

Коффпщ€trrы

дос?очноm расmрженllя договорЕ ОПС посrроеяы на основ9 сtrrвснной
стаllлстики Фон.ц! с )чgюм их оrмдаемых llзменений 8 будущем.
Сmsка дис*онтнрваrия основьaаатся на тецrшOlх р ночнмх сгавкл и оФФкаст рясюr,
харllктерные для даrrяоrо конl(ретноrо ойзsтеJIьства
Предлолохснвя о рrcходах па обсJDо*иЕание доrоворв ОПС бsируоIсr на всторическоia опшIЕ
Фояда об объ€хах соогвgгсrвуоцrц расходоа с )лtйом допущеввй о тЕraпsх роста расходов в
.l

мсФо

(IFRS) 4

Jол},щеtlия.
использоваяяые при
оценке обязrrcльсrв по
договорilм

неaосудzlрсiвенною
пеяснонного

обеспечени'

В кояцс |Gх(доm оIчqпюю периодa (Doнд оценrваг досгsючlосгъ формирвsfiньIх
пенсиовнчх обязаrcльств, используr тЕýщие оценкя будуоrю( денФкных поmков по доюворам
НПО При проведении проsсрхи 8ltеквmности обязательсгв используgrýr ряд оценок и лФкацях
в их основе доrr}щенrй.
Используемце Фовдом допущени, основцмюrcя ва иqходяцх данных, коmрýхи Ф0lщ
рlrсполаmл на xoмer подJOIовкlt Фаra,rт€рскоf, Фянансовой 0тч€тllостя.
При рФабопФ (выfuрс) допущециý удЕлrсrся с},|ц€ствснно€
внимание ю( согласоваllноств и
н€про]хвоЁчивоФц mра(ению оrкц]tЕмых lвiaеяеfiиf,, а Talo(e }чету доrоaорнýх

(tоrФaктвшх) обяз8Iельсrs (Ьндд

К основншм пспоJьзуемuм допуlценllrlм относлся доIryщенвя о стаsке дисконтироsаяия,
}lнвсстrционно|! доходяос-ти, смерrностц расходах ва (бсл}хивлrrе и коффиtиеrrmх

досрочною расторж€яия договоlюl.
Поуаз8rели смертносrв по негосудrрствеяяоl{у
таблице смqушость рекомендовsяной

сю

пенсионноiaу обеспечению опредсл.lются по
актуариеs (Ассоцlrацlя про(Dессиональншх

а(туариев),
КофФиrцrеrrrн досточвоm рaсrорксния доrOворЕ нпо лосrреЕы на осноЕе сo6сrт€нноf,
Сf8lВСтИхи Фоя!а с )"]etora fiх Фl(tд&raю( rвуеяенrп , будпцех.
Стаака дяскоlfirlроваrrи, осllовшватс, на тец/щlD( рцночншх cTaBKllх я оФакЕт риски,

5

мсФо

(IFRS)4,

мсФо
(IFRS)

мсФо

lз.

ключевше под(одн к
оценке фяваясовнх

ицстр}теЕтов

(lAs) з9

6

мсФо

Персоценка активов и
обязаrcлъсгв.
выраr(еняы)t в
иноФраявой валlоtе

мсФо

Непрсрыsность
деяте,lьноспl

(lAý) 2l

характ€рные для да!дlоп) конкрсп{ого обязаIýльстваПредлолФкения о расходй на ()6слркивl!яие догOворв НПО базир),tgгся на историчесхом опмте
Фондв об объ€мах сюогsеrgrв}rоцuоr расходов с }аIеюм доIryщеяиП о темпах росrа расходов в
оtцмцие пеDиоды вDемени,
<Dовд воспользовялся временным освйхщением для перехода на мсФо (IFRS) 9 в связп с т€м,
тrо до 2018 юда он не прямснял мссю (IFRý) 9 и его дегr€льносrь преим},щественно связана со
страховаяием- Фоцд rLпаfiирует прдо,Dl(sгь применr'ь МСФО 39 щя массификаllии tl оценки
финансовых инсrруме}rгов до l iнsаря 202З г.
Спраsелливая сmиUоgь фяваясовшх инсФумепов, mрmsля которuмя на отчегнrlо ддry
осуtцествлястся на мтивном рынкс, опредсJuетс' на ооюваяии рыяочных котирsоц без вычеm
зzпрm по сделке. СпрчlsедIивая grcимостъ прчЕх финaясоsых инйрrтентов, торгоЕ]u которыми
не ос)пцествляqrcя на iцтиввом рынкс, опредеJuстся с яспользоаани€м
под(одrщях методик
оценки. мсm!лкrl оценкя вlсIючшоr модель на осноs€ чисюй приведенной сrоимостц сраsнение
с аяалоrичннми ицсцlумеltпши. на хOп,рые суlцеств},ют цены на наблюд:lемом рынке. и.Ф}п,tе
модсqи оценки.
функtцональной валютой Фоцда rвмеrcя наrцонмьtаi валlов Россиf,ской (ЬдерлIяи,
российский рубль. Все операrц|и. вшрФкенные не в фувкlцlональаой Ba],lloTe СЮнда
лредсгавrlяют собой оПерации Е иностранноf, Млрrc. Операtlяи в пносФаtlllоП aaJltole
п€ресчшrывавrся
в ф}ъкцяональн}ю вм|сry по фицивльноuу обменному курсу ЦБ FD на дtry
совершени, опqццян, всс девеr(ные сгаьи а пносrранной вшtоrc пересчитнв8ютЕя в
фуцкUлонs.lьхуо вялrсгу по фнци,rльному обменrому к}тсу захряrrtя - курсу ЦБ BD на копец

оrчетно,о периодл
1

7,1

(lAS)

|

мсФо

(IAs) 29

Инфрмлrи, в

Насюяоия б}хга,тrýрская (финаtrсовдя) оrчспJосъ подmmвлем ва основФlйlr до.t}щепlФl о

непрерывности д€гrcльностll.
По сосгоrнию на 3 l .0З,2 l у Сrонда имеются сrrхрытце предrrисдrия Ьяка России с д8юЯ
лсполнснил з0 июня 202l года и l июл, 202l юда в огfiошевии финаясовых акIивов на сумму
4,9] 1,067 тыс, руб. и бОЗ,376 тыс, руб,, сrrраr(eпных в соOтветствии с отчст!ми незааисимых
ОЦеПЩИКОВ, ryководсгво Фонда предлоJlапrет, что имеет все веобходlмше возмох(носги
исполвпть пFt€длисзвИя в срк и не paEcмilTpшar дrяпые предлис:rния, l(а( фsmорц н&'Irчия
в

нет

опюшенпи пересчеm
показатЕлеfi предн.Фдцrfr
периодов с )лsтом
изменениf, общей

поýтаrвльноп
hздел IL изменеяил

слособносrи

в }aleтHof, по]lштихе

l5

отхошенил

8

мсФ{)

(IAS)

Е

отrвсание измевений
учетяоЙ полrrrикя, }ý
причин и xapar(repa
(раскрываgгся
нtlцменовавие мссю, в
соотвsтствии с коюрым

пlюизводrrcя rзмененвr,
причины, по коюрым
применение новых

мсФо

обеспечимег

более надежяуо и
yMecтH},io
коррктировку, опясzпrия

влияния изменений

9

мсФо

(иs)

8

)rlсгной полигrки на
корреlfi{рыоr текущеrо
и прсдддlтtего пеDиод|)
указываrоrcя
наям€новация
выгryщенных, яо не
вст)пlл8ших в сttлу

МССО,

с }казаяием даг,

с коюрых Irлаяяруется

примеяевие этих МСФО,
даг, с ко-IOрых-rФустся
прцмеgеfiие этпх Mc(Dc),
характЕра предсmrщfiх

r'lменеяяй

в

)чсЕой

полятике, dсукдения
ожиllttемоm вляянвя на
отчетностъ }lJlи укtlrlпяя

mm, qю тlкое алиrние
не может бытъ
обосноваяно оцевено

в качеств€ основы д,rя разработки ОСБУ. Поrrому (Dоtц малвзируgI
выпущенвые, но не вступившие в сtllц/ мФкдунардrы€ стаядаrrгы, дrIя оцснки Фки,даемоm
влr{янrrя вовых стаrцаlтов на отчетяость.

МСФО использ}rотся

Фонд праяализирвал ряд сталдtрюв, которые мог}т окltз:lтъ влttяняе ва б}тга,пýрскr,rо
(финансов)ю) огчетвось Сюнда:
МСФО (IFRS) l7 (Договоры сФаховап1.1яD (всr}паеI

в сид/ д.rя mдоsых псриодов,
вачrrнающrr(ся l января 202З г.). MclDo (IFRS) l7 заr.еншг МСФО (IFRS) 4. lDонд ожидаег, чm
даяныfi сгандарт способев okilзitтb с)дцейвенно€ влвянне на отчётнось. но в насmящий момеrIг
времени тaкое влиянис не можfi быть Фсновlшно оценено,

НrflФ лредсmвленц сmндФты и ю{rерпрегалrи, коюрые были вцlryщены, но еtце не вступили в
си,!у ва дату lryбликаllии финансовоЙ оrчегносги Фоtца_ Фонд rLпанирует применЕ,Iъ эти
сmflдlрru после кх вступленкя в снrry,
МСФО (IFRS) 9 (Финансовые инстр}аrclIrы>. Поправtоl t МСФО (IFRS) (Применение МСФО
(IFRS) 9 (Финанс!вые ипструмеmыD вмеФе с МСФО (IFRS) 4 (Договоры страхованиrl)
Поправкя разрсшают орmt'изаtOfiii, деятФъностъ кOюрых преrмущестrенно сЕязitна со
стрzцов.ш1.1ем, отлФкитъ переход с МССЮ (ИS) 39 на МСФО (iFRS) 9 до период4
начинающегося не piвee l янвФя 202З гOда н.ли до ддты примененкя новоrо ивIlцарm по
страхованиюt если она васт!тm p&iee l яIваря 202З rода.
ОцеЕка 10ю, связлlа ли деятельностъ орmнизачrя преимуществеrrно со сIр&хомнием, доJDкна
быть сделаяа на урвне отчmывающейся оргаlиздIяи по сосmянию на юдов}rо огчетную дirry,

tlепосредственно предшссгвующ},rо l алреля 20lб года- Впоследствии оценка доJDкна быlъ
сделапа повmрво, mлько если произочшо существеняое пзменение деrгтельвост, орmяrваrци,
удовлетворяюцес определенным крп€риям. Орmяязatциrr доJDква применятъ попрaвки,
связанные с временttым освобоrцевием от примененяя МСФО (IFRS) 9, в огношении юдовых
периодов, начtlнающихся l января 20l8 юда ь,lи после ?той дагы.
По сосmявию на 3l декабря 2015 года доля обязательсгв, связа{вых со сграховаяи€м! в общеfi
сумме обязаrельсrв (Dоttда соgгавила 99 О/о Из (бщеf, суммы обязsrc.,ьсrв, обязаrельсгва
связtlнные со стта(овымв догоаорами! состiвили 34 757 146 тыс. руб,
Фо9д промм}вирвал Огчсг о финалсовых рзульт8rах за 20 l 5 гOд и пришел к выводу, чю
хакой-либо значrrcльяой деятельвоспr, fiе связаяной со сrрахоаФшем, в 20l5 году ве
оryщесгвлял.
На этом основаяии Фо}ц применЕл отсрочку перехода на МСФО (IГRs) 9, предусмотенн}tо дIя
орпшк]аllцй, вцпускitющrr( доюворы стржования. В поспед},ющя€ годя не происходлrIо Titкиx
взмевений в дегтельноgrа <Dонд4 коюрые могли бы посФDaO{tъ основаrlием дп прекращен!iя
применепия временноm освобождения m применени, МСФО (IFRS) 9. Фовд намерен
првмецитъ яовый сrандпрт в 202З rоду.
справсдлllвая сгоимоgь и r{зMelreнltr справедливой сюимосги финалсовых мтивов, договорныс
условяя коrcрых обусловливilют в(t|никноsенне в )лчrзанцые дmы денgжяых поюков,
яаJвющихся исмючIтrельно плfiсжамя в счет основвоfi суммы долm и процентов на
непогашенц/ю часть основвой суммы долга (m есть фиваясовые акмвы, удовлетtоряющие
условию в пуцкгм 4. l ,2(Ь) и 4, l .2А(Ь) МСФО (IFRS) 9), за иск,rючевием финмсового акrиsц
коюрый соотвеrсгвуег приведенному в МССЮ (IFRS) 9 определению акгива предлilзllаqенного
дJlя юрговли, или управление которым ос}тlестъляется и доходностъ коmрm оцениваетýя на
основе спр{вед,lиаой стоимоФи (см.
В4. l ,6 МСФО (IFRS) 9) раскрыгы в Примечаяии 55
'rунrrполаmсг, тю sсе €го
васtоящеЙ фин lсовоЙ отчсгности. (Dонд
финансовые sкIивы,
оценивitемые по аморт}lзврваltной сmимосги, соотвсrgвует уmму кF,ит€рию,
Справедлива, сюимоgгь в изменевиrl спрliведлtвой сгоимосги ф!навсовых !ктивов. коmрые
удовлетворяют прrsеденному в МСФО (IFRS) 9 опрсделсвию актrв4 лредназначеlIного д,rя
юргоь]в, либо управленце. которым ос)дцествrпеrся и доходность кOюроm оцевивается на
основе справедливой сmимоgги, расIФыгы в Примечаrlии 55 васгоящей финаясовоп оIчегностя.
Фонд не ожидаег с}лцесгвенноm ффкга от переклассифrкаrии фияаясовых ztkтяaoв в
результапе перехода яа МСФО 0FRs) 9.
Инфрмащя о непtюсFюченвых финаясовых акrивzц в разрезе }ровней рейrrинm Федятвого
рискц иIrфрмация о прсрченньц, но необесцененны]( финаясовых активах раскрыm s
Примечаяии 5 l , инфрмаIия о бммсовой gюимоgги фияансовьrх акпlвов, оцеllиваемьfх по
аморт зиров&.ной сюимости, до хоррекптовок на величиrlу оцевочных [Езервов под
ооссценение раскрыта в Прrlмечаяяи 55 к яасюящей финмсовой отчешосги
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в прцесс€ количественной оц€вки последствий примснения полФкениЛ МСФО
(IFRS) 9 об оlкядаеrьтх кр€дrrrньrх }быгхах, однitхо обосноваllим оцеяка 1}фкга на данныf,
мом€Ет не досrупнlt

Фовд находЕrся

МСФО (IFRS) l7 (Доrоворы страховаямD.
В мsс 20l7 юда Совсг по МСФО выIryсrrrл МСФО (IFRS} l7 (Доrоsорш ctpaxor8нllrlD, новыfi
всеобъехлющяй сгаядарI фпrФrcовоf, опсrносrrr д,t до]оворв сrраоЕаящ коmрый

рассм8тивает вопросы призваяия и оцевки. пр€дстаЕленrfl и раскрытил иfiфрмация. Когда
МСФО (IFRS) l7 sсг}тrт в силу, oll заменlrт собоfi МСФО (lFRs) 4 (Доrоsоры cTpaxoEаHBrD.
коIоршП бцл вшrуцен в 2005 rолу. Mc{Do (IFRS) l7 примеметt, ко вссх sлдsrl доrоворов
сrрахоrшия (т. е. сгрмоваlltе ,(rзнв й clpaxoвltниe, отличное от стрlвоваяяя жязнн, прямое
стр8хованrе и пер€стрмованяе) не*вясимо от видд оргаяrзаrщи, кOюрап выIryскает rп, s тдюкrе
к опредеJrевяям mраrrшям и фrнаясовыr инсrр}хaевтsх с усJювм в JltcKperцoнHoro )лlsспrr.
Основflая цель МСФО 0ГRS) l 7 зsключ8етс, в предоставлении iaоде]lr }qеъ догоЕоров
страхоЕалия, Koтopsrt явлrстс, более ффкгиЕноЙ и последоЕатrельuой дл, сФаховщиков. В
огли!ие от трбованЕй МСФО (IFRS) 4, которше в освоrнох баируотся rlа предцýтllп
месIвых )qеп!ых aюлитttкsх. MclDo (IERS) l7 предосгав,lяет всейорннюю модс,,tь уrcm
договоров стрalYомrfl.я, охватывiи sсе },мествыс sспскгы )/чсrа МССЮ (lFRs) 17 всryтасг в сиrry
в отяошения ottleтBнx периодоц нaчtltlаюхlихся 0l ,ввФя 202З гOда rrли послс ]той длгы, при
требуеrся прсдсгавкть qrавн пельц/ю инфр!aаrrию. Доrтускатсr дос?оqное приriененяе
'юr.
при усJIоsия, '{ю оргаяизаrця тll!ок€ прим€мсr МСФО (IГRS) 9 я МСФО (IFRS) l 5 на дrту
лервог0 применсниi. (Ьнд прдоJDкает оцевхs8ь фФкr от прихенен я МСФО (IFRS) l7 нs

его ее фпнаясовую отчетшостъ.
- Полоr(€ние Баяка hссии от 18.06.2020
б}т-га,тгерского }чега негосуfilрств€ннuми

N 72З-П 'О поряд(е отаr(ени,
пенсиоппцми

на

счеrах

фшцхи доmaорs негосуд!рствеяного

пснсиоицо,о обеспеченцrt"
-Положенве Блrха России ог l 8-06.2020 N ?24-П "О поря.Ol(е оФмевrл нs счетilх б}хmгтЕрсlФaо
)^{еm неrосударственвыми пенсионпцмн фш,l!ми догоrорФв d бя}rrЕльном пенсионном
стрФ(овалииi

N 727-П "О lфрrж раскркгяя ипiМмаrци в
б)тлаJrгsрсхой (фиrалсовоП) оI.rетвосrr негосуддрсrвенных пенсионных фндрЕ и порrд(е
ФуппирвI(я счетоs 6}r(лаJrrерскоФ !деm в соответсrвив с похд!8ltлrraи б}хга'rтерскоf,
(фияаясовой) оrчс.носпr"
-Полоr(еяrе Банка России от 24.0З.2020 N 7l З_П (рел оr t 0.1 1.2020) 'О ПлФlе счеюв
б}хга,ттерског0 }чсга дл, некr,едrтных финаясовьs орrашзацЯ и порлдхе его пplмeвeurlJl"
- ПоJюr(ение Баяка fuссии оr 29.06.2020

Длоlыс нормsтивнне акгн всryтаrст s сrлу l январл 2023 mдц огмоrям дЕfiствуоuше и вводят
новшf, Плш с.igюв и ОФаслевые спядарru бухгагrcрсtоm yaleтa, реryлир}ющяе лорлдок )лrеm
неrосударственньlхи пенсяонными фtцlамп доп}воров шaгосударсrвенtоrо пенсионного
обеспечения, договорв (б обгJаIЕльноra пснспонвоu страховаяпш t rюрrдок отрФкевяя }la
счflвх б}алалqюкоm )лrета соотrетив},lощих опсрццЙ, а Taloкe
усгаяавливдог фрмы раскрытllя инфрм&цrи в бухrалr€рскоЙ (финаясовой) оветности
страховнх оргалlf]аrцй.

hздел lll. принципц учетноf, полrгякп, когорые представjuются уместными дл, понимания бу(галrерской (финаrсовой) отчепrоспr. крrrrcрия
пDизнrяял и база оценкя фияацсовцх tпстр}а{ектоs
l0
мсФо
Крfiерt пркJнанил и
(иs) l,
база оценки денеrФых
мсФо
средств и иr(
(IFRS) 7
эlФивlиекюв

ll

мсФо
(иs) l,
мсФо

(lFRs) 7

Критерии призвани.' r
ба]а оценки дспозrmв я

прочж размещеннuх
срсдста в кредrтцых

орг8нF]аlцrх и банкЕхнерgJидеtIтах

l]

мсФо

(IгRS) 7.

мсФо

(lAS) 39,

мсФо

(IFRS) l5

Порядох признани' и
послеф/ющею }чеm
финансовых axTrBoB,
оцениваемых по
справедливой сmиraоФц
,tзмененяя коIорй
отрlDкitются а сосЕае
прибылц илв убыrftа

Денеrоrые средстза ll }Da эквваалеЕтш лсгко хонвергируrоrся в опрделенную с},мму деясr(ной
налrlчности в по,llвер)l(ены незначЕIельному 3меяевпю сюимостfl. Суммы. в отношении
коmршх имеются хакие_лнбо ограяичевllll ва llx использоааiйе, иcKllкHatotý't llз соспава
девФкных средстt и rfi эквивалеЕmв. Деяеr(яше средства и их эквяв:шеrIты вклю,lаrог в се6,
наличные денежные средстт& средства в кредrrпiых орmнва!lиях, не фременевнше кахимя_
либо договорными обяз:lтельстмхи,
сюнд массифяrrирусг Е состаs денФкных средств и нх эквивrалеttюв остатхи нs фокqюкях
счегах, открыгых fuвдом и доверrтеJlьннми упр:tв]иющими,
В рамlФх своей деrпельносrи (Dонд р&]мсц8г депозmы s кредипых орmяизаlцUй яа рiцличные
сроки. Сраства в крлrrпых орпtнизslш-я первонячально отрФlФютсл по Фкпrческоf,
сmнмостfi, представляющеfi собой справедл в},ю сmимоqrъ девФкfiшх средств, уплачсняшх при
размещении. Средсгва в кредtfтных орmнЕдrяяь ве имеющие фиксярваяяых срков
погаmевшr, ]лlлтшваlоIся по псрвоначаJьвоf, стоиiaости. Средсrва в lФсдrmlых орпtн|iзiшlllrlх
оrрФкllютс, за Ецчсюм р{зерва на обссtýневие.

В соотtетс.вии с лоложеlrиrми МСФО (ИS) З9. фи}вясовые акmаы кrlассифшIяруются ках
финдlсовые акrивц, переоценяв8мые по спr}авед1явоП gmяraости через прибцль йли }быток:
кред|пu и дебrfrорская зздоФкенностъ; инвестицяи, удерх ва€мые до поглDсния; фивавсовые
активы, имеюlциеся в нмичия дr, прдаrки. При первонsчаJIьном отDФкенив в ]лете финаясовце
актпвы оценимюrcя по спрaведливой сюямости, В сл}чэе, если инвесrиции не
массифхщр}Фгся ках финансовые акrивы, псреоцениааемые ло спраsе]цивоП сtоймо!-lи чсрсJ
прибыль llли )быюк, m пря отФкении в отчетвоfiх к их справедливой стоимосги ,rr,ибавляtorcя
непосрсдственно связанные с ними заIраты по сделке, Гlри первоначальном отра(свни в }пlете
фfiнапсоsых sкrиsов Фоrц првсваtа8сI иra соотsgтствуоцry,rо к!тЕюрию, и в дальнейшеч rlожgI
персклассифицирЕаrь финаясовые акmвн в опрсделеняых с.п}чаrх, Все fiпядарпiы€ операции
ло покупrc и продlDке фннансовых аlФивов отsr|йютý, иа дату опсрацяи, т,е. на дату, когда
Фонд берсг на себя обfзаrельство по поý/пке llли продаяФ sкrивs. К сгаrrдФтяцм оперлцим по
покупке rtпи пIюд&ке отвосятся опера!aи по поýпкс яли продarrc финанqовых активов, в рамхах
которыr трфуеrcя посmsка активов в сроки. устаяовленвые заховодffтельством ll]lи прrнятые на
рынхе. Финансовне актllвы, lсlsссифицяруемце в хаqествс предлазна9енвцх дJIя mрп}ми,
вмючаlотсл в катеmрвю (финаясоаые акrхвы . переоцевиваечые ло спрааелlйвой сювмости

\7

черgз прибыль ,fiи убыrOк), Финансоа ые 8KTIrBш классифицируогс' в качесrве предяазвачеtных
дш mрювлц ec]|ll они приобрсrЕнн для tlелей продф|Ф в блttj|ойrпем буýщем. Првводfiне

финаtlсовые ияспryтсtтгы Tarorc l<rвссифицх!,уоaс, ках пt|едяазяачеинше дл, юрrовли, ]at
йсмючеяиеia сrrуlЁв, когдl ottrl представляоr собоfi фФкrиввше инсrрумеЕтu хедl
рвация,
Доход!I и расходя по финансовым мтивам, прсдlазначенным длt торrоми, mрФкооIс, в oтrrele

lз

мсФо
мсФо

Поряаок прrвнаяия и
послед/ющего учеm
Финавсовых акгивов,

мсфо

для

(IAS) 39.
(IFRS) l5,

l4

2l

IAS

мсФо

(lAs) 39,

мсФо

(IгRs) 7

имеюtllldся

прд&l

в

Нет

в8лllчии

Гlорядок признаяия и
последrк,щего }лlс.га
финаисовьs акгивов,
}дерrкйаiЕмых до

Фllнал

мтиаы. держиваемые до поmшевltя. отlDкitются в },чете ло амортизировмяой
Амортrзировл{яой
доlговоll ценной бумаги прllзяается
кgюроЯ
долгоFJая ценнаr бумаtз оцениватся прв п€I,Еоначальноra
прr{зяаfiиll, з8 вычеIом вымат в
погашехис осtlовной сухraы долг4 пощлlенянх проttентных доходов,
)всличеrrная |.а
н ачлс-,lе

l5

мсФо

обесцснения. mражаем}rо
обесuенение
Прочие размещеннше средстм и дебrторская задогr(енноGтъ зто вслризtюдIlне
финаfiсоsые

Порядок првнаяия и

(IAs) з9

lктввы. н€ обрдцающяес, на акгl,вхох рынкq с фиксиtюваянымll илt опредеJцемнхи
riлаЕrФiaи. Оrrи це пр€дяязначеliы для
прдФlоl цли прдаlо,l в блlý|(айшем
'Iемедленяоf,
будуцеra, и ве хлесифицярваriъr в качестве
rорmвцх llснпъп б]fiаг или ицвеgrхrцюнвнх

после.Ф/ющего

прчж

,Iаlir(e

процевтные -1охоJы

lIa o&,lllяcoвoм

}чеftl
размещеннцх

средсгв и Мкrорской
за]lо.lDкенllоспl

ценных б)аlаг, имеющrо(ся в нltJIичия для прдlDкll.

к прчим разraеценхцм средсrвам дфrrýрской зацо.,п(енносм Фонд тах

х(е

опюсm:

дебиюрск}tо задоrfi(ешшостъ по вцплаЕ длвядеtljlов по акltltям, дохо]в по депозlrгарннм
распfiскаra.

lб

мсФо
(tлs) l,
мсФо

Пор!док лрrцslfiя и
п(юледуощеm }чета

(IAs) 28.

Mc{Do

(иs)

27,

мсФо

(IFRS) l

мсФо

l,

В-]оriсвия сюя-lа

в дочерние ll ассоtlllирванные предпрняпlя.
коmрых
кокгролир},ется (DoH,]oM на
хоюрых Фонд охазы вает с},щественное a-'l
), а
та!оке вные страrcгические июесмции Фон!а клесифицируотrr по
усмсrревию Сюtulа по
спршедлиаоЙ сюимостtt черз прнбыль ши убыmк.

ннвестиций в дочерние,
совместно
коrtrрлируемне и

ассоrцiирваннше
предлDllrгя,l

IFRS l2

11

мсФо
(иs) l

Поряаок прlвнаrrия и
последк,щего }чета

Дебrгорýкал задоJDI(еннось, ( срком исполления до | (Одяою) rодr), учrтквеrся ори
первоначltJlьноra првзяалии и послед/ющем )лете по lýHe договорц в
рахкд( коюроЯ

lE

MclDo
(иs) 39,

Порялок прlвнанпя и

нет

мсФо

(IFRS) 7

пфлсд/ющеm учета
финацсовых

обязатЕльfiв,
оlквиваеraых по
справедmвоfi сюихоgгr,
lt енения коmроf,
отра)*аются в состаа€

I9

мсФо

(tгRS) 7,

мсФо

lAS з9

20

мсФо

(IFRS) 7,

мсФо
2l

lлS

32

мсФо

(lAs) l

мсФо

(lлs) з2
Раздеt l
2з

иlп
Порrдок признsни, и
последуоцеm )4eta

заfiмов и

прчкх

Порiдох прязнания и
лослед}rощ€m rteTa
аЕ II}TleHtlыx долговых
Порялох прlвналпл и
послед/Iощеm }чепt
прочих Фияансоsых

обязаrcл5сгs
Порrдок прведения
азаимоlilчетов
финаясовнх аtспrBoB и

при первоначальном признадии займы н прчие привлеченнше средства оценtlвдоrc, по

справ€дlивой

l

стоймоств-

ler

При лераояача]ьном прнзнrtнии прочие фннаlсовые обязательgгм
Пос:rе лсрвоначаiь
лрllзнilн ля Сюнд !а1 птыаает проч
по амортнзирванной
взаимозачсr финаясовых мтивов

обя]ател ьств с отрiDкение
са]ьдо
прл Hлlllllпll юрIl.illчес Krl закрепlен
права
и наvерення реаlи]овmь л-тll о.Iловременно
!регl lяроаанйем

фйнансовом

ос},цеств-T

прr!зв€сти

наясоаых обязагельсrв
оояз:rтельства.
Порядок прllзнаfiия lI последуощею \чепl хеrrкирвilяия

мсФо

(IFRS) 7

Хеджrrрваfiие поrоков

ааются по спрааедлввой
финаясоЕые обязатЕ-lьсгва

Нст

депеr(ных средств
(описаяие типа

хедкировflrхл, хФактер
рисков,
'(едa(ируецых
олисание
фrfiансовых
ипстр}ъrеrIтов!

признмных
внсФ}хiаrmхи

l8

ястся

24

мсФо

Хешt<ирование

(

справедливоfi стоиraосrи

IFRS) 7

(опяс!лие типа
хе,IDкирваяrlя,

нет

хФапер

хедкируемьlх рисков,
описаriие филаllсовых
инструмеЕmв,

прrвнаllrъп

ивсrр}аlектахи
25

мсФо

(гRS)

Хедt(ировацuе чисгых
7

Нет

пяв€стlltцfi в
иllостр8янн€

подразделФяя (опясавие
тяла хсд(ированllr,

хФакrер хещируеlllшх

рисков, опяс.zlяие
финалсовшх

инfiр}тектов,
прIвналtlых

яtlструмсraтами
Раздсл
26

v

Крrrерии прll.]нания

мсФо

(IFRS) 4

л база

aктllBoB л обязаrcльств. доходов

Деrrcльхосrь в качесItе

стрlцоllцяка по
обязаrcльному
пеtlсионному

стрllхоцнию,

деяlЕльяость по
неrосуд4lств€вяоiaу
пенсионнону
обссп€чению.
Классифlпсалrл

доmворов
вегосударстзенною
певсионхоr0

фRда

осуществлен нем
пенс
обеспечению
Фо}ц массифицяруег ДОrOВОРЫ НПО до]Osорв об ОПС в зависихости от след},ющrý
хар!кIеристик: в зaвисимости оr налячия/оrg}mтвия в доmворс значкI€льною стt ахового
рйска
догOЕор xolkeт бшrъ массrфицйрsaш tФх доmвор fiрахоsанля ltли инвестиrrионнцf, догOвор; в
зlrвиФимостll от наJlичlul вегараlfiированtrоЁ возмФкяосп| поlf}л|aхия дололниЕjIьянх внrод
(д&I€е - (НВПД)) доrоворц классифяцлр}штýя как договоры с НВП,Щ и договорЕ без
НВПДВ. Доmвораilи сФахоЕанил призндоrýя доaоsоры негосу]l!рсвенного пецсион}юг0
обеслечеIrия, договоры об обяз8rе.lьноia пенсио{ном страr(овltниь по *оюрцм оддa cropoнa
(страхо8ццl* - Фоtц) приtоlмаgг ва себ, зваqЕrельньfr стаховоП
риск 0г дr}той сrороtlы
(дерк8Iеля поляса - )^lасrrrщ вкла.цчикц засФахованяоm лица, лравопремниха), соглzчшалсь
предостЕвигь кохпенсацлю держаrcлю полиса 8 сJrуче еслш оmворешrое буд}щее собьaaие,
аознихновецl|е коmроm неопрсдsлеlо]о (сФiвоsой сJDц8fi), насгупиr. Д.я Фоlrда сФаховцми
рискаяи яв]ulоItя риск cмeFrm лвбо риск вltстуruения янвмядФqп )ластниI(а s течение
олрсде,rсIrного rrерfiоДа вреraеви иrпr риск дФЕlтllя до определенrюfi ддц, s будrщее собшгие
прсдстаалеио, соотв€тствеввq с!a€рью, янвалидrосrью ялн до)aоfпrcм, СтаховоП
рпсх яв,Irстся
значrfт€льным TOJIьKo в mм сJryчае> если в результаrc смерти JIхfu иасr'.Iмевия янвмпдяосп
у
)лrirФвяк4 либо еrо дожяпrя до опредФrевяоfi дsты фвд/ l|еобходимо вцплmrть значвтЕльные
дополнrfiельнне возllаrреaсдеяия. Доrоворц, не лодвергающrе (btlJl значкЕльноху страховону
расходоа.

риску, предсrввллог СобоЙ пяасqшцонвые догоsоры, Доrовор, мsссиФицированвмf, в
каrвюрию договорв страховlйия, не моrкет бытъ переклассифпцлроs,lн в кsrеrорию
инвестиrцrонншх доmворов после псрв{,наrвльяоaо прl,tlнаняr, до дrш, когд! все прам и
об!:]ательсrва не будуг исполненц Itли ше испекут. После первоначального прtвнаци.,l доrcвор
мФкет быть перенес€н искJIючrfIЕльно из кfiегорни ю{веqrиционннх доIоворов в каIсrcрию

доmзорв страховзяиr.
2,7

мсФо

oFRS) 4

Порядок признrfiия и

пооЕдующеm }qета

(бязаrЕльсгя по
догоЕор8м
негосуддрственлого
пенсиояяоm

обсспечения,
хлассяфиш.iрованяым
как стрrховые

Фонд ос)4цествllяет первояач:U!ьное приrваrие о6'зlIIельств, Еоi|никающих по доп,Еорам
негосудalрств€яноrо пенспоняоIо обеспечеяия, r.лассифвщ|роsаrrнЕм в l(aтЕmрию стрlцовых
доrоворов, в соответствии с условяями доaовор8 }€lтсу.лаlютв€нноrо
пенсионк)го обеспечения и
Пенсяонrшми правилаrlt. пенсиоrп*,rс азносы по доrOворам неrосударствснвоп) пенсионного
об€спеченяя, массиФt цяровавнЕм в кllтегорIlю стрФ(овнх доrоsорв, отрмаютс, кs даry
признаяия обл!:rrаrьствr Перед }лrастflккамп ках },веrltчсrше реЕр!ов lюкрцтиrr пенсионвнх
обязаIЕльсгв в разUе{rе, соотsсrствуощсf, сумме aюqтупившr,п деFФФýtх ср€дФв. Фонд провод}rг

прверку адекватностr обязаrcльств па конец отчетвого периодrl и в ре$/льтатЕ прведсняя
праaрки ачlек!апrости пенсионнiп ф!заIЕьсгв корреrmрусг пенсlюяяце обязfiельсlва на
соотвaтсгвуоцltп счеrах б}хгалЕрского учега.

28

мсФо

(IFRS) 4

Порядок aIF,и]наяия и
послед)rощего )^]ета
обrзаrcльсrв по

доюаорам
вегосударстаецноm
пснсионноm
обеспечения,
tсqассифиrоrрокщны м
как ивв€стяrшоннше с

вегар:lятирванной

29

мсФо

(lгRs) 4

получениi
дополнктtльных 8ыюд
Порядок прIЕнsriпr,

перы)начмьllос призllапllе обяз8IеJIьств, возниlФюцих по догоЕорsм
негосударств€нвоm
п€нсяоrоФrо обеспечения, класспфпщlрваяlrы в кlтЕгор}по
иявествrцrонцых договорв с Нвп,щ, в соответствии с условяями доювора пегосударствевtlоm
лсвсионноrо ftпечсння и Пенсионншми правилами. пенсионннс вз}tосч по догоЕорам
веr0сударственrюго ленсиою{ого обеспечевия, у.ласспФицярЕаtrным в каt€горию
пявестиrионных доrоворв с НВПДВ, оФsrкасrся на дrту првнsлия обязаЕльства персд
)дrаст1lвкамя tм увеляченце рФервов покршгrи пенсионных обязпr€льсв в paзiaepe,
соответсaв),tощеП Ф мМс лоqг]пившld денеr(Ных сlедств. (Dонд лрВОДI{Г ПРОsеРrr..' аДеКМТВОСПr
обязаr€льсrв fiа конец отчспlого периода и в р€зультsпе прведения лрЕерхи а.цекsашос-тя
пенсионных обязательств корректllрует пенсиовные обязательства rlа соотsетсrв}Фщllх счетах
б}тп,тrЕрского }чета
Фон.:1 ос}4цествлrет

Нет

пре!Фащеfi ия пркзнitrflrя,

аморгизаrци отложеянцх
аl(визицлонных расходов,
Поря.lох рассмотрнlrя
отлФкешиых

l9

аквизиrцонных расходов
при прведении проверки
а,декаатноса

обвлельсгв
з0

мсФо

(tAs) з9

Порядок првзнаlяя п

послеý,юlцеm )чспl
дб}rrорской
]aJloJDKeHHocT по
деrlельностll в качестве
cтplйoвltlяKa по

В сосmве

МrюрскоП з

lоJDкенностн прlfзнаtоIсr:

_

llзляшнllе

BьlIIJIllIъr по доrOворам

НПО.

ОПС коrOрые вФ]никли в crD4e вшплsт за перЕод после с срrх Jлlастиика пa./vrry поступления
инфрмацrи о craepпl участвяка - дебЕIорсt(!и задоJжевностъ ло расчетам с пенсиояllшми
аrýЕгами

зal

llиt{ycoia резерsа под oбecrlенeнHe.

обязfiельuому
пенсионному
страховаяию,
дслтельвости по

негосударсвенному
пенсионному

зl

мсФо

(lFRs)4,

мсФо

(l^s) з9

обеслечению
Порядок прlвнаtвя и

пооЕд/ющего }чста
кредяmрской

за]юrDкеtlllостll по
дФaтельностll в кiвеств€
страхоыllиха по

обваr€льtlолaу

В сосrаsе lФедrrорскоП задо,,п(еняоqrи fцlизпalоrcr:

- по догоЕораia ОПС в cocraDe lФедrюрскоЙ задо.'в(еняост rштывл(rт!r, B{tlBpaT вuплат по
доrоворам об ОПС, если пЁдполаmкrтся послсд,юцце sыплmы- по доп,ворам нпо в соспtве |Федrrорской задоJп(евностl. )лrrыва!отсl! денФкяше сЁдствц
ýчис.пенные на расчетяып счег пенсионtлп р€.lервов я подlокацlяе )tочlенвю.
_ кредкюрскlu задоJDкеuuостъ по
росчеЕм с пенсионяымв аIентами.

пешсиояному

сrраховдпrю,
дсrrпельllостя по
шеrосуд8рста€яяому

пснсионному
J2

мсФо

(IFRS) 4

о6€спе.lеншо
Порядок призн&rия и
лослед},ющего }lепl
пснсиоввшх взносов

Взвосы, пол}ченцые по всем страховым и внвестиlцlоuным KolflpilKlllм с НВПДВ, щlизшдоrýr
хак доход в поллоf, cyмlle в момевт вступленпя договора в сttпу и вtоникновсния
соотвsгсгвуощю( мязаельств у (Dонда по сФловым, а таоке по инвестиционным конт[вкпам
не

]з

мсФо

(IгRS) 4

['lорядок признаrlия и
последуrошего уrеm

пснсионвцх

з,1

мсФо

(IFRS) 4

вýмат

Сосгав и юrассифякаlия
ахвизиlцонных расходовПорядок првяаfiя
zlхвизиllлонных расходов

35

мсФо

(IFRS)4

Порrдох

rIеft

изменений в
обязаrельсгвах по
договорам,

массвфищrрваrrяцм

ках страхоаые, и
инвостиционяы м

доmворам с
негара}rrирвалноf,
аозмоr(ностью

лрисходm огдельного выде.лев я tl отдеJIьного оIрiDкения

Измевенпе в обяз8rЕльствах по cтpaxoвErм в по инв€стlltцонным коIIтраrrах с НВП,Щ
прmнастся в соспlве прибцлеИ и }бшгхоs,
Дохол поrr}"iенннй от размещевия пенсяонных FЕзервов. не F,Фке одяою ptМ в mд mрасЕтс'
на пснсионцых счетах ll полпеr(rfг р8спредеJr€нию в порядле, }тв€р(денноra
репrсняем coвgm

дирекюров.
Дохол полr"lенянй m иявестирвlцlФl пенсионннх накомениft, не Dl€)Kе одноm раза в год
отр&кастся ца пеисио llшх счстах и подI€rкtlт рчtспределению в порrдхе. увержденном
решением Совега директорв.

поJцлеяиrl
Раздел

vl, Крrтерии лризнаяия и база оценкll инsестиционного имуцlества
MClDo
Прfiменrема.' модель
lleT
(IAS) 40

бязrrельсгвз нвпдв.

ВыaLпагы по доaоворам негосударствеянопо певсяоввок, oбеспеqенн.я и договорам М
обязаIельном пеясrlовном сттtахомнви отрlt каrоrся нs ltsктическуо ддгу Еымmш t прriзнllrотся
при условяи наст)лlленlц пенсионных основаяия (доfi!оl(ение леFсtrонноfо sотбсга или
иввалидrrоqrъ) и наличия заяменl1я о нл!цачевии неrосударственвой пенсии ]ластrlиl€ или
заявлевпя засттtаховOнноrо лица о назначении мкопltтельяоf, пенснц яалlпlия $(чttи, о
переводе ср€дств певс онных яахошrcниf, след/юlцсму страховlлику в предоgтавляемцх
Пенсяоlt|tым Фондом RD Уведомлениях, сосгавленньп в результате волеlfJъявления кпиеЕmýСrРаХОВаЯНОm JпirИ О смене сФахоЕцrлкд ((Ьвдд),Внкуппые и riаследуемне суммu по
негосударств€нвому
пенсионному феспеqению и выплаты правопрсемник!lм ло обтз8IеJIьному
пснсяонному стрlвованию )д|итыв!tоIýя по мепOду начислсяия, то есть на дrrу. по коmрой
кокrрахты персстtl!от вкIIючатъс, в расчет бязiпельства в r.омект внtlлаты.
. Дквизиlолонные расходы разде.jUlются на: прямые рrсходд, нспосредств€tllо
связдlные с
!акпючением доmворs об обязательном пеясgояноra сIрховаяяи или доmворов
неrосударственного пенсионноm обеспечения, в хосвеняце рiюхо]ш, связзнные с
осуществлением фllдом дегтельtlости по обяз{lтЕльному пеясионному страховaнпю иJlи
неr0сударстrенном}, пенсяонном}, обеспечеввю. Кр}rrериеш отвесснrrл зтрfiт фида в сосгаs
прямых ltли хоса€вяых явJtяетý' возможвость ж соотвссепия с инlцвидуlмьным договорм или
с rруппоЛ договоров- ФOнд не калriйлизирует прямые аквизtlционные расходн, Прямые и
косаенllые ахвtвпrцоннне расходл списываются ва расходц фнда по мере юю, каr( уtФзаяные
расходд счкгаются понесенными,

дополнrтЕльllых выгод

зб

в качесrве

учета внвестхцяонноm

ямущества

20

з1

мсФо

(IAS) 40

Крrтерии, испольryсмые

органкдrцей з целях

Нет

проведеuш ралlrчш
iaФкд/ иlllесIпllцlоfifiы
ишуществоra ll обI.кrахи

собсгв€плоспt
заllимасмыми

вла]lельllем, а TaroKe
ихущ€ств(,м,
предлaзначенянх дм

38

мсФо

(IAs) 40

пJюде&l в ходе обнчноf,
де']те-пьвостх
СтЕпень, в коmрf,
спраоед,rиыи стоимоqrь
внаестиuионнопо

нсr

имущесrм (}вfiереfiна,
llлп раскршrа,,l в

б}тгалерскоfi
(финаfiсовой)

оIчсгносm) основ&$ на
ollcнxe, прЕrв€денной

неЕв&сиraцм
оценццком, обладдющям
сосгвстсrв)rощеtr
прr]н8яноfi
про(РессионаJъноf,
квsлифяхацяей. а mюкс

недвrlим опыпOм
прв€деии, оцежн

инв€сtицЁЙ в
недЕlDaоlхоgгь юп ,(е
катеmрии и

Раздел

з9

vll

местонахФi(IЕциr. {m и
оценrваемый объскг
Крпtрии прlввания, базs оценки освовннх средств

мс(Х)

(IAs) lб

Базц исrюльзуеraя дl,
oll9вKx осllовньп срсдств
(длr х&йдоm

мшs

акa ЕоЕ}
40

4l

hзд€л
42
43

44

мсФо

освовные с,Ёдсгва оrрfl(аrоrcл по (tsкг8{есхоh стоимоgгri, б€з Jqсm зmраI на Iювоедяевнос
обсл}хиваяне, за вычеmм нахоttленuоП aмoРIlflalця я яжопленнцх убытtоа ог обесцененвя,
Тахая стоимось вмючsсг в себя з{rрагы, свrjдоrые с заменой оборудовация. прlflновll.мше ло
факгу песения. еслв они отвеч&от крятериям прrrзнацяя,

Приr.евяомнй меюд

(lAS) lб

амортизации для lсDl(дого
кпасс5 активов

Балаясовал сюиr,осгъ осяоввых средств оцеииЕаgrся на предмqг обесцеuения в crrylse
вOзllякяов€нх.l собкпrй Ели изм€ноций в frrоtтельствах, }тд!нваюlцlФa на m, fiо балаrсов},lо
споимостъ ]lalнoro zкпlвц вdtiaФкно, не уддсrcl Еозiaесrrrгь, дхорпrз&ця (бъекrа начинаgIЕя
тогд4 коrда ов стllllовитýя дост}alсн ]Uи яспользовtяия. Аморalf]аlц.! рассчrтыв8rся лянеf,яI.м

мсФо

Првмецяемые сFюкя
полезноm ясполь.и}ваяия
]L!, каrкцою клacclt

з год4

(IлS) lб

vlll.

жтuвоа
Крlttерпн прlf]налця.

мсФо

(lAS) зЕ

мсФо

(lAs)

I

мсФо

(lAS) зt

базat

Мебель и привsдле,кiосгя

-

5 лgт.

Компьtоrcры и оргrехrиха - J

aýда" Траtrспорrвше средства

оllЕнкя немsЕряllльtых аrтивов

Определенgе и соgгав
немаlерll&lьных ахтивоа
База оценхи дп кФкдоm
масса активов
(сrоимось приобрgIения

Немаrеряальные аспrвы вмючают в себя

пртаммно€

обеспечение и лицеlвйн

Немfisриальные активя, приобретýнвые отдельно, первоначально оценяв:ltотýя по (tstоllческой
сюимоспl. (Dаtсиqескs, стоимостъ пеiaатериальных актявов, приобрсr€ннях в paraKoк оперfuцй
по объсдянению бизвес4 предсгаsмfi собоfi пr( справе,щпв},lо стоимость на ]цrу приоф€виr|.

за вычетOм aмorrтIcjalцll
}Ulll стоllrlость
пер€оценl(и за вычетом
амортrrзаrrии)

Послс лерЕонаqальIюm lрrirшашиr веiazlтериsJlьвше жIввш отр&l(аютЕя по {Frтичсскоý
стоимости за вшчетом нФ(оIrленной аморпваци ll Еахоrurcнннх Фьrтков ог обесцсtlеяил.
немsrcриальные акмвы иraеют ограянчсняып илll неопределенный срок поле}но,о
использоваяия, НемаЕри{lльвне жтrsы с оФаличеttным срком полеtного ислольт)валиrl
амортизир},ются вTечевне срка поJlе|ного испольювlшllrl и аяzцизируютýя яа предмfi
обесrýневи.l в случае валичил прк}нzцов возмоrfiоп, обесцененпl немаеримьноm ахтпва.

hсlФшпaе дIя хаqлого

в отношении нематеримьноm ахIива с неопlrcделенным сроком по.lс}ноm использомtйя (fu}ul
еrкеюдло доJDкен рассмаФйв!lть наллчlrе (Ьахторв, свидетельстr}Фщж о яевозмФкноств
наllФкно опрсдФr}rrъ срк лолсilною испольт,ваfiи.l ]tаяяоrо актиаа.

класса активов с
неопределенllым срком
полgJногo использоваfi ия
фOюа

oкеmдrого

тестllромния на
обесценехпс_

пн(tsрradlяя о наличии
возхоr*ных пIrlfJнахов

45

мсФо

(lлs) з8

-

обесtlеtения
Примемемые срохя и
мсmды аморвзаrци дл,
немапериальннх акIивов
с оФllяичсняl|м сроком

В (Dонде лримевяgrсi линейныЯ способ яачислевм sмортязацяи по всем немаrcриальным
ltкTrtBaм с определенным сроком полеJного использования.

псполь]оваяllrl

zl

мсФо

Порядок )цсm заФФ на
нет
созд!вие
немаIЕриальякt актявоа
собсга€ннчми си,Iамн
Раздел Ix, п орrцок пркJнаяrя и последуощеm rlсга возяагрФ(дения рабоrвrп(ам и свrзаtнше с ними оrчнслснru
47
мсФо
Порядох прlгзнаяи'
При првлаfiии обяз8тtльgгs по вцплsт€ крапосрочных всвнаФФкдешrй рабоrпихам Фондs
(Iлs) l.
одяовремеяно признаются обязsЕльсrва по оплfiе страховцх взносов, хqmрц€ воtнимют
рllсходов, связаявых с
мсФо
начислением зарабошой
(возникн}т) прrr фактическом исполненllи обязлЕльств по вшплsте вознаaрsrцений
рабовякам s
(lAs) l9
Ilлаты. вкпюч2ц
соответствия с з:lхоноддrеJrьсгвом fuссиЙской (ьдераlцll Обл!пельства по ollлalE страховых
компевсаllионные ll
в!яосов отрмаlотся мх расчетu по colцltJlьнoмy страховaяию и Gспеqенйю обособлФяо от
стимулир),lощяе
соогвgгсrв),lо|цих обrзаЕльств по внплатЕ краткосрочицх возн,srрlDl(дениf, рабогяшФra.
выIlл8гъa. с8lзавншх с
начисление выllлат по
опrускам, пособи.,lм по
46

(IAS)

!

временной
н€трудоспособносги

цоду

за

Фнком,

и

вознlмраждýиие по

ldогах mдr, вшхо,цяые
48

мсФо

(Iлý) |9

пособи.l

описаяtе пенсиоIд{нх

нет

плалов с

устilяовлснными
внплmами. рсапвуемых
нецюу]lарств€нвым
19

мсФо

(lлS) l9

Использованле хеюда

дrскоlгмрваяной

нgr

сюхraостl, для

опредеJIенrш разм€ра

обiзат€льсгsа по
пенсиоliноiaу
обеспечснию и
сооfвsrсrв}ФщеЛ
сmйl.ости вкла]lа
рsбоrrиков в опrошешrи
50

мсФо

(tдs) l9

Порядок признаflrя
сп)llмостll вклqда
пред!|,ryЩеfi

нgг

слукбн

рaбоrвш(ов, др}тrrе
поJlоrкенвr, свгзал{ьaе с

отрекеltием в olllfiHocтll
вdlнllгрФкдений

рабовик8м по
окоtlч8нии тудоЕой
деrтельносlц lle

Раздел Х, Кркr€рtи

5l

мсФо

(IFRS) 5,

прязпмиr,

б{rrа оцеtlки в лорядок )^ieтa друг11х активов и

Порrдок прязнаrшя и
долгOсрчных itкTIlBoB,
предя89начеЕшх дJlя

мсФо

Порядок првнаяия и
последr,ющеп, }лlета
pglepвoв _ оцевочllых

(IдS) з7,

мсФо

(lAs)

I

обязfitльств

Нgr

послед},ющего ]/чеm

мсФо

(IAs) l
52

ограяяченпым
фиксируемчми
плmФкаfiи

обrýrcльств

Признмне резерво8 _оценочtшх обяз!lтýльств, ус]lовнцх бя}fiе]ьстt призводltтся в
соответствии со след/юп]ими кргrериrми:
ихееrся обязаrcльство, sсlotикшеa в р€зульвте пршлоm собштия
Обязаrельс-тво rao (еT быrь надg)lоФ rвUер€цо
Верогaеfi оrrок pocrpcoв, оодеlжццrо( эконоi|ическllс Ешmд|

l.
2.
3.

Прlt приrrеrенпх lФитaрии щ,lt]ндliия pglepвoв юценочtшх оGrзsIеJIьств rrеобходлrrо

руховодсrвоваьй сл€длоrщлra:

.

при опJrсдФrевии пршлою собштяя, приводлщсФ к вознш(повению
Фтlествующего
обязаrельсгвs, доJпоrа Фсуrство]цтъ рсsьнsя ltJъrернатиrs
дrеryлирвая"ю обrзgт€льсa"а в
рсзультrrc либо 1,реryЛирвilвия йJ8rельстВа в пряЕудиrельнох порrд(е (в сосrтrsrсrшд{ с

прикенцхым пpaBorr), лхбо, когда Фонд ссlдат у.Ф}тlоa сторон обосноваllвне оr(r1.1lдциr, ..lo
исlюлнliт првнятче rи с€б, бязаrшосги:
в€рrтrtостъ внбштия рес}рсов! содерrl(дшц ]коноiaлческrе ацmл доDкна бнть вьlше
вероf,гносrи то,о, чm собьгпiя не прl.tо]Исt

.
.

надФ(нФl расчgпlая оцепка мФкет бьггъ поrryч€ша.

В бу(га,тгерском }чеrе Сюtца отраrкаютсl юлько с)пцесгв€нвые

22

условнше обязаIqпьстм.

Крrrерии сущесгвснноG-Iх сумм условннх йзаt9льств: условные М'B8тýJIьст8а прr]нitютс,
с]дцесттеняыми, если сумма тaхоm бязатФъства превышаст 5 oz m совокупноtо дохода за
оIчстllыП периол
Условнш€ бrзаЕльства доJDкны пересхsФrмтьсi фaФквврIfiьно не гюздяее последнеrо дяя
соогветств},ющего кваргала Если по результатам персмmра необходимs коррекпФовка раflее

5з

мсФо

Порtдок првнsяия,

мсФо

послед},ющеrо }чеrа.
прекрлцения признамя
бязаr€льсгв по

(иS) l7.
(IAs) з9

фи rясовой ареrце

залиси,
условвых бязаЕльств,
По доrовору фшФяс!воfi Фсндн аревдrтор прrвнtЕг в !^rgrE объскт 4rешдд в обflат€лютво rю
ареlце 8 сле,ц/ющсй оценке, по наltмеfiьпtей rB дя воичиil:
спрааедливой сгоимосги аревдов!яноI0 акгим
прпведенноП сюимосп raивимаьньlх aренд*п плаrФкей.
По до.овору фrlrаrсовой арендн обь€кг Фев,Ф| aхоггt{лrруйý, в }чсl€ арсндлюрs в твченвс
tраrсайшеm стокa из двух:
срм полезного использоваяиrl 8ктиЕа
сроrй !рaндн.
на кfrl(д),lо отчетя}ю ддry объ€кт ареfiдл в учеrc sрендаrорa по доФвору фrяаrlсовоf, арснды
поlцФкrт прверх€ на предlет о6€сцененllrl Е сосгвgrствяи с МСФО (lAS) Зб (ЮбеýцсвФrие

-

_
_

aKTxBoBD.

Прп послед}Фщеra }"rcre обязаr€льсrво по доювору lperrд| olrexиB8lEll s
сооветýтвrи с пуrкrом 36 MclDo (IFRS) !6, а иi.енно:
a) увеличпвая бмaясоsуо сrоимостъ ди отsжениr процеrюв по fu8rельству по
аренде,

Ф }rеньшд, балансов}rо сюимостъ д1ll отрФфев я ос)ществленвь8 дрендrъs
IшатФкеfi:
с) переоценивая балацсовуо сtоимостъ

доrовор8 ареti.щI,

Е]rи

ареrrдrшх плаrE'aей.

дu оФаФtrrя

дu

отрФкенил переоценк|| liли модяфпмции

п€ресr.оrЁfiньDq

Iю сущссrву, фиl(сирваяншх

В сщлa8 lвхененяf, условиП доmвора (fuщ прводят lювmрн}rо оцеику того,
lЕляетЕя ли доIовор в целом или сю огдельные хоiaпонеЕrц доmворм арендд.
llреtDoдrсхие rрrвмяяя обязаr€льс-твr прпсходrт, в тоr чифЕ, в сrOл&
досрочного рt!fiорfiеви, Jюговора Фсцrя и orpeaйcTcr в )лсЕ в соот!етствях с
Положевиеra о порlдtrе оrрекенrrя rtа счстах Фхm,rт€тюкоro )лlета договорв
8ренды некредЕrнымв фшпясовыми орmнrзаrцямя б.тв. Баяхом Россив 22.03.20
54

мсФо

(lAs) l7,

мсФо

(IAs) 39

л9 бз5-п

использовмrе
освобоrцеяил,
пl,едусмотренноm

t

8

нgr

дц

ДОГОЕОРОВ

lФФгt(ос?очяой ареrцы, и
освобоr(дсния.
предусмотренцого дua

55

56

мсФо

(Iлs) 39

мсФо

(IAs) l2

ареlцы объскк,в с
HrBKon сюиiaосгъю

Порялок признаяия,
последующеm учсга,
прехраlценliя првзнltняя
кредrrrорской
Поряаок прrrзнанпя,
оценхи, послед)лощсrо
}чсг4 преlФал(енил

прrлfiния отлоr(енною

налогоlою актива ll
отлох(енного налоrOвого

обвзrельства

51

мсФо

(IAS)

t

Порядок признsняя и
оцеяки устlвноп,

мIrriтал& эмиссиоявого

доходд

58

мсФо

(IAs) 32.

мсФо

59

мсФо

(IAs) з2.

lFRs

мсФо

задо]Drcнносrи и ацалвяруег обiзatтельства по сркам поmшевия относtlтельво
(}воваяиеч д,lя cлllcilнIlл прсроченной
!'словиямп
кrrедrюрской ]адолжен носпl
инвеrIIаризlLulи ll н}rр€нний доцъ{еtfт фrда
обосновы
ll
пны
оглоlrсеввце нмоmвше акгивы в о6rзаr€льсгва рассчЕтывllютýя в оIношеllии всех времецных
рдзrпп{ с использовашl€х метOда балаясовшх обгjglЕльgв. оaлохсrnlце налоп, нa прrбнль
отрlDмюгсl ло всем временным разницдll, воilникаюццfi мея(д/ нilJюювой б8оя ап вов и
бязаrcльств и Ех балл{совоfi стоимосtl,ю дrя цел€П ф9валсовой огчеrвосrи. отлФкенные
цалоaовне акIивы отрar(аютс, лидБ в тоf, мере, в хоюрП с},lцествуФ в€ргпrось по,пучеяи.' !
будщем нмоroоблагаеraой прибцля, прогив tоrcрй мог}т бьtть затrены
sремен}ше
резш4{ы, умеяьшlll(,щие ншоmв},ю базу. Оглоr(енвше нмоговшс активв и 'ги
обязslЕльсrва
оцеfiйваютýя по cTaBхilM валоlюоблоr(eнliя, хоюрне будrт применяrюя в течение первода
рсlljlвзаrци мтива яли 1реryлировапtп обязательсIв4 всходl в законодат€льства;1аты в со(lтветстви п

lljlп
на
обыкновенные акцпlt классllфицяруотся как собсrвенный капltта]. В-lФкен
в уставны п
(Fкгической стоимости, Затрагы на оплатl,
халll,глi ота)как}тся
услуг третъим сторонач.
непосредствснrю саrзаянне с эмиссиеп новых жlц}ц за исключеt{иех сrr}чеs объ€динения
tоraпмиЯ, умеIlьшаlоТ сумму хsлraгалq прrвлечсялого в рg]ультаIе ддпноП эхrссии. СWмц на
которуФ лрiве,а]и
пол}ченного
прсаышает
инаlьную
выпушен
ilкцлil.
сооствен
капптiце ках лссионн ый доход,
Вцк!тl апцй Сюfiдом осуществJUlфс, по lleнe, опр€деленной Совfiом дrректоров tDоrrда
Сов€ршенныс сделхи оФаa(аюrtя в б}тгалrерском }лЕrc lю цеве приобреrеfiия.

ЬервныЯ

Порялок лризнаяия н
оценхll р€rерввого
кitпllтilла

(ьдерацяи.

Порrдок отрФlrcяяя

сюн.l по испеченпи плти ;,leт с момеята государсrв€нноf,

калшгал

фрмир),егс,

в

сооветствие с

тбоsаяия ми

захоно.iате.lьсrва

ьссяйской

1

(IАs) l0.

мсФо

кр€длторскои

отчgпоfi

1

мсФо

60

Порялок лрlвяания и
оценки собственяыr
выкупленных ахциf,

Кредrюрс км задоJDкеняость )п]итываетс, по меmду начисления, (Dоlц ос)лцесrвллет коrттроль

(lAS) з2

.1ивl1.1ен.!ов

региФраоrи, как прssr{ло, впраs€ по
рсзультfrгам первоrо кaаргала по,т}тодия, девrти месrцев отчетноm годs и (илл} по рgJультаmм
огlетноr0 го.]ц принимаь рсшепи.я (объrЕлгь) о вuплlrrc диO!цендов по размсщевным sхloirм.
Rшение фttда о вымаrе (объяsлеlrяи) дявидеlцов ло рgr.льтrтsra перtl,оm кваtпмц лолугодяя и
можег бнть

2з

соответствуюцего периода, Решение о выrшfiе (обьявлении) диsвдgндов принимается обццм
собраяием мционеров фвда и оlфрмляегся протоколом общего сoбраяия акцлонеров.

Прпмечапше 5. ,ЩеЕежtrые средства

ш

f,х эквхвдJIепты

Таблица 5.1: .Щенежные средства и их эквивaulенты
Номер сФоки

наименовмйе локазатеjrя

l

з1.03.202l

зl.r2.2020

з

4

Денежяые средсrва в кассе
Денежные средсгм в rr}ти

1

з

расчсrные счета

4

54 9Е7

l 14 528

6

Депозtfгы в кредигltых организаrщл( и бдrках- нерезидеtlгм,
массифиtцрованные как денежные эквив!иенты
девежные сDедсrва- пеDедаяныс в доверuт€льное \травлевие
Прочие денежные средства и rlх экаиаалсвты

l58 986

1

итоrо

з54,166

0l8
48l918

5

Таблица 5.1

- НПО:

2

1

4

Денеr(ные средсrва а кассс
Денежные средФва в ц.ти

l7 з68

3

6 092

кредяrных организациях и баяках- нерgJrtдеtlпц.
классифиrшооваяные как денеrкныс эквивмоtiты

Депозrгы

5

з2 з61

6

денежвые средстаа. передzlяные в доверктельное yправ,lеняе
Прчие денежяые ср€дФва и их эквимлеЕты

1

иmго

5з

- ОПС:

в

| 711
1

з 4з1

087

з1 з75
46

1,72

ззl

,Щенежные средства и их эквиваленты

Номер сФоки

наимевовалие показаrеля

1

Денсжные ср€дсгва

в хассе

Денежные ср€дства
расчстные счета

в

з
4

Депозrш

I

з29

3

4

Таблица 5.1

,l7,|

зl.r2.2020

зr.Oз.202l

нахменовФlие показателя

l

l

36 595

.Щенежные средства и их эквимлеrrгы

стоки

Номер

|40,192

в

з1.0].202l

з 1.12.2020

]

4

п}ти
l t7 Е35

275

кредrrяых оргаrlязацил( и баlках- нерсзидеп"х,

22 525

112 Е36

6

классифяrшDовзнные км денежные эквиваленты
Денежные сD€дсrва. передаяtlые s довеDrтельное \травлеяие
Прчllе денехФые средсгва и llx эквимлеmы

l52 l55

290 022

1

итого

292 515

40з lзз

5

Таблица 5.1

- Собственные срдства

Номер gгрокв

Фонда (далее

- (ССФ>): .Щенежные средства и их эквиваJlенты

наименоваяие показfiеля

I
1

з1.03.202r

з1.12.2020

]

4

Денежные средсгва в хассе
Дснежные

средства

в

п}T

й

]

5 590

30 22Е

6

Депозигы Е кредпвых орmяизацrrях и банках_ нерезидеrIIаq
!с,lассифяцироsаяные как денежные эквивалешты
Денежные средсгва. передitliные в довеDитепьное управление
Прочие дsнежные средсгва и их эквиsменты

96
з 395

l 62l

1

итого

9 080

з1454

4
5

5.1.1. остатки денежных средств, использование которых ограничено по состоянию на

отс)лствуют.
24

605

3l

марта

202l года

В состав денежных ср€дств, включены депозиты со сроком погашения до 90 дней, денежные
средстм на брокерких счегах.
5.1 .3. ПО СОСТОЯНИЮ на 31 марта 2021 года у негосударственного пенсионного фо}ца бьши остатки денежнь!х
средств в 2 крелrrпrых организаrцшх и банках-нерзидентах с обцей суммой денежных средств и их
эквиваленюв l95 7Е0 тысяч рублей, чго составляе 55,t8% прочекгов от общей суммы денежньrх средств и
шх эквивалеlггов (на 3I декабря 2020 года: в 2 lgедIrгных организациях и банках-нерзиде}rгах с бщей суммой
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ И ИХ ЭКВИВаЛеНТОВ l52 899,9 тысяч рублеЙ, что сос,IавJtяет З1,73 % процекгов от общей
суммы денежных средств и их эквивалеtfгов.

ТабЛИЦа 5.2: СВеРка Сумм, содержащихся в отчете о денежных потокаь с аналогичными статьями,
пр€дстаLJIенными в бухгалтерском балансе
Номер Стрки
наяменование показаtеiя
з1.0].202l
з1.12.2020
l

4

3

l

Деяеrс{ые сFвдсtва я их эквимленты, цредстаsленяые в
буэtгаrrсрском баладсе

з54 766

48l 9l8

з54,766

48l 918

(примечаltие 2з к настоящему пркпожеяию)

3

Баяковсхпе
Прочее

4

денеr(яuе средсrм и их fкsиЕалеtaты! прсдqm8леuные
поток&\ денrдяых

в отчgIý о

Прпмечавпе 6. .Щепозшты Е прочпе рrзмещепцые средствr в кредптЕых оргяпf,зlцвсх в бrпкяхперезпдештдх
Таблица б.l:,Щепозиты и прочие рiвмещенные средства в кредrтгных организациях и банкахнерезидентах

по соaтоlllrю lr|: 31.03.a)2l
Номaр

строкя

н!шмaиовtнпa покaflтaля

Долmвы€цOrяне буraагtr
кредriтяuхоргаяпздrий и

обссutнtнныс

5 220 996

Рaзaрв под
о6aсцaнaняa

Ilтоrо

.l

3

I
I

нaобaсцaнснныс

6

5

Бt.,llн(овtя
1

996

5 220 996

з8 475 096

з8 475 096

з8 475 0%

4з 696 092

4з 696 092

43 696 092

5 220

бадхоr- неD€зшеЕюв. в том чис]lе:
долmвьrc цешще бучаги,
псре]tдllнше бф прскращеиия
прцшаllия
з

Делозrrч в lgсдrтяшх
оргаяизаtцrt в бшках-

4

субордлнированные

5

Сделки обраrвого р€по
Прочие размещенные срсдсrва

неlЕзя;lекта{

7

в

том числе:
делозrтrы

июю

по состоянвlо нa: J1.12.2020
Номaр

строки

HlпMaHoBtHlia поlil}lтa.lя

l

Долгоsuе ценннс б}аlаги
кредrm]нх орmfirfjаций и

нaобaсцaнснныa

обaсцaшсrныa

l!того

Рс]aрв под
обaсuснaнlla

3

4

5

6

Бlл!l.соаtя

стопмость
1

ззl

5l72ззl

5 l72 ззI

78 9з8

78 9з8

78 938

5 l72

баtt|Фв- нерсзидеt'rов, в mм числе
долrовшеценные бумд-rt,
передлrные без прекр ценвл

пD!в}вяия

з

.l

ДепозIfrы в кред,aгных
оргаяизаtцллх и блlках_
верезиllен]?х, в том чис.lе
субординиромянце депозrfгы
Сделки обрагяого рело
Прчие размещенllые средсrва

]0

196 428

30

lи42Е

30 196 428

6
1

итого

35 447 691

з5

44,1 69,7

з5 441 691

5

25

Таблица 6.1 - НПО: Щепозиты и прочие размещенные срдства в кредитных организациJlх и
банках-нерезидекгах
по состояlrlrю Kr: 31.03.202l
Ноltср
строки

нaииaновlниa поБl]aтеJя

Долговые

кр€дllrяыхорганизаций

бмков- нерсзидеrrюв,
долговые

ц€нные

в

Рa]срв под
обaсцaяaни
с

5

6

4

БlJtнсовая
1

б}а{агя,

з

1

субординироваяные

депозигы

Сделки обрагного репо
1

llтого

и
том чrсле:

перед{шные без прекрfiцения
прrзвlшиrl
Депозtfш в крсдrlrных
оргаяизд!rях и банкахнерезидеЕта\, в том числе

6

обесцaневные

]
ценвые бумаги

l
l

необ.сп.нсяныЕ

прirие размещенные средсrва
ит)го

995 з67

995 з67

995 з67

995 з67

995 з67

995 367

по состоянию н.: 31.12.2020

Ном.р
строк

Hl пченовiняе лоь:дзатa.,lя

необесцaнaнные

обеспснaняые

llтого

PetepB под
обaсце евtе

з

4

5

6

l
l

ДолrOвыс

кред{пrых

ценные

Б!:ufiсовая
стопмость
,т

б}Aaаги

орmвиздщй

я

бацхов- нерезиленюв, в том числе:
1

долmвые

ценные бумаги,

псрсдtlнные без прекр&ценйя
признiшия

3

Делозrrы

в

крсд{пrых

4

оргаriизациях и баякачнерезидентzD( в том чис].iе:
суоор]lипироваяные,:lепозиты

5

Саелхи обра:пlого репо

6

Прочие размешенные средсгва

,7

Итого

766 80i

766

E0l

766 80l

766 80l

766

E0l

7й 80l

Таблица 6.1 - ОПС: !епозлтгы и прочие р:вмещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидеЕтirх

По состояявtо Bt: 31.0з.202l

Ном.р
стрOкя

lI9нriенOвдлllе покi

}trtJя

I
]

долговые

ценные бумаги

кредrfrвыхоргаяизаrцй и

[|еобесцененвые

об.сш.н.нныс

IIтого

Рaraрв под
обaсцaнеиtс

з

4

5

6

5 220 996

5 220 996

Бtлtнсовlя
стOпмость
1
5 220 996

банков- яерезидекюв, в том числе:

долювыеценные бумаrи,

лередttнные бs]пр€кращения
лризнаяия

з

Депозmы в крсдлгных
оргаfiизациж и банка\_

4

нерезидента\. в том числе
субординироваяные депозtrrы
Сделки обрsгною репо
Прочие размешенные средства

з5 l8з 265

з5 l8з 265

6
1

июго

40 404 26I

40 404

26

26l

г

35 183 265
40

4м 26l

Ilo состояllхю Hl: J1.12.2020

Ноу.р
cTpOKtl

lllшчaновtниa поtiallтa.T

я

]
]

Долaовце

ценнце б}тагr

дол,о8че

ценнце б}таrrt,

кр€длпlых орmяиза!цй и
баяков- нерезидепов, а том tlисле:

нaобaсцtнснныa

обtсцсfitfiныa

з

4

IIToto

Рaraрв под
обaсцсtlaнtlс

5

6

Бпlнсовlя
1

ззl

5 l72 33l

5 !72 33l

78 9з8

?8 938

78 93Е

5 I?2

пере]l!шные без прекрsщеняя
прrвнаяlul

з

Депозrru

в

кредкпlцх

оргаяязлщях

и

баяхах-

яерезt1.1еЕтФ(. в том числе:
.1

с}бордиfi ирвапfi ые депозrrrн

5

Сделки обратного рспо

6

Прчие размещеlrrше средсrва

,7

2,7

Итого

954 116

21

зз 205 з95

9у

|26

]

27 954 126

зз 205 395

33 205 395

Таблица б.l - ССФ: ,Щепозrш и прчие размещенные средства в кредпrных организацпях и банках
нерезидеЕгах не составJIяется в связи с отс)лствпем операций
по сосmлпlllо п|: 31.0з.т2l

Ноч.р
cTpoKll

Нllltlсновaнlla пох,a'taтa.lя

з

]

l

llaобaсцaнaнrlыa

об.сп.н.нн,,l.
,1

Рarcрв под

llтого

Бt-Iaпaовal

обaсrraнанпa
6

5

7

ценнше буrалl
кредiтfiю( оргшrваIлй и
Долfовше

баяков- яерgt}uýпов, в Toм чисJIе:

lýHнrae Фтaгц
персдаяlше безпрекрsщея8я

долmвше

з

прrвяaяия
Депозкru в кр€дивых
орmнизаtоrrх и баfiФх_

нерg]йдеl{гiц, в mм числе:
2 296 464

2 296

6

субордянярваяlше депозrгы
Сделки обрапrою рело
Прчие размеOrевнне средсrва

1

июго

2 296 464

2 296 464

1
5

4м

2 296

4м

2 296 464

по (остояшпю Hl: з1.12.2020
Ном.р
строхп

l
l

нtuvaновlнпс похl!aтaJя

llсобЁсценaнпыa

обссцaнaнныa

llIoIo

2

з

,l

5

Долговые

кредrrных

Рсlaрв под
обaсцaпaнua

Бlлlвсовtя
стOямOсть

6

1

ценнше бумагв

оргд{ваIцЛ

баlков- нерезидекmв,

и

в юra числс:

2

долmвыеценцыс бумши,
лере]цяньlе бс,JпрсlФащепr,
прг!наниl

з

Д€позltгu

в

кредriпJых

органвззциях и баяmх4

неrrезиде}lтiD(. в том числе:
субордиfi иромввыс делозlrrы

5

Сделки оФ8rвоm рспо

l475 50l

l 475 50l

Прчие размеOlенные средсrва

l 475 50l

6
7

итого

l 475 50l

! 475

50l

l 475 50l

6.1.1. В СОСТав балансовой статьи (,Щепозиты и прочие размещенные средства в кредитных организацlrlх
и банках-нерезидентахD включены сделки обртного РЕПо с Щекгральным Контрагеrrтом.

По сосюянию на 3 l марта 202l года у негосударственного пенсионного фоrиа были остатки депозитов
и прочих размещенных средств в 2 крдrпrых организациях и банках-нерзидеrrгах (3l декабря 2020
года: 2 кредrгных организациях и банках-нерезидентrж) с общей суммой средств, превышаюцей l
тысяч рублей. Совокупная сумма этю( прчих размещенных средств и депозитов состав-гlяла 43 696 092
27

тыс. рублей (на 31.12.2020 состам ялл З5 447 697 тыс.руб.)

3l марта 202l гола у негосударственного пенсионного фонда бьtли депозиты и
прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, справед,,lивм
стоимость беспечения которых составила 4З 696 092 тыс. рублей (З1.12.2020 года 35 lИ7 697 тыс.
б.1.2. По сосюянию на

рублей).
Таблица 6.2: Информачия по номинаJlьным проце}rгным ставкам и ожида€мым

срокам погашения по

депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
з1.12.2020
Вр€менвоЛ

з 1.0_з.202l

Номер

наименование покаrателя

строкх
l
l

з
1

СделlФ обрапоm Dепо

5

ВременноЛ
икrерваJt сроков

стааок

Долmвые ценные бумаги в кредrrвых
орmнкзациях и бцtках-нерсзидеmах
Депозmы, в mм числе:
Субордивиромяяые депо]rrы

2

Дяалаюн
прцент}lых

2,5-6,64

поmшепия

Диалазов
процентных
стаоок

1

5

3 365-6 936

2.5-6,64

попtшения
6
з 455_7 026

6.1

50

т0.174.6

иктtрмл срков

0,34.?5

1-1

4_1

l

Гlрочие размещеввые средgтва

Примечание 7. Фиrrансовые актпвы, оцениваемые по справедливой стопмостп,
пзмепения которой отражаются в составе прпбыли или убытка
Таблица 7.1: Финансовые акгивы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отраrкаются в составе прибьши или убытка
Hor.aP
aтрохя

нrшмaповaняt похa,taтaJя

l
Ценные б}а(апr. удФжяsасмыс дпя торmмй

] 1.0з.2п2l

_11.12.2020

4

3

2l2

706 з52

223,1"lб

tз5

в кредитных оргаяизаця( и баякахllерезидекгах, удgрr(яваýмые дtл торговли

займы выдаянце и депозllгн
з

Прочиедолевые ивсФумекrы. удерх(имемые для юрговли

1

цеrнне б}хaаги, мшспфшщруемьaе как оценrrв8мше по спрaведлцвой
стоиraостfi, изrененяrt когорой оФ@r(аоrc' в сос-rаве прпбнли lоп tбшпФ г]ри
пераоначаJьном признаяиll
заямы выданные

5

6
,|

Е

и депозиты в

цtедлнцх орmнrrздlяях

и бдrках_

нерgзидеrвь хлассифrлrяруемце ках оценивз€хне по справедливоfi
споиl.ости, вхенения коIо!юf, (граaФются в сосгаве прибuли или убшrхs, при

перlоtlачilJБном лри!наяяll
Прчие долеsые инgrручеlпы, массифицяр}rмые как оцевяваемые по
справедlивой сюимосги, измепени.' коmрй оTраrlФются в сосгав€ прибыли
или убшrха при лервомчмьном пDlfзнФiпи
JIFюttзводные финsясовне ивстр),меt{ты

итого

2l7 706 з52

1а

22з,7,76 Е35

Таблица 7.1 -НПО: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
отрalкаются в составе прибы,гlи или убытка
llo$.p

]1.0з.202l

стDоliп

2

l

4

l

Ценнне бумаrrr, удержrtваемые д'rя mрговли
Займы вчдаrлше и дспозrпц a кред{гннх орmвваrцях н банхах_нсрqзид9шm&
удерr(ива€мце дlя торmвли

з

прочис долевые пвсФумеЕгц, удерхФвrеraые дJr, юрювли

.1

з1.12.2020
3

7 678 092

7 936 Е9б

1 618 о92

7 936 896

Ценяые бумаaи, массЕфпrшруеraые кФ( оцеIlив!еiaче по спраsедIивой сtorмоclъ
изменения кOюрой (лра]a(аtогся в сосгдве прибыли илл убыгка при первоначlшьвом

призкtнии
5

6

зsftмц Ешддlrrые и депозrfrш в хредптнцх оргаflr]аrцrrх и баrпФ(_яерсзlцеFгsх,
классифиlируемые ка( оценивасмые по спрааедливой сrоимосгlt, ,вменеиия коmрой
отражаются в сосгаве пDибцли или убыгк4 при лервовачмьном првн&]яи
прочве lолевне rнсФ}теиш. хлассиФиrцrруемые мх оцснив*мне по справедлввой
сlоимости, rffменени, которой оryФiФютýя в сосга8е прибыли или убштtФ прн
перцовачIшьвом признаяии

1

Произвоrrrыс фиfi алсовые инсrр!текгы

8

июго

Таблица 7.1 - ОПС: Финансовые акгивы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения

которй отражаются

в составе прибы.ли или убытка

Ном.р

нlиисltовlяпt покlзaтa,tя

cTpoKri

з

1.0з.202l

l
I

204 355 9зз

]
2l4 944 4t1

2м

2l4 9ц

.{

Цевцые бумали, удерrоiваемше
Зaймы выддяяые

ди

mрговJIи

t дспозяты s цrсдrtтllых орmнrзацяп

удержявемце дш торaомя

з1.12.2020

и баяках-я€резидеЕгах,

Прочие долевне llястD}чеlIгы, },держп8it€мые дT я торговлll
Ценные бумаги, мaссифицщtуемые l(at( оценrrва€мне по спраsедливоf, сюимосгtt,
изменения ксrrороП оФа}саIогся в сосгаве прибцлп rl,тt }бьггtа прн rrcрвояачальноra
првзtи1.1ии

ЗаЯiaш вшд!яные и депозmы в

кредпвцх орmявацrrя

и бsцхах-нерезидеЕm)q

]

классифиtцруемыс хах оцениваемые по спрааедливой стOиiaостц взменеюlя коюрой
отраr(аются в cocraвe прибцли ши убыгк4 прl! первовачапьвом прltзвiвии
Прчие доJIевне инструмеЕтц. l(JпссифицrФуемне ках оцениааемые по справедлtвой
сюимости, цзмеяеяи' кOюрой оrрапсаются в сосгаsе лрибыли или убытка при
ноv
Проtвводяыс финаясовые ннсrр}теmы

4

итоm

355 933

48,7

Таблица 7.1 _ ССФ: Финансовые акгивы, оцениваемые по спрведдивой сmимости, измененЕя
которой отражаются в с(ютаве прибьаи или убытка
Номaр

нrяva|lовtfi пa поNtlaтaJя

(rроNн
I
I

Цеrtные бумаги. удерхсивасмые ;Llи торmвлв

з1.0з.202l

з1.12.2020

4

з

612 з2,7

895 452

Займы sыдil{llые и депозггЕ а кредt тных орпtllвsцяrх и баltках-нерезидента&
удермвsеiaше дl, торговли
Прочие долевне инсtр}хaеrтгы, удерл<явемыс для
ll
Цеttные бумаги, клsссифицируемые ках оцениваемые по справелпнвоf, Еоимостll,
ltзменсци, tоfорой оrражаlотсr в сосmае прибылв вли фьгrхs при лЕ)воначмьном

прlвнаяиll

зай мы выдац}tые и депозиты в кредлпых орmнизациях и балках-нерезиде}rгах.
массиФицируемые км оrýниваемые по спрllведливой сrоимости, изrrенения которой
отDiDкltlотся в сосIаае прибы.,rи rr'lн },6штка. при первоllачiulьлом лDизиlшии
Прочие долевые иIrсФ}аa€rпы. классифицируемце ках оцaнtвreмые по справсдливоЯ
сюимоgIи, язменениl которй оФФlФются в состав€ прибыли или убыгка при
пеDвонач94ьном лризнанвя
з
4

иmго

612 з27

29

895 452

На 3l марта 2021 года в состав портфеля фонда включены Щенrше бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отажаются в составе прибы.ли или
убытка при первоначаJtьном признании Облигации АКБ "Персвет" АО ISIN RUOOOAOJXGVO на
сумму 3,99 руб.
таблица 7.1 _ НПо облигаrци дКБ "Персвет" до ISIN RUOOOдOJхGVO на сумму 0,09 руб.
таблица 7.1- оПС облигации дКБ "Персвет" до ISIN RUOOOдOJхGVO на сумму 3,90 руб.
Таблица 7.2: I_(енные бумаги, удерх(иваемые для торговJIи
Ноу.р

нlям.повrllя! ло,сrчт.-rя

сlроtaп

l

з1.0з.202l
1

2

l

Долевые цеltные бума.ги, в том числе:

кредлпrцх орmнваrцf, п б&fiов_нерезядсrrrоs
Ц9!Федrrrных фннансоsых оргапtlзацй

3

JоJговыс цaнвцa бумlгп!

5

в

mм чяс-ta:

б15

38

зl0

субьеýов Россяйской (Ьдераrци

1

Е 069 з62

736

lE l2E 7%
l95 Е68 бз4

27t 5lз

2619,1 812

l

само]лrрспмоутlраолениrl

ll7бз

9 661 143

2,1

я оргаяов меетвого

27 90t 202

l0 053 94з
l94

Правrтельсгsа Российской (Ьдераrшв

6

з

lt lбl

Нефинавсовых организаrцй

4

з1.12.2020

я4

l t58

223

12

022

l9t

пнострмны\ rocrJapcTB

8
9

крсдитных оргalнизашfi и блlхоs-нерсзиденmв

зз 6{и 962

з4

156 871

l0

некредЕпых фиtаясоsых орmнrзаlиЯ
нефиваясовых орлани]аrцfi

14 086 528

12

я0

ll

l2

l07 7lб 5l

l

l

2l2 706 зs2

итоm

Прпмечанше 9. Фнпапсовые активы, удер]кпва€мые

629

l0 35l 06l

22з 776 t35

до погrшеппя

Таблица 9.1 - Финансовые акгивы, удерживаемые до погашения
[Io состоrпfiю н.: з1.0з.202l

Номер

Фрки

наимеяоваяие локазателя

необесuененные

обссuененные

итого

l

2

3

4

5

I

Долmвые ценяые бумаги
Правtfi Ельсгsа Российской
(Dедерацяи

kjepB

под

Б&T

Фlсовал

ооесценевие
,7

6

Долmвце ц€яяые бумаги
с)бъекrов РосспПской
(ьдерации я оргаrов
з
4

5

6

l0

мсстною сtмоупDавJlсли'.
Долговые ценные бумаги
иllострzlнных госуlцt ств
ДолтоЕше ценяше бумаги
кредиrвых оргаfi изацяй я
банков_нq,g]цдеЕmв
Долrовце ценfiые бумsгя
некредrrrяых фЕваясовцх

организаiцrй
Долговые цеянNе бумаги
нефпналсоsых оргализациfi

l28 480

l28 480

l28 4Е0

июго

l28 4Е0

l?8 4Е0

l28 480

Таблиrи 9.1 _ Финансовые акгивы, удерr(иваемые до погашения
по aостоrнrю пa| 31.12.2020
Номер

наименовмие показатеIя

необесценеяные

(ъесuеяенные

итого

I

]

з

4

5

l

Долювме ценныс бумали
ПраакIеJьсгва РоссtrПсхоf,

строки

Федер8rлrи

з0

Резерв

под

Бапансовая

обесценение
6

1

.П[опmвче lrýHHHc буталrr

с}бъ€rюв

Федерацин

Россufiскоf,

и

орпйов

меспiоro са!aоупрамения
з

4

долговше ценfiце

б},ilаля
шrосrDаяных госудярсrв

Долювые ценные б),х(аг
кредятннх орmвЕаltrй и
бавков-нсрезидеlrтоs

5

Долговше цеlfiне буUагн

некре]ltтяых

оргалtrзаrшf,
6
10

фишsцсовЕх

Долговце цеюшс

б}х,аrfi

12з I73

l23 l7з

12з ! 73

12з

12з

l7з

12з l7з

нефиtrа{совьD( орmяизаrцfr

итого:

Таблица 9.1

- НПО:

1,7з

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

по состояпию rr; з1.0з.202l
Ноýер
строкп

наямевовалие показате.rя

l

l

необесценен

н

ые

з

обесцененные

итого

4

5

Рс!ерв

под

Ьлаrсовs'

обaсценение

стоимость

6

1

ДолюЕше ценяце бумsги
Правlпlльства Россиf, ской

(ьерацtrи

Долювые ценные бумaги
субъекюв РоссййскоП
<Dе.аераrrяи и орmяов
местяоrо сltхоупDаменlll

з

Долmвше ценные бумаrи
иностраяных госYдаDсIв

4

Долгоsые ценные бумsги
кредrlгяых оргализацяй и

5

Долговые цев!lые бумали
некредигньaх Фш$ясоЕкх

оргаIrвацхП
6

l0

Таблица 9.I

Долговuе ценные бумаги
органхзациil

l2E 480

l28 480

l2E 4Е0

итого:

l28 480

I28 480

l28 480

- нпо: Финансовые активы, удерr(имемые до погашения

по состоflшию нa: зt.l2.2020
Номер
строки

наимеtоваяие локазаtеjlя

I

l

нео-оесrrененные

обесцепенные

июго

Рсзерв
под
обесценеяие

Ба1мсовм

з

^1

5

6

1

Долmвшс ценныa
Правr{rельсasа
(ьд€раrчrя

б}хaа,
FосюийскоП

Долговые цеliные 6).хаги

субъaкmв

Федсраци в

РоссийскоЛ

орпltов

хестпого саrrо)mрав.JIеIцл
з

1

ДоImвraе цснfiые

б},rrагя

долювые ценнше

б}rrrаги

шrострlянцх rосударств

цrедrпrых оргаirr.jаций и

банков_нер€зядеr]mв
5

!олmвше uенныс

бумаги

яекредrrтннх фянsясовых

оргаяlfJациf,

Долювне ценяые
l0

бумагrl

нефинаtсовых организаций
Итого

|2з l7з

l23 l7з

l23 l7з

12з 11з

12з 11з

12з l73

зl

Прпмечlпше

Прочпе рдзмещеЕшые средства п прочrя дебпторсмя зддоJuкепЕость.
Таблицаl0.1: Прчие размещенные средстм и прочiш дебиторскшl задолкенность
10.

[Io состоrнпк) пa: J1.03.202l

Номср

(трок

нaиr'laновlвlla похl]lтa..l!

нaобaсцaнaншыt

2

3

обaсцснtнныa

rl

a

l
l

PctapB под
обaслaпснп

]lтого

Долговые ценяшс бумаrrl. в том

l

4

aтопllость

6

5

l Еtб 856

Бlлrнсовaя

I

l

l

l 905 57l

1
l

l 886 856

!

l 905 57l

886 856

долaовые ценнне буraаr , переда]нll €
бsз преlФацен , првнаяия
з

займы_ вылавные

4

Сделки обрзпrоrо репо
Расчегц по хонв€рсионишм
операцляu, проl{jводrнм фиfi ансовшia

5

6
1
Е

9

l0

ицсФуме}пам, оперлцям с lýнншми

ý/raагамн и брокерсюrra оперлцlям
fuсчgгu по фннаrrсовоf, аренде
fuсчgru ло начисленянм доходitм по
акцяям, долям, пiим
Расчсrы с ахrцонерамн. )ластниками

Прчее
июго

l8 7lз
I

lE

l 905 57I

7lз

l8

Информация относительно созданЕя резерва под обесценение предстаыIена в примечании 2l

?lз

.

по состоflнuю Hr: 31.I2.2020

lloM.p

нlииaновaннa поь,rtaтсli

(тDOки
l
l

.Щолmвне цеtrяне бупатл, в том чисJlе:

нaобaсцaнaнныс

ойсшснtнныt

з

1

Рaraрв под

llTolo
5

! 7I8

12 026 329

Бa.,tl нсо

вlя

обaсцaнaншa
6

1

l2 028 248

12

02t 248

долговше ценвые бумаги, передаяtше
бф прекращени, Iцlизlrsвия

з

заfiмы. вцдаtные

4

сделки обрагного репо

l2

l]

l2

245

245

145

Расчgгы по l(онверсиояяым операш{ям,
5

призводяым фвнаясовым

6

бумаrами и бDоtеDским опеDа,tцtiм
Расчgгы по финансоsоИ ареяде

1

ивсrрумФпам, операцияil с цснпнмlt

Расчсru по начислевным доходдм по
акцltям, доr.им, пФrм

9

Расчеты с ахtu,lоllерами, г{астникамlt
Проч€е

l0

итоrо

8

l8 884

18 884

l 7lE

12 045 670

12

l8 Е84

м7 з89

12

и7

389

Таблицаl0.1 - НПО: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
IIо состоrrпю в.: 31.03.202t

Hott.p

сlрокп

нtиtlaяовlяrt поr.ia]lтalя

I
I

Ilaоfuсцaнсн ыa

обaсцaнafiныa

IIToIo

з

.l

5

l5

долговые цеt]яце бумагr, в mм чисJlеj
долmвше ценные бухали, п€ред!нtше
без прекращсвия признаrrrя
запмы. выдаtlныс

4

сделки обраmоrо репо

hсчФla по конвсрсиоцншia оп€рalцлх,

5

б
7
8

провзводя!м финаясовым
инструмеl.т8м, оперлlиям с ценными
Фаaагаiaи и брокеDсмм опеDаtцlita
fuсчегы по фияsнсовой sр€вде

Расчgгы по начисленным доходам по

мциям. долrм,

паraм

Расчgru с ахцrrонераraи. }частяикамн

з2

l5

Рa]срв под
обaсцaпснпa

БLlaвсовlя

6

7

I5

9

Прчее

l0

итого

l5

l5

15

lIo состоrнпю в.: 31.12.2020

Ноиaр

нtимaповlншa покttlтслl

llaобссцaнепныa

обrсu.я.нн1,I.

IIтого

]

,l

5

l
l

ценные

Долговые

бумагиl

в

том

6

l5

числе

]

зайяы_ вы.!мвые

Сдо,lкв обрfrпоrо репо
Расчgгы по конsерсиоtiяым операtцrм,
провводяым фияrдсоsым
инстр}теrfпrм, операltяrlм с llенными

5

6
,|

l5

г---l
I

бумагами и брокерским олеDаllлям
Расчеты по финансовой аренде

Расчgт

1

l5

долmвые ценяые б)аlаrх, перед!яlше
бв прФФащения прrf]панgr
,l

Бr.пriсовtя

Рa1.рв под
обaсцaшaнпa

I

по начяслеввым доходам по

lцrцлм, до]пra, паrм

1l

Расчетъr с мчиояерачи.

9

Прочее

|1l

l0

Итоrо

1,72

)чirспиками

l5

l7l

1,7l

l87

l87

Таблица l0.1 - ОПС: Прчие размещенные средства и прочая дебrгорская задоJIrкенность
по состоянrю Hr: з1.0з.202l
Ном.р

нaиrlaновaипa покaзaтс.Iя

cTpOKll

з

I

l

Долmвые ценные бумли, в том числе:

l

l

llrоtо

обaсцaнatlныс

н.об.с,l.н.нны.

4
886

5

84l

l

Рaзaрв лод

обaсп.яaнп.

Бl.,tiнсовlя
1

6

l 886 84l

t

l

t

l 905 556

ЕЕб

84l

долговые ценные бумагя. перед:lяные
без лрекращения лризнаrия
з
,l

5

,|

li

Зайчы. выдаявые
Сделки обрзrвою рспо
Расчеты по конв€рсионным

операt]чlям,

1

лроизводяцм финавсовым
ииФр!,мектам. операlцям с ценными
бумшами и бDохеDским опеDдIшtм
Расчсru по фицмсовой аренде

hсчсгы по 8ачисл€янцм доходlм по
ахrця , долям. паяia

9

Расчегы с ахционерам и. }частникамв
Прочее

l0

итоrо

7lз

lE 7lз

l 905 556

l | 905 556

I8
l

l8 7l]

по (оaIоrrllю яa: 31.12.2020
номa
р

строк

Бaлlнсов

llrrMcHoBlH

a

поliallтa.,Iя

нaобссцaнaлныa

обссutнсяныс

llI оrо

]

{

5

ll
l

l

Долловые цеllньlе б}таги, в юм чнсле

12 026

52s

долmвше ценirке бумsгrt. лерсдrlянше
без преlФФцевия лризяания
3

заfiмы. выданные

1

сделки обратцого репо

JJ

l704

l2 028 f33

Рaзaрв под

обaсuaнaнхa
6

lI
стопмост
,|

l] 0]ll233

Расчgтьt по ковверсиоriяым оlrер:цtltяia,
5

прli]водяыia финаясовых

6

агаvп и
fuсчgrы по финансовой аренде

ll

Il

ll

245

]45

:45

инстр}аrcFrам. опера.!цяll с |1еввыми

hсчетн по tачислевнцra дохо.даr. по
акrщям, долlм, паям

1
8

s
l0

РасчgIы с ахционерами, участяuками
Прочее

итого

l8 7lз

l8 7lз

l

l2 045 49Е

704

12

lE 7lз

M1 1о2

12

м7

202

таблицаl0.1 - СсФ: Прочие ра:}мещенные средства и прочая дбrгорская задолженность
llo состояпию Hr:
Ноу.р

31.0_1.202l

нaпvaновaннa пом,}aтaJs

строýн

llaобaсцaнaнfiыa

оfuсп?н.нны.

lIToIo

]

4

5

1
I

долmsые ценнне бумаrи.

Рalсрв под
обaсцal.aнrlt
1

8 Toia числе

долrоаые ценные б}аaши, передлIше
бgJ прекращени! призrвrиr
з

заимы. выдлlные

4

Сяелхи обрmrrого

рпо

Расчегы по конверсиовяым оперitцNrм,
5

лризводяым фхнансоsым

6

Расчеты по финалсовой sрснде

7

инсrрумеm8м, олердOlям с ценными
бчмшами я бDокеDским опоDлцlяra
р!счеrы по начисленннм доходам по
ахцяям. доJrлм, пlим

8

Расчсru с акцtоЕерами. участниками

9

Прочее

l0

итою

Ilo состояняю Hr: зl.| 2_202о

Horr.p
строкх

HaHVaпoBlHtla похlзlте.lя

llеобtсп.п.ппы.

обa(ценснныa

IlTol0

Рс]aрв под
обaсцaнaппa

Б1.1aнсовlя

з

4

5

6

1

l
I

Долmsые ценцые б}ъ{аrл,

а том числ€

долговые ценныý бумаги, п€р€дшfiые
без прекраценrý прlвваяия

]

займн. внданные

1

Сдеххп обратвого репо

hсчеrы

по конверсионным операtlиям,

произsод{нм филансовцм
ивст}аlевтам. опсрациям с ценными
бумаламя в бDокеDсю,lм олеDациям
6

Расчgrя по финаясовой аревде

1

iцtцrм,

Е

Расчеrы с ахчяонераvи. }частних2lми

l0

итого

расчgrы по начисленным доходltм ло
до-]ям, паям
Прочее

Прпмечlние l1. Щебпторская задол?кеппость

по деятельностll в качестве стрдховщпкд trо

ОбяЗательному пепспопЕому страхованпю, д€ятельности
обеспечеIlпю

з4

по неrосуддрственцом)l пенспоцному

Таблица l 1.1 : .Щбrгоркая задолженность по деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению

llоч.р
(

llt

IpoKll

vaновtнпa пох.'зaтa.tя

з 1,0з.202|

_11.12.2020

з

.1

l

Дебпорска, зsдо]Dl(енносrь по доmвораia об обязаrельшом пенсtоцвом

I

страховациll

дебtfторска'я задолкеяносIь по доюворsм вегоGудФственноrопенсйон}lого
обеспечения

]

итоIо

Таблица l 1.2: .Щбиторская за]lоJlrкенность по договорам об бязательном пенсионном страховании
Ноч.р

нlllмaновlппa поl.,ruтaJя

строýп

з1.0з.202l

з 1.12.2020

з

{

l
I

fаjlолженность

Дебtfrорская
tDондов

дrуrrrхнегосударсгвснннхпевсвонных

з

Дебrrорская задоJDкенностъ по пенсяоняцм ацплаmм
Дебrгорскал за.долкенностъ пенсионныхаrеrюв

4

Дебиюрская

5

прчая дебrпорскаi

2l 45l

2l 45l

по незавершевtlым (неопознанным)

п:lатеiкаll

пенсиояном страховаяии
6

Ьерs

1

итого

заJIоJDкенностъ по доювораia

об

обваrcльяом
(2l 45l

лод обссцевевие

(2l 45l

)

)

l1.2.1. Анализ резерва под обесценение дебrrгорской задолженности по договорам об
обязательном пенсионном сlрirхомнии пр€дставлен в таблице 21.4- примечання 2l насmящего
прлtложения.

Прилrечание 20. Прочие активы

Таблица 20.1 -Прочие активы
Ноя.р

нaшrrafi овlншa

стрOý
я

пом яrсJя

l
flo.I tt
б&lltсовar

]1.12_2020

J1.03.202l

Рaзtрв

по-1

обaсп.н.нпa

Б1.1rнсовtя

по.,lDaя

бi.Ir

raco

вlя

Рa]aрв по,1
обaсцaнaнхa

Бt:rrнсовaя

1

8

cтollMocTb

aTOllMocTl'
5

6

11

1,7

11

,7,|

l 95l

l 95l

l 95l

l 95l

1

l
I

Рaсчсты по доmворам
адм

об

инисФировзяия догозоров
обязатсльвом пенсионном

страховllllии

и

неrосудrрственноm
пенсионною обеспечения

по напоmм
сборам.

кроме нuцоrit на

прllбы]ь

]

и

Расчегы по сошlеlьяом!,

з5

1

Расчgrы с перонsлом

5

Налог

на

добавлснв}Ф

19

29

l

l

l

з1962

з2 962

зб 074

36 074

9

9

s

9

сюиностъ, умаченнцй
6

hсчбн

1

заласы

Е

нахопленнм в€лtlчина

с поgЕвщrдФхя я

по,Фrдlжllмя

lf lмен€нпй

спрlв€дiйвоП

сюимоФ объекпt

хедlflрвалия (1rердое
доmворное обязатЕльстrо)
9

Прчее

з 09з

l0

итоrо

з8 l22

3

09з

] 923

з8 l22

41 0з5

БtJaпaовlя

полlall

2

92з

41 0з5

Таблица 20.1 - ССФ: Прчие акгивы

Ном.р
строк

нaячaновtниa

п

ob,l

н, з1_0з.20]l

зaтajlя

Ilolпrl

н

бtлrgсовtя

Рaraрв по-l
обaсцaнaппa

з

,l

Бajuнaовar

обaсцсIlaнпa

стOllмость

cтollMocTb

бtлl HcoBtc

5

6

1,7

11

11

71

l 95l

l 95l

l 95l

l s5l

29

29

l

l

l

з2 962

з2 962

]6 074

9

9

(топхость

I

] I.12.2020

Рaraрв под

х

1

Расчgт

по договорах
администрврваяия доmЕорв
об обязаrельноia пеноионяом
стрzцоваrlии я

l

непосударственною
пеfi сионяоm обеспе,lецвя

hсчегы по налоIilм и
сборам, крме налоm на
з

прlбыль
hсчgгы по соrце.ьному

.1

стDа\оваплю
Расчсгы с персоналом

5

Налог на

6

расчgrы с поgгаащиками н

1

запасы

8

нахоплепва, в€личйяа
llзменений справел!ивой
rmямосrr, обь€кта

добавлевlrуо
сlоямость, уrшачен ый
подrх]пЕкамв

Е

l
зб 074
9

хедrоlроваfl ия (твердое
доюворное обя]яrcльство)
9

Прочее

з 09з

3 093

z 92з

2 92з

l0

итого

з8 l22

зЕ l22

41 035

4l0з5

Прпмечанпе 2l. l Резервы под обесценевпе
дндлrз пзмевешпй резервд под обесцеш€Еше депознтов в кредtlтЕых оргltlпзацпях п бlшкдхЕерезпдеЕтtх

Jo

Таблица 21.1 Резервы под обесценение
по состоянию в, Jl.03202l r
Дспоluтъa в

Долrовнa

Ночaр
строкх

бувtrв
ýрaдrтl.цl

нlпмсtlовlнlla поЁi!lтtля

сдс,rl.х

Прочнa

обрaтrrоm

l!того

1

бtшкоЕвaDalядaятов

бtпrýrt-

рaп0

рalмaщallныa
срaдствr

вaрaltlдarпх

3

4

5

6

оргaнхtaцtli в

I

l

крaдrтuыl
0рalпх:ццrlat

цarшцa

п

Fезерs под обесценевие rа 0!.01,202l г
Оrчислснил в резерв (восстановление
резерм) под обесценеI lе
Средс-rъа" списаJные км безнаце)хные
Прочие дsижени,
Fсзерв под обесчененяе на З l,0З-202l г

з

]
5

по состоянпю н, 31.032020 r
Долговыt
цaпньaa

Horrap
cTpoKll

l
l

Hlпмaновiнпс поtlзlтс.tя

6умlm

крaдпт нt
оргrшя!tцпИ п

бlrко&

нaDa]пдaктов
з

2

Дспозrты в
крaдllтяь!х

оргtпrtaцпяt
II

сдaлкr

обрlтtlоm

Прочlla
рt]пaщaяныa

llToIo

14 590 097

бrпкatпaDalrдaштll

рaпо

срaдств!

4

5

о
з77 з53

[Ъз€рв под обесценевне яа 01.01.2020 л

Овrсленвя

в tle?l€pE

2l 84l

(sосспtяовленяе

Dсзерва) под обесtlененtaе

з

Средсгва сmlсанпые как бgзвадсжяые

1

Прочllе движения
Rз€рв под обесцененне на 31.032020 г

5

7

2l 84l

з99 l94

399 l94

Примечание 2l. 4 Андлпз пзмепения резервд под обесценение прочпх рlзмещенных
средств и прочей дебиторской задолженностп в теченпе отчетного периода
таблица 21.4 Анализ изменения рзерм под обесценеяие прчих размещенных средств и прочей
лебrrгоркой залолженности в течение отчетного периода
Номер

сrроки

нацiaеновалие
показzlтелl

Долmвне
цсннце

зайуы.
вы-lttяные

бум8гй

сделки
обрапоrо

Рsсчеr

рспо

м операцлям,

по

Финаяс

Прочее

итоm

ll

9

Прочее

итого

КОНВ€РСИОННЕ

прЕ!во]цшм

ареtlда

финаясовым
инструмеltтilм,
оп€раltиrм с
lкнными
бrаaагахи и

бркерским
l
l

з

4

5

Долговые
ценllые

займы.

Сделки

олеDлIиям
6

1

[tзерв под обссцЕн€няе
H801.01.202l
(Воссaаrlовлевие
резерм) отчисления s
резерЕ под обесrrененяс

3
,l

Срсдсгва спrсаяные l(аx
бсзнs,деr(нце
Перевод в долгосрчяые
активы,
предяазначеяхые д,rя

продflФ
5

Номер
строки

(

и внбывающие

гDуппы)
Прочве .iвllжеяIiя
[Ъз€рв под обесценепие
на з 1-03.202l

наимснование
показателя

бумагя

брапоaо
рспо

з7

хонверсионяы
м оперfulмм,
проrf]аодяым

Финавсо
арен.lа

финаясоOцм

llнсФ}теmаa.

операциям с
цеfiншми
6}аaагамх и

брокерсlФм
опера!шrм

]

l

4

5

6

1

9

tt

Резерв под обесц€вение

I

з7,1

Ha01,01.2020

з5з

21 84l

под обесц€нение

з

Средива, сmlсаяяые ках

4

бg]надеr(ные
Перевод в долгосточяые

актllвы.
предлазмченнце

дJ,rя

I

продФiФ (я в бываюurие
rDуппы)
ПDочие ,]вяжен!п
[Ъзерв под об€сценение

5
6

з,7,1

2l 84l

(Воссйвовление
резерва) отqислениl в
D€ll€Dв

з5з

399 l94

399 l94

на з 1.03.2020

Прпмечапrrе 23. Займы п прочпе прf,RIIечешшые средствr
Таблица 23.1: Займы и

прчие привлеченные средства

Hoirap
cl роriш
l

Hl tlaHoBtHпa покt-}tтaJя
кредm. по,,D.]енныfi

]

Средсrзл привлеченные

1

Срчвые

6
1

зl.|2.2020

з

.l

в

l

5

з1.0_1.202l

поDядl(е рircчетов по Dасчеrному счgry (овеDдDа(у])
Средств& примеченные от mсударсгвенных оргаявзлlяй

m

кредrmrых

т-

орг rизацяй

заемные средствц прявлеченные от дуп,lх юридяческкх лиц

СредФва, привлеченные Ф фt{]ических лиц
| Обязаrепьсгва ло финаясовой ар€tцс

69 225

?l

69 225

?I lи

Прчее
8

164

Сдепки репо

итоIо

Таблица 23.2: Информация о минимаJIьных арендных платежах
по финансовой

Ноv.р

cIpoKll

арнле

lllнYaповaниa

п

охa ],I a.,tя

l

2

l

МиIlиммьные арендяые ппаrE)lfl

от l

\ltHec l Iolr
-1

7t

на 0l,01.202l
За вычеrом буду:lощЕх

(

Финансовых расходов
ДискокпФоваr{ная сtовмось
миним&,Iьвшх 8рендлых
ллате]кей на

rо,la до 5 лaт

БоJсa

5

JaT

]lтого

s

1
164

6

7I 164

l 9з9)

(

69 225

l 939)

69 225

зl,0з.202I

Таблица 23.3: днализ процентных ставок и сроков погашения
нl мaновaнgс покl]tla.Iя

Ноц.р

строкп

зl.|2.2019

з1.12.2020

]lроцсптныс

Сроriя
поl

I

l

з
4
5

а

ultвllя

Процaвтныс

Сро}iп

з

4

5

6

l1.97 - 20 25

20.12.2024

l1.97 - 20,25

2о.l2.2о24

Средсгвл прив,!еченные от lФедrтrяых оргsrrизациll
Средсrв4 прив,lеченнце от государственных оргаiизаtшй
Срочные заемные средств4 приsлеченные m другrrх
юршtяческях
лиц ср€дсгва_

прltвлеченные от фвичсских лиц
Обязаrельства по фиваfiсовой аренде

38

Прпмечапrrе 26. Обязательства по договорrм об обязательrrом пенсповпом страIоваппf,

таблrца 2б.1: Выверка пзмепеппй обязательств по договорrм
страховаппп
Номaр
с

нiнч.номнr. поlrчт._rя

rрокн
l
l

б

обязательшом пепсповном

з1.03.202l
3

ОбязаЕльстtа 1и tичмо отчfiного лериода

252 06,1 65з

пенсиоввые взносы
3

пенсиовные выILrатн

4
5

Распределевне результаm инв€стирваяиrt
Акryарнце прибыля (убшrхв), в том чнсле

6

rtзмепеltия в допуценвях:

1

экономические

22 Е26
(3 005

8

ДемоФафические

9

l0

эt}фекr огличll, факt ческого ходя собьrгий m акryарных доФ/щсниf,:
ффкг огличия фrпrческого урвня ишlехсзции ленсвЯ по пенсионням

1l

Прочес

4
25I .из 092

l

l94

6,12

(4 25Е 994)

rrлаяам (певсиояннм схемам) от 8try8рвьtх доп}щениfi

l2

Июговое }ъеличение обязаrcльств
обrзательgrва ва конец отчетrого периода

lз
26.1.1 В

t25)

з1.03.2020

(479 750)

(5з7 989)

,б2 750)

(3602зll)

248 604 903

247 E,ro 7El

(3

mм случас, ссли бы в качесгве ффсlсивной стааки дискоЕтпрвания использоаалось значсниg равнос нулю

прцсЕюц

а не 6,З7 проце}rга (процсlтюв), 8озмоlквый дфrцlrг срсдств дUr выполltения обязаtельсгв по договор|лм
обазагельцог0 пенсновною обеспечсlллл по сосюянию на 3l марга 202l юда сосгаsrл бы lб 335 600 тнсяч рублсй. (на 3l
марга 2020 года - 0 тнсяч рублей). На предьчrуц},lо отчстllую дrry пол ффектпвной gгавкой дискоrтироЕалиJl поltиll{цalсь
cтltвKa превышсниJl коффичлеtп4 рrгывающею ожхда€м},ю доходность от инв€стирваяия, над коффнциешюм.
отраr(аюцlям доходвость к начислевию яа пенсионяые счста
26.1.2 По результатам прsсдсния првсрки адекватносги обязатсльств по доrоворам об обязагельвом певсионном
стр:цовании! Iспассифичирваяьпr как сграховыс, была Wсньшсна стоимость 0 тысяч рубдей, обязагсль€твs были
дооценсны на сумму 0 тысяч рублей.
26. l .3 При провелении прsерки на iцсквагвоclъ обязffгельсгв по доrоrорам обязагсльноm пенсионвоц) ст,аховаflия были
прrtЕяты след},rоцие допущения:
Стазка дискоrпирванчя'1,17o/.
Ох(цдасмая rrrц€ксаци,
Исход, из начислеяного дохода
Расгорr(9ния (на тглlе накоrшения) "В зависимост, от qграхового стака: |,l2o/o до 5,14О/о "
срслrий Еозраст 8ыхода на пенсию м).жчины: 60 лег; женщины: 55 лsт
Таблица смсртносгя пострсна на основс таблицы смергвости Российской Федерацlд.| за 20l9 год (скоррсктир&шная на
30оlо в ках.аом возрасге дIя зirстраховirяных лиц на ?тtlпе накопления и ва lplo дJп засграхованных лиц на 7гапе выплаг)

пенсиtr

Одидаемая прдолr(ительносгь ,кизни в пенсионцом возрtlсте М}хчины: l8 лет

Женцины: 28 лсг

Прпмечаппе 27. Обязательствд по договорам пеfосударственною пепсrrопtrого обеспеч€шшя,
класспфпцпровдшным как страховые

з9

таблица 27.1: Выверка изменений обязат€льств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как ст[вховые
Номaр
строкш

нrнvaяовaни( поh:I]rla.,lя

l
l

О6rзаrcльсrва

на

кtчало

з1.03.202l

з 1.0з.2020

3

.1

27!ЕЕ20

отчетllою периода

2 902 збб

пенснонные sзн{жы
з

Пенсионные выл],lагы

1

распределение рсзультага размешенкr

5

Акrr,арные прцбшли (убыгки),

6

изменения в доIryщениях:

1

экоцомические

8

Демографи{ескпе

9

)фф,с

l0

ll
l2

lз
l5

(56,ю9)

l2l

525)

том числе:

фшmlчесхого хода собшгиП оr акrysрншх допуценяй

ффкт mличия Фrrrrческо]о
пенсиоmlым rшаяах

обгlаrcльgв в

одив гOд (процеЕтяые рrcходц)

иrщексзrцн ленсий по
схемам) от srтуарншх доrDщеций

},рвня

(пснсионншм

изменение обяттельств
базиса m рзервного
Ув€лячение

в

(

вследствие mличи, mрифноm акryарного
свя,Jй

с приблrоl(ением пФиода

вцплm

Прче€

89

2м

Июювое rъеличение обязrrельств

l 455

з2 795

(l20 070)

обязаIЕльства

на конец

огtетяоaо леряода

2 75l

бl5

2

,l82

296

27.1 .l ПО Ре3УЛьтагам провсдснrur прs€рки адскватности обr]атсльств по доrOворам нсп)сударств€нноm
пснсиовпоr0
обеспечсния, классифяrrированым как стрzжовые. бцла уменьшена стоимость яа 0 тнсяч рублей. обязliтелюгва были
дооценеrrн на с}ъtму 0 тысяч рублей.

27.1.2 При провелении провсрки на адекватность обязttтелютв по доmворам неюсударственного
были приruты следуюUце прсдполоr(евиJI:

пснсионноm обсспечсция

Ставка длскоmироваяия 7,1 77о
ожидаемая индсксаци' пенсий- исходя из вачисленяого дохода
Расторlкения (на zгапе накопления) - В зависимости от стака: от 0,58%до l1,6ЗОlо
Расюрlсения (яа этале выллагы пенсии) - Муlкчины - Ф/о Женцины - 0%
срсдний возрасг выхода ца пснсию - М).дч{ны: 58 лсг, женцины: 56 лст
При расчсге пенсиоttньц обяз:!тельств испольюваJlась таблица смергносги, р€коменд/емая Комrтетом по статистике
Ассочяачии прфссионitльllых а(ц/Фиев для оценивания обязагельсгв по нсгосударственному п€нсионвому оФспсчснию
(вероrтцосги смергИ зависят от пола и возраста и вкпючzцот оlкидаемые булущие
ул}чшения):
Ожидаемал продолжllт9льllость жшни а пеисионном возрасте _ М}хчины: 22 rOд4 жсвщивы: 28 лgг
Темп рсга расходов - 4,ОО/.
27.1.З Бр},гто-сгавка дискоrтгированиr рассчитывалalсь исходя из qгdвки доходноqги ОФЗ со срохом поmшевия, близким к
люрачяи обязагельсгв, выбраяяой с учсюм текущсf, струrryры порфе,,rя фияаясовьrt иllcTpJ.Met{ToB.

Прпмечание 28. Обязательства по договорам негосударствеЕпого пенсиопного
обеспеченця, tспассшфицrrроваЕные как ипвестпцпонные с негдраптиров:rпной
возможпостью по"тучения дополнительных выгод

40

: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможяостью
поJtучения дополнительных выгод

Таблица 28.1

Ном.р
строкп

нaпмсяовa ta поЁl]!тalя

з1.03.202l

зt.Oз.2020

3

4

]

ОбязатЕльсгsа на яачмо оrчетвоrо пФйода

I

5 342 ,{00

5l18960

l02 278
(74 lt5)

(96 890)

7я)

(2 l94)

пенслонные взносы
з
.l

пснсиоIlны€

выплаты

Распределевпе результага рsзмещеляя
в том числеi

5

Акгуарные прибнли (}бьггки),

6

изменевия а допущевлlra)(, в том числе:

1

экояомяческие

8

Демографические

9

фФекг mлвчия факгическоr0 хода собьпий от мтуарных доrryщенйй
mлпчня факпrческого }ровня ипllеl.саlцll tlеясий Iю пенсиовным

ффкг

l0

плаtlам (пенсиопным схсмам) ог

актуаDных доп},lц€ний

ll

Изменев е обrз8rЕльсrr вследствпе отлячия тарифною акrysрного бФхса ог
pclepBHoro

l2

Увеличение обrзаrcльсгв в связи с прибли,кением псрио]в выплm на

(прцеllгные расходд)

l]

l

rOд

Прочее

(9

Июговое увеличеяие обязsIЕльФв
Обязаrcльства на конец отrетяоm периодl

14

l5

99 577

|Е 339
5 з60 739

494

5l19454

28.1. l По рзультатам провсд€нl|я проверки адскватности обязатсльств по доюворам неюсударствевfiоtо пенсиояногQ
обеспечсния, классифичирваrrиым ках инвестиционныq была умсньшсна стоимость на 0 тысяч р}6лсй, обrзагельсгва
бвли дооцевены на сумму 0 тысяч рублей.

при прведсвrи лров€рхи на адскватпосгь обrзатсльgгв по доmворам
непосударсгвенною левс1,iонноrD офспечени, бнли прянrIы следующие прсдположеt|lч|:

28. l .2

Стадка дискоrгироваrrия

7,|'|о/о

Фкидаемая иrцексация пснсий

Исходя llз Еачислсшцоrý дохода

Раýгоржения (на 7гапе нахопления)

В зssrсrfiоqги от сгФкs: 0т 0,5Е% до l 1.63%

Расrор:кения (на zгапс выплагы пенсии)

Муtкчшrы

Средиий возрасr вьо(ода ца пснсию

Мукчины: 5Е лсг

-

0

О/о

Жсшrrны - 0 %

жснщиtlы: 56 лег
при расчеге пенсионяых обязательств использовалась таблица сме[гности, р€комсндусмая Комштсгом по статистикс
Ассоlrиаuии прфсссионilльньrх аrсryарисв дJи оцснива!tия обязательств по негосударствеяному ленсионвому
обеспечению (верятвости сме[пи зааисят oI пола и возрttста и включа|ог оrкиJlасмыс будуцие
ул}^lшсниr):

ОrФrдаемая прдолжительноgть жизни в пенсионном возрitсте

М}'l(чицы: 22 гOда
Женщины: 28 лqт

Темп

28.1.з

рсга

расходов

4.00оlо

Бр},гто-Фазка дискоrIгирования рассчr{гывалatсь исход, из стll8ки доходноФи ОФЗ со с[юком
поmlления, бrlrзким к дюрацяи обяз8Iельсгв, выбраrrвой с )летом тек},Iцсй сгруrryры портфе",rя

финаясовьп инсцtутмеrтгов.

4l

Прпмечанше 30. Резервы

- оценочшые обязательства

Аналпз изменений резервов - оценочных обязательств
по состоянпю нa з1.03202l r
Ho!rep

gФокrl

нмменоваяие показаrеля

Нмоmвые рисхя

С}дебные
llcKll

Прочее

итого

l

2

]

4

5

6

l

Бaлдlсовал сюимосrъ нa tдчало пери(,дд
88 472

88 472

88 472

88 4?2

Прочее

итого

5

6

89 079

89 079

89 079

89 079

01.01.202l,

Создаяие резервов
3

Использоваяис рсзервов

4

Воссrановление неrtспользоЕаtlllю(

5

Прочее

6

Балаясовs.'
з

1.03202l

сюиrrось

Ё]ер!ов

вд коt{сц перяода

IIо состояяпю яr ]1.0J.2020 г

Номер
строки

нмменоваяrt локамrеля

Напоrовые риски

з

I

Балаясовая стоиrость

l

01.0l2020.

м

llcKll
4

нaчаrю периоJв

1

Созланне рзервов

3

Использование резервов

4

Воссrаrtовление Ееисполь]оsltяяьD( резервов

5

Проче€

6

Ба,,lаясова, сmимоg[ъ }в кошец период,
з

С}цбные

1.0з2020

Прнмечанпе 31. Прочrrе обязательства
Таблица31.1: П
обязател ьства
Ноиср
(l poriп

нaячaповlпис покlз!тaлл

l
I

з

Расчеrы

по

з1.12.2020

з

4

конверсtlонным опФsциям,проlлзsодr{ыra финsлсовым

с
Расчегы с ахционерами. }частrrrкzrми
hсчgru с персонапом

.1

Расчсrц по соцяаъному страхоsаяню

5

Налог на добаsл€нF},lо

6

Расчgrы с лосrавпlикамя и подрrдчвками

ala\lп л

668

lt

38 358

8 544

1

Расчgrы по налогаra и сбораia,

Азsнсы

крме валоm

ца

зl430
5

з2з

|2l

l0l

Е 246

122l2

l]5

1,6

63 l38

з68 695

сrоимоgгь, пол)^lенный

8

прибыlь

пол),ченяые

(

9

ИнсФумеl'rн хедtФрвалия

l0

Расчстъr с

Il

Проч€е

l]

з1.0з.202l

прчими

ц

2

24l

l2|.иl

итого

42

l8 74о
4зб

52,|

Прпмечашше 32. Кдпптлr
Таблица 32.1 : дкционерный капитал
По .остоянпю вa: J1.0з.202l

колriчaa
Horrap
aTpOýll

lltиt|cHoBtHиc

по

li,

з,

те.lя

lкцвf, в
обрtщaш

обыt(tlовatrtы
a

lкцпн

.lобrвочны*
lýtпнтa.,I

Прввп.,laг

шромяllы

собствtrrшн
a

lщllх.

llToro

выlryплaшll

ыaу

aщllоtia!ов
I

з

205

2lб

2 052 160

76 52l

li
2 l28 68l

205

2lб

2

052 160

76 52l

2l?ЕбЕl

обмк!lовaнны

Добrвочяыl

1

3

I

На начало периода

6

5

7

Выпущеяные новые акции
СобФвснныс ахциu.
выкулленные у акциоверов

.1

R8лизоваянне собсItенные
акцllи

5

На кон€ц лерйода

]lo соaтоrвllю н!i 3t.I2.2020

колrчaс
Ноraр

строхп

lIaнмaповlпиa покrзaтa-rя

TBl)

tщпй

в

обрtщ.п

a

lкцяп

rtпrrм

провtшшы

5

6

a

яп
з

l
l

з
.l
5

},la нача]о fiеDиода

4

205 2l б

ПрrвЕraг
lкциll

собaтвaнны
a

lщtlп!

аыýплaпш

lII

oI о

lкциOllaрOа
1

8

052 160

?6 52l

212ЕбЕl

2 052 160

76 52l

2 l28 68I

2

Выпущенные новые ахции
собственные акцrlи.
выхlпленные l акционеDов
ft миfовалнше собсrвенные
ахция
205

На конец периода

2lб

номинrльпlя стоимость
обыкновaяныl

Акционерный капига.r на 01.01.2020
Эмиссия

lкцrй

052 160

Попрrвкr Hr

llтого

ияфляцrrю

2

052 l60

2 052 160

2

052 lбо

2 052 160

2 052 160

2

Прчее
Акционерный капrгал на 3t.03.2020
Акционерный калитал на 01.01.202l
Эмиссия

Прчее
Акционерный капитал ца

З

!.0З.202l

2

052 lб0

2

количество

обыкшовенraых rкцхй в

обD|щенпп (шт.)

205

2lб

на з 1.03.2020

205

2|6

на 0 |.01.202l
Эмиссия

205

2lб

205

2lб

На 01.01.2020

Эмиссия
Ilрочее

Прочее

на 31.03.202l

4з

052 160

Пршмечаппе 34. Взrrосы по деятеJIьностп в кдчестве страховщпка по обязательпому
пецспоппому страхованию, деятельпостal по шегосудrрствеЕпому пешсuошному обеспечеппю
Таблица

34.1 :

Взносы по

l
l
3

об обязательном пенсионном
нlимaновtняa покaзaтaJя

Номaр cтporiп

з1.03.202l

з1.0з.2020

]

,l

Взносш, пол)ченнне из Пенсвонною фнда РоссиrhкоП Федф&rии
Взносы. полJленные из друпý негосушрсгв€явоrо пеясионного (Dонда

з68 з80

21 553

l

июго

2.,7з

l

22.826

826 292

l94 6?2

З4.1.1. ОбЯЗательвое пенсионное с,трахование! предусматривающее периодкчесхие выплаты при выходе

на пенсию, относится к категории стаховых коlIтракIов с Еегарантированной возможностью поJDдения
ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ВЫГОД. ПОДРОбное описание условнЙ исполнения негосударственным пенсионным фндом
обязательств по договорам об обязательном пенсltонном стжовании содержится в Стржовых правилах
негосударственного пенсионного фоrц4 },твержденных речlенлем Совета лирекгоров до НПФ (сдФМдР)
Протокол No 9 от 25 сегrября 2020 (редакrшя Ns l0) г. и размещенных на сайте www.npfsaftnar.ru.
34.1.2. В течение 1 квартала 202t года взносы по обязательному пенсионному стахованию были полреrш по
договорtlм, зilкJIюченным в период с l6.и.20И года по з 1.12.2020 года в сумме 22 82б,3l тысяч рублей. В
течение l квартала 2020 гола взносы по обязательному пенсионному стржованtто бьши поJI)лекы по
договорамl закJlюченным в период с l6.04.2004 года по31.12.2019 года в c},ltlMe l l9467|,97тысяч рублей.

таблица 34.2: Взносы по договорам негосударственного пенснонного обеспечения
Нонaр aTpoýrr

нtпмaЕовrшl.a поýlзlтa-lс

з 1.03.202l

з1.03.2020

з

3

l
I

3

Взносы по догоЕоDам, tс,lacc
Взносы по договорам, массифицирвавнцм мк внвестиционные с
ной возмоr(носгьк)
нкя ]ополн}rтеlьных вш

итого

l02

2,18

99 571

l02

27t

99 511

34.2.5. Полробное описание пенсноНrшх схем (описанИе поряlка отчислений взносов в неrOсударственный
фнд, описание пенсий, причЕгаюЩПХСя ytlacтHиKa,}l, описаrtие ка]кдоm из условий пр9кращевия
плана и так далее) содержитсЯ в ПенсиовныХ правилах негосударственного пенсионного
фонла, 1'rвсрхсденных
решением N9 8 от 24.08.2020.

пенсионныЙ

Таблица 34.3: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
к.пассифициромнным как страховые
Ноrlср aтроýr

нa |lraповlнпa

поь"tзtтсli

з1.0з.202l

з 1.0з.2020

]

4

I

ВЗносы, пол}"lеввые ог физических лиц
Взносш, поJOлlснfiые оt юридяческж лиц

з

итоm

таблица 34.4: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифиuирванным как инвестиционные С негарантирмнной возможностью пол)ления
дополнительных выгод
Ном.р строкп

нaпtlaяоаlняa поtiд]tтaJя

з

I

3

1,0з.202l
з

I

Взносы, полученные m физическrп ,пrч
Взносы, пол}лlеннuе m юряlичсских лиц
итого

з1.0з.2020
4

зЕ ]8з

з7 679

63 895

бl Е99

l02 278

99 578

перечепь всех пспользуемых схем с тпtrом клдссll фнкдцпп представJIен в таблпце:
Унихмь

rYlj

ный

номер

Номер схемы в Пенсиояfiыt

лрlвилах

Период

дейсrвия
релlхltlrп

44

название

нпФ

регистрацли
trlсдlцtlии

Классифr'tкаrrия

Кпассифихаця

доaовора на
]тале нжоплевия

договора на }тале

выплmы

ленсионных

t

067 |2

067l l

пснсионная схема 'lф

l

(пФ(rзнеиfi!.l пенсионнilя выплата))

пенсиовtlал схе!ча JФ 2 (пенсионные
вымагы в течеяие оговоренного рlда

лет))

правl{л
с 04,05,1994 по

lз.Oз.l995

НПФ 'Доброе

с M,05.1994 по

нпФ

l

делоi

з.Oз.l99s

Доброе

пенспоtlная схема л9 з

(Гaраятироraяяьfr раgмер
3

5

6

с

оmворенвого рrдд лсD)
пенспоняая схема л9 4
(Единоврсменнм вымага часпt
пенсllонной суммы и
гарапироваяllцй разiaер пенсяоIlных

l3.0з.l995

067l1

летD

067l2

l

067l

выlulfi

в тýчеянс оп,воренвоaо рлда

пенсиоинм cxeiaa Jф l

(покfз{еяяа, пенсиоtfi

l

067I

l

Е

067l

9

067l2

l0

067l l

ll

067l

12

067l1

lз

l

067I2

aJl выIUl8та)

певсиоина.' cxeraa }Ё 2 {dlенсrrошlше
внплаты в течение оfоворснного рrда
лет)

пенсиоrна, схема

7

и,05.194 по

пенсионных выплат в тýчение

067l l

JФ 3

(ВыплаrU

с M,05.1994 по

l3.0з.l995
с l4.0з,1995 по
05.1 1.1997

с l4.0з.1995 по
05.11.1997

НПФ "Доброе

НПФ 'Доб9ое

дело'

НПФ 'Доброе
д€лоi

с 14.03,1995 по

оrоворснного рлда лст))
пенсионнл схема л! l
<Поя<r]ненные пенснонные

с l4.0з.l995 по

НПФ "Доброе

05.11.1997

Jejlo

06,l I.1997 по
02.0t.2000

дело'

(Единоврсмепиая sыплага чаФrr
певсиоиноg суммы й выIrлаты
фиксироваrrrшх сумм в течевве

пеuсвовнaя схсха JФ 2 (пеис!оя|srе
вцllJlаты Е тЕчсние оювор€gноm р,ца
JreD|

пенспонна.я схема
3 (Вым8тч
пеuсии в течение рядд
'Ф лет до полною
исчерпахия сtl€дств на riMeHHoM

пснсионяом счет€)
пснсиопflа, cxeraa JQ 4
(Едцновременная выплfrm часпl
пеясионньп нахоruI€няй п
последлопце леllсиояные выплmц в
тЕченrrе рядв лет до полвоrо
исчерпапия средств нa llмевном
пеясионltом счет€D
пеясионная схема

м

2

(с

уст:lдовл€llяцм размероra
пеясионннх азносов. пенсионltые
выIrлаты производrгся поrо,внснно>
Пенсионнsя сх€ма л9l 'с

06,l1,1997 по
02.08.2000

06.1l,l997 по
02.08.2000

инаестиllионный

ll н

всстllllllояяый

инвест шlонный

ицвестlлllлонный

инвестиllионный

!ввестиllяонный

инвестиlцонныя

стрФ{озой

инвеfiиrцонцый

инвестиционный

ннвестишlоппыir

и

инаестиllионныя

ицвестlцион ый

lltlвестlционный

стрiцовой

инвествционный

инвеfiицлонный

ин вестичлонный

пнвестиционяый

инвестиrцонный

ннвестлшiонныя

инвестишlонныil

стрaновой

инвестrtшюнвып

инвсстиtцон ый
сrрмовой при
поrФзненно внrrлатс:

НПФ "Дброе
делоi

-rечение
фиксиромяных оумм в
оговоЁнною ряда лgD)
пеясиопtlая схема л9 4

05.11.1997

стра\овой

дело"

НПФ 'Доброе
делоi

нпФ

Доброе

НПФ 'Добре

дело'

НПФ 'Добро€
дело"

0б,l1,1997 по

НПФ "Доброе

02.08.2000

дело'

с 0з.08.2000 по

нпФ 'добре

30.05.2004

нвестицllоня ый

устаяовленны м размерм
пенсионньа взяосоа. пенсионнце

вн[пmы

l4

067I

l

призво/lятся в течение
опрсделевноaо Пенсионным
договорм рядs лсг (ог 2_х до
Пенсионнsя

!5

0670l

cxeмajt l

именнымll пенсионнымл счетамиD

1,7

06702

0670з

N9 2

0670I.1

нПФ 'доброе

з0.0520и

дело"

сз1,05.2004по
2б.l0.20l0

нпФ

фиксцрованнн ми srпосами и
солвдарными пенсионными счетамп)
пенсrrоfillая сrема JФ з (с
фиксированными взносами и
с,овмссгяыia фиlвfi снрмяием

пепсия)

пснсиояfiая cxer.a
фиксирваяными взяосаяи и
имепнымll левсllонныllи счетаvll,

'РайфФаfi]ен

инвест}lшlоняый

инвестиlцоняый
сц/чаях

в др.

страховоý прп

(с

Jt l (с

I8

с 0з.OЕ.20(ю по

(с

фиксярваrrшмв взносами и
пенсионна.' схема

lб

l0

]lSD"

з1.05.2пи по
2б.l0.20l0
с

пожrзненной вымаIý:

нпФ
"РаЛффайзен

llнаестиtlионвыfi

инвсстиltионный

в др.

страховоf, при
с зI-05.2004 по

26.10.20l0

нпФ

'hйфФайз€в'

инвестиционный

пФrcвненноп выrrлате;
tlнасстиlцоllный в дr.

случмх

стрzцовой прв

с 27,l0,20l0

по l8,05.20!5

45

нпФ

"hйtМiвея

пФlсвнеяцоf, аыILлат€
инвестиrцоllныИ в дr,

l9

20

2l

06701.1

певсиояная cxeraa Jф l (с
фиксиромяяыми взносами и
ll\tcяHыtlx пспспонныtlп счста\lп,

0б70l,l

[lенснонная схема }ф l (с
фиксиромllныiaи взносами и
llýiенны\lи пенспояныrlп счстачll,

06701,1

пеясионва.' схема }& | <с
фиксиромпными взносами в
ltменныt!и певспФнны]\lп счетамп,
пснсионна.' схемам 2

06702,1

23

21

06701.1

06702,1

l

с !9.05.2015 по

l3,0l20lб

с !4.01.20lб по

l7,0t.20lб

Пенсиоввая схеuаjф 2 <С
установленннми взносами и
солидаDными ленсионRыми счgтtмиD
пенсионна, схема Jфl, <с

вымаrci

ивв€qвtцонньlй

,сАФмАр

в др.

СЛ]лttцх

Ао нлФ

,сАФмАр

пФюв снной вrмfiе:

инвестиllионный

иl|вестtllдtонныП в др.

случаrх
crlaxoвof, при

с l t.Ot.2olб по
|9.|2.20|1

с !8.08.20lб по
l9.12.20l7

(с

устаtlо&ленпыми взносаraи и
именвыми пенсионными счетаl.иD

пожrвненной

Ао нлФ

сlраховоfi прrr

(с

фвксироваrrrшми взиосslми и
со]lп-lарными леясионныýlп сqетамп),
Пепсиояная схема л9

сФаховоЯ при

с 20-12.20l7 по

пФкизнсняоЙ выплате:

Ао нлФ

,сАФмАр,

Ао нлФ
,сАФмАр"
Ао нпФ

яаст. время

,сАФмАя"

с 20.12.20l7 по

Ао нпФ

,сАФмАр,

ивв€ст
инвестиционный

инвестиllионннй

инвестяlшонннй

lцонныВ

слччаD(

25

26

21

28

зз412_0l

зз4

242

з]4rJl

33412-02

физич€ские

лtIц

пеясиовва, схемs Jф2- (с
усппювлеuцымll разraФахн
пенсиоtlных взносов- п€нсиоIlltые

вцплаты прlfзводлrся в течение
срок& определенноrо
пенсио{rlым договором (5 и более
лег) Вкладчяхл - юрйдяческие и

фвяческяе ли[ц

пенсионная схсма л9I. (с
устаяовленпымй размерами
пенсионньLх взяосов. пенсионные
выIr.]rатц п[юlлJводпся поr(взвеяноD
Вклацчихи - юридячеоФе и
фпзические Jпrц,
пенсионнал схемалФ. (с
устllяовлевяыми размерами
пенсиовншх взllосоЕ, Пеясяонrше
ацп2lаты проязводrтся Е те{сние
срокц определеяного
пенсионнцм доmвороi{ (5 и бол€е
лсг)D. Вкладlики - юрядичесхле н
физические лиrв
Пенсrюнная схема Jфl . <€

с !2.05,20(ю по
l

случч!ях

сФ!ховоf, при
пожlввенвой аыплаrc:
инвбстfltlяонннf, в дрслучаrх
стрiжовой пря
поIсlзненной внмfiе:

инвесr,иlцонtrн в.Ф.

инвестиlцонный

сл]лrап

инвсстиционныii

стрrцовой

с 12.05.2000 по

29

з0

зз4l2{l

334,2{2

&

физические лиtlа
певсяоннал схемs м2. (с
установленЕымя размсрахи
пенсионных взн(rcов. Пенсионные
выматц пrюизводtтс, в течецие
cpot(4 определеfiноm
пенсиопнцм договорм)), Вкладчикfi
- юрrцические и Физичсскхе лнrв

певсrонная схсха.lФl,

(с

,РЕГИОНФОНД

нпФ

,рЕгионФс)нд

l l.M.2002

с l2,M.2002 по
02.м 20оз

с 12.и,2ц)2 по

02.м.200з

устаяовJlеяныrи разraера и
пенсионных взносов. пенсионrше
вцплfiц пIюtвOо]цтся пФкrвяеlllФD.

Вмадчихи - |орliJtическllе

нпФ

l_и2002

с

0з.и.2003 по

янаестяционный

нпФ

,РЕГИОНФОНД
ннаеспitшонный

"РБГИОНФОНД

0з,м.200з по

02.05.2005

вестнllион ный

и

fiвеспl цион

н ы

,РЁГИОНФОНД
инвестиционный

cтpФ(oBoil

иявестиtцонный

инаесrицлонныji

инвестициояный

стр

иввесrиционныя

ннвеgгнцяонный

нпФ
"РЕГИОНФОНД

устliяоменlшми рамФамtl

пенсионнцх взtlосов, пенсиоriяыс
ацплатьl пDоlвводлIýl поrкllзalенноD

]l

з3,1:{l

Вкладlхкх - юрпдическис и

физическле лхrrа
п€нсиоиная схсiaа.}Ё2.

устаяов]Ёяlшхи
з2

зз4а42

(с

нпФ
с 03.05,20о5 по

"рЕгион{Dонд

12.12.2007

размераllя

пенсио8rtцr( взноaов. Пенсионвые
вшrrлатц прrвводлтся Е течение
cpolв, опDеделенною

с 0з.05.2005 по

12.12.2007

46

й

I1IlФ

02,0s 200J

с

grрiцовой

нпФ

ин

дr.

cтaxoвof, прrr
пФкrвненвой вымаIЕ;
инвест1llцояяьlП в,Ф.

устаlюменвями рамераяи

лснсяонвых взносов. пенсионrше
вшIrлатн производпся лФккlненllоD
Вь,rадчики - юрид{ческtе и

в

(овоЙ

нпФ

,рЕмонФонд

пенсионным доrовормD Вкладчиl(и

-

юDrцлчесме и фвичесхие Jплц
пенсrонная схема хф. (с

3]

з4

зз4D4з

зз4r_0l

устltяовленными размерами
пенсйо ных sзносов. пенсионцые
аыплагы производятýя до исчерпаllrua
средсIв на имсввом IЕвсионном
cqelE Учаспихц но в тЕчевие не
менее плти лgD. Вкладчяки

юDtlдtческие и фкJrческие лшlа
Пенсхонна, cxeмa,Mgl, {с
уставомеltнымй размерами
пенсяонных взвосов, пенсионные
вцIrпатш проввOдrтся пФк'{f, ненпоD.
Вхла,цчики юридлческиея
физичесхие лиtц
[lенсионная схеUs.}@.

(с

IlпФ
с 0з.05.2005 по

"РЕГИОНФОНД

|2.12.2007

с l3,12,2(ю7 по
l7.09.200t

инвеfiишtонный

иllвестиllrrояный

ннаеfillшlовный

gпеховой

нпФ

,РЕГИОНФОНД

устаllоменlшraи р@мерами
пенсионяцх взносов. Пеясиояr*rс

вымmы проязводятс,

в тЕченЕе

определенfi ого пенсшонпцм

з5

334D42

дого8ором рrдl лсD. Вкла]lчики
юDпдfч€ские ll фllзяческис лшlд
пенсиопная схема JФJ, (с

-

с l3-12.2007 по

нпФ

"РЕГИОНФОНД
инвесrишlонный

l7.09.2008

устмовленными размерами
пенсвонных взносов ПенсионнЕе

выматы призводлтс, до исчерлаяия

зз4l24з

з1

.rý

зз4п44

зз42{I

средств на именнои пенсlон}lом
счФt Учаспlика- но в течение не
хенее пяги леD). Вммчихи юриJlllчесхяе и фвические лиtц
пенсиопtlая схемам. (с

с l3.12.2007 по
l7.09,200t

установленными размерами
пенсионных s!посов. пенсионrше
вцпrmш прrflводяý, до исчерmвия
ср€дств на им€ввом пенсионном
счете УчасrникФ), Вкладчики _
юридrческrrс лнlи

пенспоннrя схе а J{gl. (с
устаноменными разraсрами
пенсионньтх взносов. Пенсионrше
вцtlлаты прошJв{,дгтсl пФкязненно)
Вмадчикв - юрид|чесtФе и
Фlr]исескле

лиlв

пенсионнал схема л92,

(с

с lз.12.2007 ло
l

нпФ

"РЕгион{Dонд
инаестlltцонныfi

инвестиtlионный

инаеспltlионный

инвестиционныfi

cTDaL\ioBoil

яввеgt шrонный

ннвесruшlонный

инаестиuйонный

инвестиционный

ялвесвцяояныfi

gграtовоll

ltнв€стишlонныil

ннвесгllшlонный

инвесгнцяоrltlый

инвестиционный

IiпФ

,РЕГИОНФОНД

?.09 2008

с 18,09.2(ю8 по
l6.12.2009

внвесгяtlионный

нпФ

"РЕГИОНФОНД

устаяовrIенны ми размерi!ми

39

зз4D42

пенсионншх взносов, певсионные
выIrлатш проязводяrся з течение
опlrедgлснного пепсионным
доmвором ряда леD, Вкпадчикя
й фaвические лшtа
пенсlrоннал схема J{ф, (с

-

с lt,09.2008 по
l6.12.2009

нпФ

"РЕГИОНФОНД

устаяовленIшми раiaФilхи
пенсиовцьп взяосов, пенсповlrне
вцплmш призвод]тся до исчсрIlаниrl

40

.{l

.l2

зз4п4з

зцD4l

зз4,242

средств на именноra пенсяонном
счgrc Учдспtика но в тЕченяе не
мснее ллтfi леD. Вкладчики кие и ф}вичсские лrца
Пенсионная схема Л9l, (С
уставовленными размерамн
пенсиовltцх взносов, гlенсионные
вцalлаты призводrтся поr(извецноD
Вма,лчики - юридяческие и
физическl,tе

лиrи

пенсиояная схема J'fr, (С
усrаФвленныraи раuерахи
пенсиопных взносов, пепсионlfi е
Ешllлfiы прllзводятся в тЕченllе
опрсделенного пеясliонным
ДоaоЕором рядд леD, Вкладчики _
юрrl.шlчсскr€ и фtвrlчески€ лшIа
Пенсионнsя схема.lфз. (с

с l Е.09.2008 по
l6.12.2009

с l7. ! 2.2009 по

43

з34,2{3

"РЕГИОНФОНД

нпФ

"РЕГИОНФОНД

01.09.2014

с !7.12.2009 по

нпФ

"РЕГИОНФОНД

01-09.20l4

устzlllовленякми разraерами

пснсиоfi rъп азносов. Пенсионные
выплатu произаодягсl до исчерпаlФlJl
средсIв на ямснноU пенсиоriвом

нпФ

с !7.12.2009 по
01-09.20l4

47

нпФ

,РЕГИОНФОНД

1l

37504

37502

12

иvепнымл пенсиоппымll счgтаvп,

пенсвонная схема Jt 2. (с
фнксирваrrяUмtl взносаraп и
солидаDfi нмrl a!€llсвониыiaи счетамиr)
пепсионная схема

1з

3750]

Асв

,71

нпФ

Пенсионная схсма JФ l, (с
фиtсирвмнымв взносами и

.i& 3. (с

фиксироваrянми взносдми и
llменными пенсионнымll сqетами,

с 07.10,20l4 по

'ЕвропеЛский
пенсионный

2Е.OЕ.20lб

фонд"

нпФ

(зАо)

иввестиtlяонный

"Европейскяй
с 07.10.2014 по

2t.Ot.20lб

с 07,10.20l4 по

2Е.Ot.20lб
По соглашевию о передаче
ло выплаrе
пох(изненной певсии
певсионям схема fi92.

пенсионныf,

lфtд" (ЗАо)

нпФ

qФаховоf, при
поrовнсшФý внплаlе:
инвagrхrцоrrн]aй в

пнвестиtчlонный

случая

д.

стаховой при

"Еврпеf,скиfi

пФaовнсfiяоf, вшплаrc:

пенсионный

фонд'(зАо)

сrраховой при
поr(изненвой аымаlе:
иrlвесгиционный в дрсл]лlаrх

иввесгиuлонный

нвrcсrrrrцrовIшй

случltп

Е

д.

обязФ€льсrв

стра(овоЯ

Сберсгаr€,ъная, С устаяомснннкв
размерltхп пенсионяuх взносов.

Вuплtты неrосуддрqтв€нной

пенсIоl
пlюизво,luгtся в тЕчеяис не мсtее 5_тя
лет и до исчерпания средfiв

?5

зlЕ02

)лtтенных на именных пепсионных
счстах )лlаствfiхов,
Пенсиояная схема JtЗ.

16
з

l80з

с м.08.2009 по

24.12.2012

лtlвесrвционный

Стахова1 С

поrквнснноf,

и,08.20о9 по

с

пешсионнЕaх взносов

24.12.2012

СолидФяаr.

инвест lIяонвый
страховой при

устаяовлоrнями раоraерами
пенсиоtlяая схемд

НПФ 'Доверие"

Jt!. пенсионвш

НПФ "ДоrЁрие'

вцIшаr€/Еlвеgrшlrопп
инвесrиtцонный

цЙ в др. случал1

схема с устацоDленвшм размсром
пенсионных взяосов с

,l1

поr(Енеццымй аымагами. с

з

l8м

страховой при

возмФaФостъю усгаrtовленllrl
предельной прдоJDкll!епьности
вшплат, но нс мефее ] лет.

пенспоняая схеха

JФ

пФкцtи€пfiой
с 25,12_20l2 по

29.07.20l5

схема с уст!Iновленвшм palraepoм
пенсиояных взносов с
пожизненяыми аыплатами. с
возможвостъю усвяовлени,
предФrьлой продоJжrfтельности

78

з l 804

НПФ "Доверве"

инв€сгиционный

l. пеrlсяоняал

вцпл8tЕ/rпfl сс.тuцllонr
цЙ в дr. qrrчая

стаховой при

вцtUит, fiо не лrев€с з лет.
Пенс}юнная схеуа Ml (Еариаrrг l)-

с з0.07.20|5 по

зАо ,нпФ

05.03.20l9

"Доверие"

пожвзнеtlяол

вымаrc/и]lвеспrцонн
инвестйllлонныil

цЙ

0 др.

случалх

Пенсионная схема с усгаяовленшыми
размераraи певсfi онншх Езносов.

19

теченяе сrюм
не менее З_х лсг п еr(eкваргальцые
поlкизненные пенсионные выплfrrц.
Пснсионпая схема Js4 (варилг l ).
Пенсионные взвосы

з

l8l80l

СIР8ХОВОЙ ПРИ

поrкввснвой
выплаЕ/инвесr rцrонн

в

с 16,01.1998 по
26.09.2000

НПФ "Ловерuе"

инвестиtцонный

ыЛ в дr. случаrх

Пснсtонная схема с усгаяов]lенными
размерахи ленсиокннх взllосоа fi
ll€нсlюнннмв

8()

з

l8l80I

внriлfiтахи

ст[!аховой при
пФкr{tнснпоf,

поr(язц€вно, с солидарноfi
отвстственtlостъю ва угале

с 27.09.2000 по

накоплеfiий,

02,02,20и

вЕмлý/иявесIиционн

НПФ "!оверие"

Пенсионная cxeiaa Л94 (варишт l }.
Пенсионная схема с усrаловлеttнчrrи
ранерами ленспонянх взносов и

8l

инвестиlшонный

пенсиояIlнми а магахи

31Е

l80l

з

l8lЕ02

8з
з

l8l802

леяспонннй

сJrучsлх

пФlФвtlенной
с 0з,02,2(ю4 по

0з.OЕ,2009

НПФ 'Доверие"

внплаrв/иIlвестиlцонн
цнвесп{шlоfiный

Пенсионная схема с установленнымв
разraсрами пенсионных взносов.
Единовремевный

8 др.

сФaйовой при

поrкюýенIю, с солидарноИ
отlетственностъю яа }тале
нахоIlJlеняй.

Пенсиовнм схемs J{9l (мриФrг 2),
82

цЙ

Езfi

cтpllxoBoй лри

ос

поr(к]неяllой

и Фкекв4rmльнне лФкtfзнснные

с 16,01.199t по

ленсионнце аыплfiн-

26.09.2000

НПФ "Доsерие

с 22.04, l 997 по

нпФ 'hгион_

l9.01.2000

связь'

[lенсяонная схема Jtl. Срочнне
пенсионные вьlплаты в течение 5

(Пгтй) лgг. Взносы производtтся раз

цЙ в дr, сл}пlаях

50

вымаrc/ш{весr tцонн
ин

весгиlIяонн ыq

инвесгиционныii

цП в щ). слrчаях

счетЕ Участникц но в тýчсвие н9
менее rulтlt леD, ВклаJгlики
юDидлческие н бвrческие лиrц

-

пенсионяsя схема

J{94,

(с

устrlвовленными размер!lми
пенсионню( взносоа. пенсноннне
вьlплагы призводятся до исчерпаявя
средств на именном пеясионвом
счФt УчасгнихФ). Вмадчrп(и
.l,+

зз41144

-

юршцческие лиlв

пенсионная схома лs!.

.15

зз4D{l

установленяыми размеранв
ленсиоllнцх aзносо!. Пенсионвые
вшплаты призв(,дятtя лФкизrlснtlо).
Вкладчикя - юридяческие и
физпческис лиtц

(с

пенсfiоrlвая схема]s2.

16

зз4/2{2

(с

установл€нными размерами
пенсионных взносов. пенсионвые
вцILпатн производятся в течение
опрсделенного пенсяонным
доювором ряда леD, Вкладчики юрllдlческие п Фшзическllе лица
пенсионяsя схема J{Ф. (с

с !7.12.2009 по
0l,09 20l4

с 02.09,20l4 по

28,08.20lб

с 02.09.20l4 по

28,08.20lб

нпФ

"РЕГИОНФОНД
внаеfiиlцонный

инаест1llшоняы й

tlнаестишlояный

стрiцфой

нпФ

"РЕГИОНФОНД
"

(зАо)

нпФ

"рЕtионФонд
"

(зАо)

llнвсстrшlонныл

установлеянцми размсрами
пенсионных взносоs. Пеясионные
вшfuЕгы произао,Еrтсl до исчсрпавяя
средств на имевном пенсltонном
счФ! Учасrяика, яо в течсние llе
4,7

з34]2-0з

пят

-

леD). Вмадчикх
юDядllческие н фвзические лица
менее

пенсионная схема

J{94.

с 02.09.20l4 по
28 0я 20lб

зз41244

счсrc Учаспlнка), Вкладчжи
юридrческяе лиrц
пенсвовяая cxeмs .мФ. (с
устаяов"t|снншми

49

2,12272l

50

1722122

212272l

52

2122123

с

пожязнеянымн вшплагамвD

(с
пенсяонная схемдм
устаяовлснннuи ра3мерами
пенсllовншх взносоs, пенсиовные
выплmы призводятýя в течевие
определеrlного п€tlсиояяцм
дотOЕоDоia Drцв лет (от з до !0 легD

l

гlенсяоннл cxeмa,v9

5l

-

размсрами

пеltсиовtцх взносов.

2-

(с

устаноаленными размерами
пенснонных азвосов, Пенснонные
выll]аты производIтся поrФзненло)
пенс онная схема л9 з. (с
устаяовленЕыми размерами
пенсиояных взносоs. С солядФяой
ответстве}lностъю)
[lешсионнм cxer.a J{9 l. (с

53

2122121

устаяоaJIеянЁми равхФllми
пеисионцшх взносов. пенсиовнше
выматы производлтс, в тсченяе
определенного пенсионяым
доrовором рrда лсг (ог з до l0 лgrD

54

172272l

вьlплmы пDоrвЕOдлтся пo,Kгjllcнllo)

55

2,722,72з

56

2722,72l

"РЕГИОНФОНД
, (зАо)

инвестllцонный

<с

установленными рzrзмсрамu
п€ttсиояllцх Езносов. пенсионl|не
вцплаты произЕодттся до исчерlивlUl
средстl на именвом пенсионном
48

нпФ

пенсrонная схеl..а Jф 2. (с
устаrlомеяяыми размер8]vи
пенсионншх взносов, пенсионtше

пенсвовяая схехам 3. (с
уст!шоменньlми размФtlми
пснсионяшх взносов, С солидФяоf,
ответсrвсняостью')
Пенс}lонная схемаМ l. (Ст!ховая,
С усrалоOлеиными pа3мepariи
пеtlсяонншх взносов. Вцплагы
неr0сударсrвенной пенсив
лрог]ао.дттся по)lФзвеняоD

с 02.09.20l4 по

2Е.OЕ.20lб

нпФ
"рЕгионФоllд
, (зАо)

инвествllионный

с 22.и.l997 по
20.1 1.2000

НПФ'ЕЕразияплtос"

янвестишlонныil

с21.11,2000по

НПФ 'Бвраоияплtос'

цн

22.01.20и

c21.11,2000пo
22.01.20M

НПФ 'Евр8иr-

плюс'

плtос"

с 2з,01.20о4 по

НПФ "Евразия-

20.04.2009

плrос"

с 2].0!.20ol по
20,и.20о9

НПФ "Еsразиr_
гIлюс'

.20о4 по

с 2!.м,2009 по
06 м 2014

48

стра\овол

инвестиrчюнный

20.и.2009

l

лнв€стпшlонныlt

инвсgги ционный

НПФ "Еврам-

c21.11.2000no
22.01.20M

с 2з,0

весrншюнныл

СТDДХОВОЙ

tIлtос"

и

нвестrl чrонны л

НПФ "Евразия-

нпФ
'Образоваrtие

наука'

ll

янвесrяшювяыfi

сФа\овой

ннвестишlониыil

стра\овой

певсионная схема л9 2.
(Сберег8tельная. С установленн ми
размерами пенсвоняых а!яосовВцплатн шеaосудФстrеrноП пеЕсии
прокtводятсl в т€чение не менее 5-пl

t до trоqеDпаяв,fl средств,
уlrcяяьа на пaецпцх пенсиов1lых
лет

57

58

2,122712

2,77272з

счЕrах ]ластlltlкоЕ)
Пенсяовнм схсма fi9 3.

(Стахов!я

С усmновленвrм8 размерами

пеltсионншх Е}восоs. СолидаDlfirя)
пенсионяая схема л9 4,

с

2l.M.2o09 по

06.и.20l4

втlФ
'Образоsаltraе я
Ha}r<a'

с2l.и.2009по
06.04.20l4

нпФ

инаест1llшоllны л

llfiаестицt!онный

ll!lвестнrшонный

gФlцовоlt

"Образовдrис в

Ball(ai

(сбýрегfiельшм. с усгаfi оменнuми
разraерами пенсион нх взносов.

[Iарrпsпrал (с совмеспrым
финаясt рваrfl{ем негOсударст8ецrюf,
п€нсии). Выплmы негосударстsенной
пенсии прrвводяrc, в течеllис
59

2122,724

оrоворснного ряда летD
пенсионнал схемs jФ l . (страховs,

с 2l _м.2009 по

06,(и.20l4

С усгаяовленны ми рвuераvи
пенсионных взяосов. Выrшmъl
60

712212l

негOсудlрстаенной пенсии
пlюизводяrcя пожr]нснноr)
пенсионная схема л9 2.

(сберегательнаr.

бl

2722122

6]

272272з

6]

2,72272l

с

07.M.20l4 по

l5,0l20l5

65

2,722722

2122,12з

"Обраrовaшiс п

uауm'

и н

веgт}rционцыfi

инвестиrцонный

и н

весгиrцоннып

qaDaJioBofi

нпФ

"Образоваtоlе и

науха'

с усгдяовленннr.и

размерами пенсионяых взяосов,
Выплагш fi егосудФсrвенной пенсlи
призводtтся в течение не менее 5_ти
лет и до rlсчерпаяия сrrедсIв!
)л{т€нншх на rlменных пенсионuшх
сч9тlц ]ластниковD
Пенсионная схсма,ф 3. (Страховая.
С усmfi овленными ра]мераriи
пенсиояных взяосов. солrчЕDнаrD
Пеuсионная cxeiaa Л9 l, (Стаховsл.

С усmяоменlr rи рдзrФамп
пснсяонrшх взносоа. Выплаrы
негосударсвенной пенсии
пlюlвьодrтся пожкзнсЕво)
пенсиовна.' схемам 2.
(Сберегаrельнаr. С усгавовJкнннми

с
!

с

07,M,20l4 по

5.0l20l5

)лпенных на имсняцх п€нсионнýх

счетах ]лrаgтнихов))
Пенсионная схеха Jф 3. (Страховаr,
С устаяовленными размерами
пснсfiояных взносов. СолиJиDвая)
пепсионная схена Jt 4.
(сберегатЕпьвая. с усгаяовленными

нпФ

"Образоваrtrlс и

uаука'

07.M,20l4 по

l5.0l20!5

инвесrиlшовныfi

инаестнllиовllыfi

ипвеспltцлонный

сrрловоЙ

инвестиtlяонный

cтpa\oвoil

'Обрвовадrе и
вауlФ'

инвесгиционный

ннвестишlоняыя

"Обр8оваяйе и
наухs"

инвесглцllолныrt

cФа)(oBoll

llяаесrиuионный

иввесгяlшоннцй

инаестlllшовный

инвеgгицяонвый

инвесt,ицлолныil

страr(овой

нпФ

"Образоваяпе и

на}та"

с 16,01.2015 по
2Е.Ot20 l б

разraерамв пенсионных взносоа.
Вьaплатъr неrосудярствснной пенсии
провзаоддтся в теченu€ не меяее 5_ти
лст и до исчерпа!,iия срсдqга,
64

нпФ

с 16,01-20l5 по
28.08.20lб

с l6.01.20l5 ло
2Е.Ot2Olб

Ао нпФ

"Образоsаrие в

Ао нпФ
Ао нпФ

размерlrми псвсиовtlых взносов,

Парrгетная (с совмесгrшм
фвнаrсироваrием неюсудаяfiв€нной
ленсии), ВЕплmý неп,сударсrвенноfi

66

ь1

68

69

211124

3750I

з,l502
з750з

певсвш призЕодпся в течение
оювоDенного Dядд лgп
пенсионная схема J$ l. (с
устllllомевннми раf мерами
певсионtшх взносов, пенспонные
внплаты прr{зм,дrrcя в течение
определецного пенсионнндl

доювором ряда лет (m З до 20 лсгD
пенсионхая схема .I\& 2, (с
устllяовJrепвыми размФаrarl
пенсиоtншх взвосов. пеясноннне
аыIlлаты произволпся пожизненноD
Пенсионfiа, схеха Jф З. <Солвдарвая
схема с устацовлеяншiaи размерамя
ПеНСИОННЫХ BЗHOCOBD

Пенсионна, схема
70

з7504

с l6,01,20l5 по
28.08.20lб

с 17.09.200з по
26.01.20l

l

с 17,09.2003 по
26,01.20l

l

с 17_09.2(юз по
26,01_20l

l

(с

J{s l,
взfi осаilи

я
ф'lксироваяныrall
именныtiи пенсионными счетамll,

c27,01 20l
06.10.20l4

Ао нпФ

"Образоваrflе я

llarм"

нпФ

"пенсноtlвая

нпФ
'пенсионная

нпФ

'пенсионяая

нпФ
l

49

по

инвесгllllJlонный

"Европейский
пенсионный
фовд"

llнвестиtцlоIlньо'i

саахово}

пDrr

похо,rзнеяноЛ

внвеспlшlонный

Dымаrc;

иmеqrпцяоц||шй в др.

сл]лlаlх

s месяц- Внплаты производятся раз в

Пенсвоннл схема ЛФ. Срочfiые
пенсиоцяне выплmц в течецие l5
(Пггнsдцзrя) лсг. Взносц

8.t

зlЕI802

прои.jводлrýя раз в месrц
проrвЕOдятся раз в месяц

пенсиояна, схеr.а.hЁ2.
85

з l

El802

Вымаrы

с

22.M.l99? по

нпФ

"PenroH_

l9.01.2000

с

устаноалсннымн рдrмсраraи
пеtlсц{,нпых азносов. пенсиоr$ые
вцмmн пронзводлтся в течеяпе
оrоворенного пенсионяым
доmворм рядд леr (от 3 до 15 лсг)

инвеспtщ|онный

инаестишtонный

с 20,01.2000 по

нпФ 'Рeгиоfi-

02.022004

свrзь"

llлвестllшlонныи

внаестиllr]онныii

НПФ "Довýрне'

лнвестиllионвый

rlнвестиlцонный

flенсиовная схема },@, пенсиохха,
86
з

l8l802

схсма с устаяовлепвшми ра}мера,aи
пснсионннх взносов ll пенсвоявыми
вцплmаrlи в течение огоаореняоrо
перподл но не менее З-х лет.
(вариаrт 2).
Пенсиовва.' схема

с 27,09-2000 по

02.02.2пи

'g

Пенсионная cxeмa с усгsfiомеяяыми
разхсраiaи пенсионньaх взносов и
пенсяонными выlrлrгrни в течение

87

оmворевного периодл во не менее
х лет, с солщlарной
з

ответственностъю ва этале

с 27.09,2000 по

l8l802

tlакомений.

02.0220м

с 0з.02.20о4 по

lElE02

[lенсионная схема JФ2. пенсяонна,
схема с усгаяоыrcвнымя размерами
пенсионннх взносов н пенсиовными
аыIlлатамя в течение оmворенноm
периодц но не мепе€ 3-х лет,

8lt
]

3_

НПФ'Доверие"

инвестиrцонный

0з.08.2009

НПФ "Доверие"

илвестиtцонныи

пенсионная схема r{9з, леясионfiая
схема с устаяов,,Еяriнмя размерахи
певсиоllвнх взвосо0 и вцOлffтами др

89

зl8l80]

ясчерпациi пенсионньD( нжоплений,

с 27,09,2000 по

но пе менее 2-х лет.

02,02.20и

Пенсионная схема Jvф (sариаtт ]).
Пенсионная схема с усrаяовленными
размерами певсяонню( взносов и
пенснонными выматlмй до
исчсрпдшя пенсионных вахоплений
)ластвик4 но не мсне€ 2-х лет, с

90

з

l8l803

солвдарной ответственвосlью
]тале вахошIений,

tб

НПФ "Доверие"

инвесп,шlонныal

с 27,09.2000 по

02.0220м

НПФ "Доверие"

пнв€стнlцонныи

инаестиllионный

пенсяонная схема ]Фз п€нсионная

9l
з

l8l Е03

92

з

l8I80з

схема с устаltовлениыми размераяя
пеясяоняых взяосоа и пенсионнымн
выплаЕми до исчерпаниr|
п€нсвонных рgj€рк,в, но не мевее 2х лет.

Пенсионная схема Лф (вsриа{т 3).
Пенсвоннsя схема с усtаноыIеннымя
размерOми пенснонных взносов и
пенсионными вымmамп до
исчерпалllя пснсионных нахопленt*
участнихц но не менее 2-х.Iет. с
солядарвой оветсгвеняостъю на
этltпс нltхоплеяий-

с 03.02,2004 по

0з,082009

t{ПФ "Доверие"

инвесгиLulоннып

с 03-02.2004 по

03,082009

5l

НПФ'Доверие"

ll

нвести llион пыи

инвестиlцонныii

Прпмечанне 35. Выплдты по деятельпостн в качестве стрдховщпка по обязrтельному
пенсноЕному страховдЕпю, деятельпостtr по шегосуддрственному пепспоЕпому обеспеченrrю
Табли

35.1 : Выплаты по дого

об обязательном пенсионном

овании

ноrlaр cTDoriш

нaпYtновaнпс поk,t,!.rтaJl

l

]1-0з.202l

з1.0з.2020

2

3

1

I

]
4

(l7 354)

гlожйзнеttые выплагы
Срочные выtllаrы
Перевод Е Пенсионlшf, фtц Fоссrйсхой Фсдераtrии и
l€гос},д4,grв€нншс
пенсионЕые (Ьоцць|

5

Выплата пDаsопDеемникам !,мершего зsстрахованноm
Единовременная выrшаm пенсии

6

итого

(2l 657)

(3 7,ю)

(з 972)

\2 496172\

(з 690 253)
(l05 426)

!26 з97)
(]61 562)

лица

(

(437 686)

(3 005 Е25)

(4 258 994)

Срелний размер пенсии в месяц по договорам об бязательном Irенсионном страховании в марте
202l года составrrял: накопительная пенсия 926,0l рублей; срочная пенсионнalя выrцата l528,09
рублей (в марге 2020 года _ нaжопительнаJl пенсия 918,2l рублей; срчная пенсионная выIulаlа -

l383,7l рублей).

Таблица 35.2: Сосгав сrатьи <<Выrшаты по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения>>

нtllra овlвнa помзrтG-,lя

Ноraр tтportH
l
l

]1.0з.202!

з1.0_]_2020

3

1

Выrшаru по договорам, к,lассифищrрованным как сrраховые

(56 409)

Внплfirъ. tю доmворsх, rлассrфвцироsаяшыra кaк
инв€стиlцонннс с яеmраrпlfровавяой возмоrlоlосью пол}ления
дополнкпельных выmд
3

(

(74 lE5)

итоm

(l30 5и)

l2l

525)
(96 890)

(2lE 4!5)

Минимальный размер пенсии 30,85 руб.
Максимальный размер пенсии 587 000.00 руб.
Таблица 35.3: Выплаты по договорам негосудартвенного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страхоаые
Ноуaр строхп

нlхусновaнпa пok,tltTa-rr

з1.0з.202l
з

I

l

пенсионные выплаты

з 1.0з.2020

з

(56,1o9)

(82

Внкупные с}а{мц
з

l7з)

(39 зJ t)

Иmго

(I2l 525)

(56 409)

Таблица 35.4: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного беспечения,
классифицированным как инвестиционные С негарантированной возможностью пол)ления

дополнrrельных вьгод

нlпtlaиовlнlia пol.:.flTa-rc

HoMap aтporiи

з

l
l
3

1.0з.202l
з

з1.0з.2020
з

пенсионяые внп-,lатн

(44 7Е9)

Выý-пные c}xlMH

(6t l54)

(29 396)

(2Е 736)

lt5)

(96 890)

итоtо

(74

прпмечанпе 36. Измешешпе обяздтельств по доmворам негосударствепного п€шсIоtlпого
обеспечення

52

Таблица 36.1 : Увеличение ýменьшение) обязателютв по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, классифициромнным как страховые я инвестиционные, с
негарантирмнной возможностью поJryчения дополнительных выгод
lhпмсповrнпa покt]lтaпя

Ilorrap строýп
l

]

з1.0з.202l

з1.0-1.2020

3

4

l

Изменение обiзаЕльсrв подоюворам неrосударствснноm
пенсиоявого обеслечеяия, массифиrцроваввым ках стржовше

з2,195

2

изменение обязательсгв по доrоворам негосударственного
пенсионного обеспеченrи, хлассuфrцярвшянм ках шIЕесIrдцояные
с негараrIгироваяноЯ возмоr(rlостъю получени, дополнItтельных выюд

l8 з39

з

итого

5l lз4

(

l20 070)
494

( !

l9 576)

36.1.1. .щетальное раскрытие изменення обязательств по договорilм непосударственного пенсионного
обеспечения, классифиuированным как стржовые, представлено в таблице 27,1 примечания 27 настоящего
приложенпя. Информачия раскрывается в соответствяи с МСФО (IFRS) 4.
36.|,2. ,щетальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного пенспонного
обеспечения, классифиuированьtм как инвестиционные с негарантированной возможl1остью поJцления
дополв}fiельIшх вылол представлено в табллце 28.1 пршrrечанr.п 2Е настоящего приJrожения.

Прrrrечаппе 38. Прочrrе доходы (рrсходы) по деятельпостц в кrчестве страховщпкl по
обязlтельпому пешсf,опЕому стрlховдtrпю, деятельЕостх по пегосудrрствеЕtlому пепспоЕпому
обеспсченпю
Таблица 3E.l : Прчие доходы за вычетом расходов (прчие расходы за вычеюм доходов) от

деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятеJIьности по
негосударственному пенсионному обеспечению
Номaр строхg

Htlll.aHoBlBяa поь.auтa-lя

з1.0з.202l

з1.03.2020

з

4

]

Прчие доходн от деяЕльtlости в мqсствс стрехоыцлка

]

обязаIЕльяому пеllсиоllномусФаховалию,д€ггельности
яегос},дарственноц/

по

4l9 87?

(5l9 25l)

(506 5з2)

(5 9|06)

(tб 654)

по

пенсиопноraу обеспсчению
|Фчестrе страховщи|(а
деrпельяоств

s

прчие расходн от

5l з 346

обгзаrcльноку пенсиоl|номустраховаяяю,деrтеJrьностипо

неrос},даDgrвенному пенсиовяоraY обеспечению

итого

з

За

l

квартал 2021 год в сосгаве прочих доходов вк,шочень! слеф/ющие видь! доходов:
Постоянная часть возншрФкдения Фондл не зависящая от результатов инвестирования

-

-

направляемая в состав собственных средств фонда 430 224 тыс. руб.

(l кв.2020:

руб.)
Поступления от Вкладчиков Фондд в сосгав собственных средств 986 тыс. руб.
956 тыс. руб.)
Прочие дохолы 82 136 тыс.руб

(l

кв. 2020: 2

l0l

41б 820 тыс.
(

l

кв. 2020:

тыс. руб.)

Прчие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному
пенсионному стахованию, деятеJIьности по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 38.2:

нtllrarlовaяяa поь,lзlтa-tя

Но,Yaр cTporiш
l
I

Воссмrовлеиие rrg]epвa под обеýцененк дебпOрскоЯ
задоJDкенfiостх по доmворам об обязаrельном пенсионном

Фржовaцшr
2

Воссгаяовлеfi ие рgзерsа под обесценевие дебtпорсхой
задоJDкенвостll подоaовора иегосуд8рсгзепЕоп, пенсионно]о
о6€спечения

5з

з1.0_з.202l

_з1.0з.2020

з

1

]

Доходы от списаяия цlедлrорской зало,rпкенносгв
обязательном пенсионном страхоslции

.l

Доходн m списзявл кредrrторскоИ задоJl,l(енносIв по договорам
неIосударсtвенноtо пенсионяого обеспечения

5

Прчие доходя оI деrrельноств в lочестЕ€ стрzцовtlцка по
обr]атЕльному пенсиовному Фрlцовавцю, деяпельности по
негосударФвеllяому ленсиоllяому oбеспечению

по договорltм об

5l з 34б

итого

4l9 t77
4l9 87?

5I з 346

Таблица 38.3: Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по Мязательному
пенсионному стахованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Ilом.р.трокп

llrиMtHoBrHпc пом,t!тaJr

з1.03.202l

зI.0з.2020

]

4

I

Расходн яа создалце резерм под обесцененяе дебrюрскоfi
]адоJDконвоспl по доmворам об обязаrsльном пеясяонном
страхованиl!
Расходы на создаяие резерм под обесцененис д€б}rюрской
]адолженяосв ло доловорам пегосударственною пснсионноm

обеспеченя,
Списаяие немаr€риальньaх
3

,l

жтявоЦ прязнаднцх в результ!тЕ
прпобреrЕяпя порфелеi догоЕороs об обrзаrельном пенсионнох
страховitнии. в р€зульmтЕ прведенrrl прЕ€рки адеквагностх
обrз8Iельств
Списаяие немаrcриальнцх актявов, призналных в резульmте
прпобреrЕвпя порф€лей договор! неrосударств€яною

лснсионяог0 обеспечения, в резульmтЕ прведсвия прверки

адеквапiосrх обrз8lсльсгsа
5

Прочие расходя от дегrсльвоgп в качсствс сaрахоsшlика по
обязаr€льноllу пенспонноку сIра\овllяйю, дсяIЕльвоflв по
негосударствсн8ому певсиоввому обеспе,]енfiю

Расходн на передачу акпrвов
1

в

дов€рrllЕльное

(5l9 25I

)

(5I9 25l

)

(506 5з2)

управление

итого

(506 532)

Прнмечашпе 39. Щохолы за вычетом расходов (рдсходы зд вычетом доходов) по операцшям с
фппапсовыми пнструментамп, оцецпваемымп по справедлшвой стонмостп, изменеппе которой
отраrкrется в составе прпбылп плr убытка, кроме фпЕансовых обязательств,
tспасспфпцпруемых как оц€ннваемые по справсдливоЙ стопмостп, пзменевп€ котороЙ
отра2кr€тся в составе прпбылш плп убытка, прп первоЕачаJIьЕом прпзнашпш
J. l хв.ртlл

202tr.

Ноr.р

Доrоды
(рl.rOды) 0т

нrlltiaвовaяllс локl iхтa,lя

стрOкн

торrовнt

опaр!цtrП

Дош.tы (p.cto.rы).
свя}lнныa с oTHccaHltaM
цr фrЕ.хa.вшfi
рaзультrт рa]lllцн

Доtодь.
(р.сrоды) от
псрaоцafiкll

стеlмaстьt)
nPra6Paтlxxr
фвпrпсовн!

мaжлч

IIIоrc

rBcтpyr.aнTaa a,t
сп р! вaдлхаоa

сIоrlп.стью прa
пaршяaчaльllом
пркзtlal.l.ll

з
,l

6

3

1

Финаясовые акгнвы. в том чшс.пе:

3,и 867

(] 887 зз7)

(3

я2

470)

ценные бумаги. удерr(иваемые для юрговли
прочие долевые иясrрумеrтгы. удсрхмвасмые

з44 861

(з Е44 2Е6)

(3 499

4l9)

I
I

юрюали

r]Jrя

производяые фина{совые иllструменты
прочие долевые ивструме}rгы, мsссrфицирOаянце
кiц оllениваемые по слраведпивоft qгоrtraоспl,
изменсния rоmрй отаrФются в сосгаве лрибыли
Е,Iи убыrхц лри первопачмьноra прrвваяин

54

5

ценные б}ъ{ffя, кjlассrtфищrрваяные как
оценивасмые по справедлllвой стоимости, измен€ввя
котороЙ отражаютс, в соспве прибыли нли }быж4
пDи пеовоначальном пDIlзваяии
займы вьцаtlные в депозиты в кред}lтннх
оргаllизацлях и бчtямх-нерезидсrгдq
кJlассифиrч{рванвые кlц оцениваемые по
спрlвед,rивой стOимости, измеяения коmрой
отражаотся в соФаве прибыли или убьггкц при
первоначuшьном призвании
займы вьцаltные и депозrты в l(редrrrfiых
оргаяизаrц.rл( и банках-нерезидеЕтж, удсржяszrемые
дп тоDmвли

б

1

8
9

Фина{совые обязательсlва

]0

финансовые
торговjlи

ll

в

(43 05l )

(l72 l80)

mм чпсле

(l72 l80)

llтого

З. l кмртrл

(

l72 l80)

обязfitльfirа предвазначенные для

прtвводяые финztнсовые инструменты

l2

(43 05l )

з44 867

(4 059

(l72 l80)

5l8)

(з 7l4 50)

2020 г.

Доходы (рrсходы),
свя]aпны€ с oTtlaccHlleM

Доходы

Ном.р

(рaсtоды) от
тOрловых

непмaЕовlяпa покд]дтеjIя

стрOкп

олсрrцхl

пr фпяrвсовыfi
рсзульпт разнвцы

Доходы

(рtс!оды) от
пaрaOцaЕкIl

мara(ду стоllмOстью

прrlобрстtп!с

IlтoIo

фппrЕсовнI

хяструмaнmв в
спрaвaдлfiвой

rr

лaрвоЕlчlльllом

прввaпхх

l
I

з
1

5

6

1

8

2

Фиваlсовые акIввы,

з

в том числе

ценяые бумагв, удержнвzЁмые дпя торювли
прчfi е долсаые rнстр}a\lеllгы, удержявllсмые

mDговли

4

6

5

l l9 039

(12 7з1 9з6\

l19 039

(|2 694

з6,7)

(lбз 4l7)
( lбз 4l7)

ди

(12 782

зl3)

(12 7з8 7.и)

производные фянавсовые инструменты

прчие долевые инструменты, кJlассифицирокtявые
кuц оцениваемые по спрtlведIивой сmимости,
изменени.я коюрой oтФкltются в cocтitse прибыли
ддцубытка' прл первоначмьном прrзнании
цсвныс бумаrи, юT ассифиrцрваявые ках

оцениваемые по спрааедливой qtоимости, tlзменения
коюрй отрlDкаются в соствве лрибыли кли убыткц
дри первоначальном прlвнltнии
заfiмы выд&lяые tl депозlrrы в хредлных
орmяизациях и банкsх-нерquцеmж,
масспфяrцrромrrпые ках оцениваемы€ по
справ€дtивоЙ сюимостrr, изменения коюрЙ
отражаются в coglaвe прибыли или убьггкц rФи
пеDвоначальном црI,внании
займы выдашlые я дспозmы в кредrпrых
орган}rзащлях и бшrкsй-нерезидеlпвх, удсрr(ивaЕмые

(4з 569)

(4з 569)

д,rя торювли

9

Финмсовые обязаIельства'

l0

фиваясовые бязательсIв4 предlазначенные

в

том чвсле

юрmвли

|]

производяые фвяаясовые }iнструмеlrь

|1

llтого

(5 706 019)

(5 706

0l9)

(5 706

0l9)

дJц
(5 706
I

Прпмечаrrrrе 42. Процептвые доходы

55

l9 0з9

0l9)
(163

4l7)

(l8 4ЕЕ 332)

Таблица 42.1 : Процентные доходы
Ноч.р

нlимсlIовдfi пa lloýa }lltJя

строýи

з 1.03.202l

l

31.03.2020
з

.+

l

По необесце енвым фвнаясовым актимм.

в

том числе:

по фивавсовым акмвsя, оценивФемым по спрiведливой сrоимоспl,
измененrrя хоюроfi оrрФмютсi в cocтzlвe прибыля }tли ФьaпФ

]
1
5

lt

Прочее

9

[lo обесце евяым фявilясовым актиЕltм,

l0

по фивавсовым акгfiвам, имеюцчtмся в наличяи

в

6 603 ?29

lEg

2 Е29

21м

по депозйтам и прчям размеlценным средствrlм в кр€дигных
орm!изаrцrх я балках-нерзилсtтrах

по выдаяным займам и прочим размеrценным средствам
по финалсовой аренде

чб

з 2621,7|

по финаясовым аrrивам, вмеюlrlимся в нlшичии дlя продажи
по финаясовым atfiriмM. },дерr(нвемым до погашеяяя

1

ll

3 Et9

457 685

з

,71з

844

16,7112

2l4

l95_

юм чвсле
дlя продажя

по фянаясоsым акrнвsм. }церtкиваемым -to полашення

l]

по депозrlтам я прчим размещенным средстмм в кредtfп{шх
оргаяизаrцяr я балках-r€рс,,JrцеrIта(

lз

по выданвым займам и

l4
l5
lб

по фttнаriсовой аренде

6

4l0

6 609

бз9

прчим размещенным средствtlм

Прочес
з 889 946

IIToro

Прпмечянпе 43. Прочие пнвестпцпонпые доходы за вычетом рrсходов (расходы з& вычетом
лохолов)
Таблица 43.1 : Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расхолы за вычетом доходов)
Ноv.р

lliHMa oBtfillt

сlрOки

по 1,1зl

тa.lя

дивядсвд,ы я дохоlш ог )лlастия
Доходы (расходы) m псреоценки .Фаmценных

з 1.0з.2020

4

3

84 l5E

27 50Е
raсга-l|-qов

J

Доходн (расходы) от олерациЯ с др8rоцеllными метаJrламя

4

Доходд| ог rоссгаяовлени' }бшгков ог обесценеви'

(реходц ог

6

обесценения) фяваtlсовых ilкT'lBoB
Доходн (расход}l), смзaшные с mнесением ва фвнансовнй рсзультат
рltзницы меr(ду стои остью првобрстсния финаrrсовкх инсrрумектов и
tlx справ€дtввоП сюнмостью пря первовачltльном пркjнllяии
Прочее

1

IIIolo

5

з|.0з.202l

(2l 84l

)

(3 457 359)
62,7

(27

5l0)

4l5)

(з з94

Прпмечание 44. Обцпе ll адмпнястратпвные расходы
Таблица 44.1: общие и административные расходы
Номaр

lIlHMaHoBtцпa поrýlяraJl

сrрокп
I
I

Расходы на персонац
Предсгавктельские

з1.0з.202l

з1.0з.2020

з

.l

(249 498)
(З0)

(l2з ]74)

(20 094)

(l0 096)

]

расходы
Амортизstцtя основяых средсгв

.1

Амортliзация прrраммного обеспечения и прочих нематеримьньaх

(

l

,162)

5

Во]

(l

509)

аrраr*дение управ]яюшеЯ компанllи

56

(

(l

l99)
l99)

(5?з)

6

Вознаrраr(денис aлециалrвирванвому депозrпrрrю

1

Расходы по операциоtlной Фенде

8

hсходы по опердцtям с осllоввнмя средствами п вематериальными

9

Профссион&lьные !,сjrуги (охрsнц связь я другне)

l0

lз

hсходы по Фрахомнйю
Ремама и маркепtнг
Про.lие налоги, за исмюченrем налоm на прибыль
С}rебны€ и sрбrтаr(ные нздержки. юридяческие и коясультzlllлоняые

1.1

Расiодu ва создаяяе ре]€рвов

ll

l2

l5

(l5 652)

(l5 590)

(2 007)

(496)

(2 5Э2'J
(449)

(28 290)

(l4 502)

(lM)
(l 5и)

(

l75)

(6 90l )

(зз)

(29)

(5 670)

(7 бз4)

(49,ю7)

оцено.rяых МязлЕльств

Расходы по договорам на окr]lrнис услуг по ведсвию псвсиовных счсюв

lб

Расходы на ин(фрмирвание
jlиц о сосюlнии счетоа

(6l0)

вкJlадчиков. }пrастfiиков н заfiраховаяяых

(99)

Расход,ы ва доgгаsку пенсий

1,7

lE
20

Коrаrlдврвочнýе расходы
Услуги кредкпых оргаявзаlий я балкоs-яерезиде}ттов
НеуФойкr. штафн. пени

21

Прочее

22

итоm

l9

(l 025)

(l lt0)
(25 487)

(з54 ?43)

(l73)
(l36)
(з ]El )
(4l 063)
|211

5l2)

44.1.1. Расходы на содержание персонала вкJIючают, в том числе расходы по выIulате вознаграл<дений
рабmникам по итогам l квартала 202l года в размере l94 0б4 тысяч рублей (2020 год: 90 845 тысяч
рублей), расходы по пенсионному обеспечению работников в рaвмере 0 тысяч рублей (2020 год:0
тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 402 тысяч рублей (2020 юд: 0 тысяч

рублей), а т:uоt(е установленные законодательством Российской Фелерачии страховые взносы в
государственные внебюдrсgгные фонды в размере 42 423 тысяч рублей (2020 год: 24 349 тысяч
рублей).

Прнмечанше 45. Прочентные расходы
Таблиrц 45.1 : Прцеrrтные расходы

нaимaиовaяшс покl]lтaля

Ilor!aD cтDoKш
l
I

_11.0з.202l

з1.0з.2020

з

4

По кредrfmм, ло.т}лlенвым

3

По обязаrельствам по Фян&lсовой ареtlде
По sылущеняым цеявым бумагsм

1

По займам и прочим привлеченным средствам

5

Прочее

6

итоrо

Примечанпе 46. Прочпе доходы н расходы

57

(l

367)

(2 593)

(l

367)

(2 593)

Таблица 46.1: Прочие доходы
нrпмtновaнllt по'ilзtтa-tя

Ноrraр строки
l

з1.0].202l
]

ДФ(оды ло поD^rснццм lФедитаra, при8.,l€ченячм средствам и
выIryщеняым долтовым ценным б}аlлая
имущества
Доходы от Фенды, кроме арснды инв€стиционного

I

5
6

Доходы ло операrилм с основными средствllми н

.1

8

НеЗаТеРllа'lЬНЫЧЯ аtr-ТИВаЧХ
Доходы от воссгаяоsjiения сумм рсз€рвов
обвrrельств неlФедrпfi оm хаDаrсеоа
Прочие доходы

9

итого

,7

1

28

Доходы от воссгаяовлевнл (уменьшевия) сумм резервов лод
обесценеtие прочЕх акгrtвов
Доходн от спrса л кЁдrrорсt(ой ]адоJп(енносгlt, яе связаяиоf, с
деrтельностъю в l€честве сФахо8ltlяка по обваrельноку
пенсионному страхоЕаяию, д9rтельllостью по негосударсrвенfi ому
пенсионному обеспеченпю
Неуgmfiки (шлрфы, пен ). посгупления в возмешевие убьпхов

3

з 1.0з.2020

- оцеяочных
41

l 223

75

l

251

Таблица 46.1 .l .: Информация по договорам аренды, в соответствии с условиями которых

негосударственный пенсионный Фонд яв.пяется арндатором
Номер
cTpoKll

опltсание

Требованпя к раскрытию пнформацl|ll

l

Харакгер

l

арецrатора

арендной

деятельности

Фонд высryпает
по

3

в

качестве

договорам

арешlы

помещений, используемых

lUUl

арендатора

нежилых
организации

рабочих мест со,груднlлков

арецлы

потенциiIльно подвержен арецдатор, не
отiDкаемые при оценке обязательств по

не
,Щействующие договоры
пре,ryсматр ивают наличие булучих денежных
потоков, не отажаемых в составе обязательств

3

арещlе
Ограничения
илlи
особые
свяуtнные с договорами аренды

Ограничения или особые условия, связанные с
договорами арец,ды -отс}тствуют

4

Операчии продажи с обратной арендой

Булущие ленежные потоки, коmрым

7

условия,

Сумма договорных обязательств

5

краткосрчным доmворам ар€нJш,

Операчии продаrки

Фовлом не совершались
по

с

обрашой арендной

Не применимо

если
портфль краткосрочных договоров
арецш, по коmрому у арендатора есть
конец
договорные обязательства
отчетtlого периода. отличается от портфеля

на

краткосрочных договоров арен]ъl, к

которому относится расход

по

краткосрочным договорам аренды

Таблица 4б.l .2 дкгивы и обязательства по договорам ареtцы, в соответствии с условиями которых
негосударственный пенсионный фом являегся ар€ндаторм
Номср строки

наименовlние покдзlтеля

l

Основные средсгва

1

Инвестиционное имущество

з

Займы и прочие прив!lсченпые срсдстм

58

Бtлaнсовlя стоимость
з1.0з.202l

з1.03.2020

42 914

8l l99

69 225

90 062

Таблица 4б.l .3 Потоки денежных средств по договорам ар€нды,
негосударственный пенсионный фонд является арендаторм

в соответствии с условиями которых

.]1.03.202l

з 1.0з.2020

денея(ные потокя от олсраrшонtiой дсrгельности. в том числе
уплачснные проценты
и аренде обьекгов с низкой сгоимостью
псременные ареruIяые платеж1,1. не вкJIюченные в оценку обязательств по арсцдс
дсвсr(ныс потоки от финаясовой дсггсльtlосfи. в том числе:

--------___-l

плате}l(и по кDаткосрочной а{,€ндс

плате)l(и в погашенис обязатсльс-тв по доюворам арсtlJlы

9 567

l2 з80

июrD отюк денgr(ных средств

9 561

l2 з80

Тдблнцд 46.2: Прочrrе расходы
сток,

Номaр

нrпусвовtfi яa поýl'ilтa.,lя

з1.03.2020

_11.0з.202l

l

4

3

Расходн (кроме проrrеFIнIд) по пол}чевншм крсдигам. примеченным
средсгвам и 8шItущеяннм долrоЕыми ценннмя бWагsмх

l

]

Расходя по создаяию резерsов под обесtlеяение по прчим аrтивам
Расхолн на благоrвориrельность, огдJ)q осуцесIвJIение спорIивнцх
меропрfi яrиfi , мерпряrшй культ}тно_лt осrsrтIЕльскоm хараrЕtв

(7 500)

(5 00о)

.{

Прочие расходьl

(1,162,

(l

(9 262)

(6 5Е7)

итою

5

587)

Прпмечlпrrе 55 Справедлпвая cTorrMocTb фшпаllсовых пalструмептов

Таблшца 55.1: Уровtlп в пердрхrf, справедлпвоfi стошмостп, к KoTopErM отпосятся мf,огокрrтЕые
стошмостп

ОЦеПКП

спрrведлпвой

по cocтolfi cto Ht: 31.03.202l

Спрaвaлlrlв!х aтоrмость по }рOвням HcxotrBыl JrнныI
Номaр
cтpoKl|

Модшь оцaпкta,
llспольч/ющal

Нlимсновrивс строкт

дIвннa
Drблюдra ьat

кOтвровкп

(уров.нь

l)

рыIlкOв

(уров.яь 2)
l
l

з

дrmsн, оцеtrвамше

5

6
1
8

хспtшьзующll
зпlчхтaльхцf,
о8ьaф

l.aпrблюдlaмшх

llтого

спрtвaд.lI.вtя
стопмость

дlчtlыt

(уровarьJI
6

5

в том qисле:
финалсовыс акти выл в mм числе:
финалсовше акгfl вьl, оt|eвиваеraце по

2и

36 699 l25

l0 05] 943

2l2,706 з52

165 95з 284

зб 699 l25

l0 05з 94з

1l2106 з57

оDfrаlоIсr

l65 953 2Е4

зб 699 l25

l0 05з 943

2l2 706 з52

165 95] 2Е4

зб 699 l25

l0 05з 943

2l2,106 з52

сIýиl.ости,

спраlедлfiвой сrоиl.осrи, rвм€fiецt
Toм tlисr!сj

1

.1

3

по сrраsедJrивоя

Illодaль оцaнкя,

в сосгав€

l65 953

хоюрfi

прибшлп riлIr фшгка, в

фfiв!лсовце акпвн. оцениваaliaне по
слраведлиDой сюимостfi, измеяеfiяя коФрой
оrрФкаются в сосгаsс прибнли йли убьгrха

пDедлазначевнце ди юрговлц в mм чrlсле:
долевые ценные бумагй кредrfпнх организаrrиf,

зЕ

зl0

долеаые цеввые бумаrи неl(редитных

l0 053 94з

it

дОлевые ilенные
изаLцlй

з8

буяаги ефинансоsыI

8 о69 з62

ДОлmвые ценные бумаги Праsrrcльсrва

2,1

fuссийской

59

278

5lз

зl0

l0 05з 943
8 069 з62
2,т

21Е

5lз

9

l0

ll
l2

lз

долговыс цепныс бумаrи субъекmв Российской
(ьдеDации и оDгаяов моqaноIo самоYпDаЕJIснriя
до-лговые ценные бумати инострsнншх
гос\,дарсrв
долговые llенцце бумаr1. кредятнцх
оргаяизащf, и баякоs-неDсзядеЕтов
долmвыс ценные бумапl некред}mrых
финаfi coBbtx оргfl rиздцй
долmвне rЕняне буraаrt нфfi fi aнсозых
оргаяизаrц{й

l0 990 698

зl

ll20l
17

пом чuсле

11

проuзвоОные фuмrл!совые ок|пuвы, в

l5

проuхоdные фuнансовые lrrсrrruвы, fuзовurl
(баа!сlr ьLu) акпuвоя ко порllх raмвеrпaя
чносrпNlмал валюlrrа, в mол ччар:

16

J8
19
20

2l

Свопы
прочuе прочзвоOные фuнслнсовые акпчвы
п]ю uэво d н ые ф u н а н со вuе ак rпа в ы, ба?ц сн bl,1l
(fuмвыu) ахmuа-ч ко rпорых явJlяюlrлсп
проценпные c,rlaвKu, в mох ччсае:

22

2з
Опцuоны

25
26
27
28
29

Свопы
прочuе проuзs!, Йые фulансовые akrnuBu
проuзsоёнае фuнансовьaе alorlrBu. базuсн url
(базовым) акmuвоrl хойорых явлlяюпa, ценные

Фха2u,

в

lпо

.auсле:

з0

з]

Свопы

32

пlючuе поочзвоdные фuнансовые акпuвы

зз

проurоOные фulансовые aranuBu, бозaсlt*u
(аLФвhrN) акrаuвоrt *o rnoPb!, яв!аюй!,
dщzоценные хепtоллы, в поrll чuс|е:

JJ
36

37

Свопы

J8

прочuе прочrвоdные фuн!лнсовые akпluqbl

39

прtlзвоdнь.е фuнансовыa акrrаaвh., баluсньall
(fuзовu]l) aKrrluBor, ко llrоры, явмюйсп ф)/2uе
alxrrlllBы. в llrox чlЕ]е:

10
12
13

Опцuоны

Свопы
прочuе проuзвоdнь!е фuнансовые акпuвы

45

прчие фrшалсоrне аrпвц оllсиuЕЕraые tю
спрllведлrвоf, сrоцмостl! rвменевиrl хоюрй
оlрФft]!ютс, в сосгаs€

mм чвФrе:
46
11
48

,l9
50

5l
5]
5з
54
55

прибыли влл

Фшftц

в

доlrевне rýl]яше буушu кредrтнцх оргаfilt а,ий
и баякоЕ-шерезидекrов
долевше lýHHbrc б}аlаf,х некредlтrlьп
Финалсов!aх оDгдяlваIrий
долевне ценные б}а{!tг нфинансовых
орпшlизаций
долmвые ценныс бчмаги Праstfiельсrва

Россйfiской Ф)едсDациll
долювыс lI9нные бумаги субъекrоs Россяйской
<Dелераrши и о9гаrов месIцоm само}тDit!,lения
долк,выс цеtныс бумаги нностр8нных
гoc\jlapcTB

долговче цевнне б}а{агll кредtтrlь.х
оргая1.1здцй и баяков-нерс:lидеltтов
долговше цснныс бумаги некр€дl{п{ых
фяваясовых оргашвациЯ
долrовце ttеtlншa бумаrt нсФиваясовых

орmлизацип
Фиваясовн€ аrспвьl, яraеющfiеся

пlюддщ

в Toia чвслс:

в

l57 607

нмичиt дтl

60

б18

2l7 |16

86? 525

l

l t5t 224

44,1

з54

зз ф4 962

2 884

9l0

14 0Еб 52Е

2

з0 499 зз5

l07 7lб 5l

l

56
57
58
59
60

бl
62

бз
64

долевые ценfiые бумаги кредrпвцх орmлизаций
и баrrков-нерейдеrпов

долевые цсвные бумаги некредявых

фrнансовых оргализаtяИ

долеOше

ц!lпше бумаг1{ rcфинаясовьaх

орmлизацllП
Jюлговarе

lýlflfi a бумsлl ПравrIЕльстм

Fоссийскоб (ьдетации
долгOвне ценньlе бумiг субмкгов РоссиЙскоП
(Dедераrци и ооmвов местrюm сsмо\тDlвлснпя

долmвче lЕюще буraши uностраяньп
aосудаосга

долmвце ценные б)а{аги кЁдлIхьD(
орmнизltllиП и баяков-яеDезидснmв
долmвце ценные бумаги некрсдrтньп
финансовых оргалrвациП
долговьrе цеЕные бумаги нфинаясовых

орmвЕяlцfi

65
66

прочuе акmuвы, в по.u чuсlе
u н с прум е н п ы хе daclD о ва н uя

67
63
б9

нефuнансовые акйuвы, в по.ч
основные срЙlпва (зЙ чя)

70

lсовше обrзаIсlьства в mм числе:
фияадсоsше обязаrельсlъа, оrlениЕасмые по

,ll

12

,lз
,l4
75
76

чuсJле

uHBe сmuц uo нно е Lur7це с пво

Фян

справед,,lивой стоимосги, lвмеяения

котOрй

отрФкаются в соФаве aцlибыли или }бшrхц в
том числе:
фин rсовые обязаrcльйва, оцениваеlaые по
справедливой сюихосrrr, tвменснпя которf,
отрФкll!отся в соФав€ прибыли или }бшrка,
предrазваченные д.rя тODгOвли. в юм числе:
обrзаtельсгва по посгааке ценных б!аaш
обязаrельсrsа по Еозвр8ry продшrюФ
обеслечени.'
проlзвоаные фuнонсовые uлсmршен ы, в ,nox
про uзво ан ые фu ю!, со вые u нс rпруя е пп ы,
furoBr*u (fuаJсаыr.) axinlBorl ко rпорh.х
яевеDlся uноспраннaё| вalllюlпal. в mол ччс|е

77
78
79

80

Е]

п рочuе ltроuзво dн ые

,l]

ба?udеu (fuзовu0) a^-rrtltBorl хопорьl'
яlмяюйсrl проlленпные сrwвrц в поr1 ччсOе

8J
81

8J

фuонсовые uцcInDrlne
про чзво 0 н ь!е фu но н со вы е u нспФ4 е н пы,

нпы

опцчоны

86

87

прочuе прuзвоOнuе фаrансовые uнспр|lменrпы
О н ые фu на н с о вы е u нспруя е н пы
базl!сн l,1ч (fuзовьau) aчrrluBoл хопорых
aрнные буrлсl"u, в йоя чuс!ле

про uзsо

33

89
90

9l

оцgцоны

93

про чuе прочзво 0н ые фuнансовuе uнсlпр|,ме
п|ю uво d н ые фu на н со вые uH c.lпlD|x е н лrlu,

9)

94

95

впы

ба?uсн ыrl (fuювьLu) акпlлвоя копорых
d|а2олtrнньlе ,\леrrчUlльl, в llloN чuс!е

'лdшюпa,

фьючеlэсы

96

97
98
99

опцчоны
цррчuе прочзвоdнuе фuнансовuе uнсlпр|5,ленпы
про uзво d н ые фu но н с о вые u н clr|FD,r. е н п|u

бааrcн&ц (fuзовьLu) ах,rruвоя хоmорых
dpуzue аrоrluвы, в lrlол чuс!ле

l0l

l02

l0з

ФоDварdьt

бl

l04
l05

Свопы
прочuе проuзвоOные фuнансовые uнспр|,ленпы

ф8ансовь!е обяfu пельслrлФ,
коассафuцuроанные как Поценudаелые по
про чllе

спраеdмвой слttочлоспu, чзмеrенtlя хоlпорой
оrпрхаюllла в соспаве прлбалu члч фыlпка.
пDu пlовонa|лаJль|лол почrlвмч". в лпол чuс,ttе:

l07
./06

l09
l

l0

Bonpoe нные проuмоdxые фur!апсовце

прочuе обяэопlельсlпм. в

пол

u|cпID\ae|пbl |,еdх7цrовall1uя.

uаой

чuс|ле

в

mох чuс!е

ые фu Hal а вuе uH crrlp)|x ен пьl,
uс7lольrе м ые ам хе dхuрофнu' й,ле хllых

п ро

hопоков. в

поl

\ucJle:

l 12

l13
114
l 15

IIб
117
11Е

Свопы
цючuе проurвоOхфе фuнансовые uнсrпрухехmь.
ryюtвоdньле фurансовые urcй|Dцaенйы.

uоlользJlеяае 0м хлdхчровоNчя
сйоч.uarоlа. в ,llол ччсм:
1Ррцlчерсы

сrwейlлвоi

l19
l20

l2l

прочuе прочзвоOные фuнансовые uнсй|ryяенпы

Ilo соaтоlвшю н.: J1.12.2020

Спр!вaдливlя стоимость по урOвням rl(ходllых дrнных
Hov.p

Нarмaшовrппa aTpoKfl

строки

Модaль оцaнкп.
пспольцlющa я
дaпЕыa

Рыночныa

кOт ровкш

(уров.нь

вtблюдraмыt
рывков

l)

(уров.яь 2)

]

l
l

Акrrlвы. оценпваемце по справедливой
сюимостfi! в mia числе:

|19 1l2

а9

фиrшсовше акгиsц. оllсtив*мiaе по
спраЕе]цивой cIоимостll, ll!меr€иня коmрой
отраmются в составе прибыли или }бштха, в

|79,112 649

Фянаrсовше аrrхвц, оцеяиваехые по
справсдливой сюпмости, вrснени, коIорой
оrрФкаlоrcя в сосгаас прllбшли tlлrl фьtтха,
цредлазпаченtlше длл т)рaоlли, в mм чlс],I€:
долевше ценнне 6)пaаги кредхпrцх оргдrязsllяй
и баяхов-неDезидеrпов
долсвне tlеняше бумагя н€tФедrfгннх

l19 112 (А9

всп(мьц/ющlя
зпtчrтaльпыtr
объaв

вaнtблюдaailыI

зЕ 529

,I44

итого
с п

рa

Еalц|iвlr

aтO!aмOсть

дlнных

(yDoB.trb 3)
б
22з 776 Е35

5

l79 7l2 649

финаясовше ахтивы, в mм числе:

]

1

МолtJrь оцatiкп,

5 5з4 443

зЕ 529144

5 534 44з

зЕ 529 744

5

зЕ 529144

5 534 443

5ц

44з

22з 116 835
22з 176 8з5

Toм числе:
1

5

6
1
8

9

l0
lI

l]

ll162

l 11 667

41з0 616

финаrсо!шх оргаrизаtцЯ
доrlеOше цснише биaаJli нфинаllсовнх

4 93I 067

l7 525 420

орmлrrаrцf,

долювке цеtlнцс буraаги Праsrrельсгrа
Росснf,скоfi Федqрлrии
долrовые ценные бумапл субъекюв Россяйской

603 з76

26,19,1 872
9 ]78

(Dедераrци и оргаяов местяого сzlмоупDаsлсяия
долювце llcнHшc бумшra иносталццх

9 661 74]]

lt l2t

796

26191 t12

09l
2

7.и lOE

!2 022 I99

rосудФств

долгозые ценные бумшtl кредкгяых
оjганизащlrl и банков-верезиJtеrfюв
долговые ценные бумаrя нецrедlfтных

19 426

4l2

l0 з42 097

n

lз

долгоаые ценные бумбги нфинаясовых

l5

проuмоdные фuнансовые ахпuвы, базовыrl
(базu с н bL$) а к lпu в о м к о п о р ых rвлrе lп ся
uноспоqцнм ва|юrпа. в lпом чuсOе:

lб

22з 716 8з5

14 7з0 460

2 !98 533
96 225 095

ii

14 l25 966

62

34

lJб 872

12 540

l l0

6]0

з5l0бl

l7
/8
I9
20

2I

Опцuоны
прочuе проuзвоdные фuмlнсовые акrrruвы

пNввоанuе

фurлаr!совьtе акrrruвu, ба?uснец
(6азавы ) акйuвоrl хоlпорhtх rвляюlпся

проценlпные сDаarкu, в поta

чrае:

22
23

21
25
26

27
28

пlючuе прочзвоdные фulzхсовые аюпuвы
прочвоdнuе фurансовые a,.,lr|uBb7' бааrснъaц
(6аэовыJr) акrпuвол коmо pblx явjlяюrпв ценнае

фяоzll

в

поtl чuсм:

29
30

зl

32

JJ

Опцuоны

Свопы
прочuе прочзвоOные фuна совые аппuвы
пIюцвоdн ble фur!ансовые акпuвы. баltаrьLu
(6аrовьLч) а^lпчво.l, хоlпоFtuх rавrcлпся

яепамы,

dщzоценные

в

aota

ччс|ле:

34

JJ
36

з7
J8

Опцuоны
прочuе прочзвоOнuе фuнаlлсовые аюпuвы
проuзвоdн ве

39

фuояавые

акlttuвы.

бааtап*u

(6ая в*ч ) акtпuалl хоrпорd,,&1rюrпся dи,ёuе
аюпчвы, в пlох ччсJЕ:

40
!8op&apdbl
13

11

Свопы
арочuе прочзвоdные

фu

rпсовые акrпuва

прчие фияаrсовь'|е al(rrвH, оценяаамце по

45

слраведlивой сюимостrl, изraеяения которй
оФllrкitются в сооав€ прнбылй илн убктка в

ml.
.lб
4-7

48
49
50

5l
52
53

54
55
56

57
58

59
60

бl
62

числе:

долевые ценные бумаги кред}mlых орmяиз,lltиfi
в баякоЕ-нерgзидекmв
долевые цЁяише бумаrи некредrfпшх
!Ьиц4нсовьп оргаяизацяЯ
долgвые ценнше бумаги нефlrпансовых
орлаяrааrщй
долп,вые цевные бумапt Правl{rельсгм

Fоссиfiсtоп

(ьдер lяя

долговые цеввые бумаги субъекmв Российской
(Dед€раци и оDmriов мествою саяоlпDitмснп,
долговые цецные бум&rх инострzlнлнх
госчдаDств
долговые ценные бумаlи кредитных
оргаrяизаrцf, н баяков-яерезllдеlfтов
долmвые ценнне бумаг1l некредпных

фихsriсоццх орглrrf!ациf,
долювые ценнше бумаги шефиноясовых
оргалrваrrrй
фrнаrсовыс актflвы, нмеющвеся

продlDкIl, в юм чllсJlе:
долевые rr9няые бумаги
и йяко8_||еDезпд9r]юв

в н&ппчяи

дш

хЁдтrншх орmнизsций

долевые ценные бумаги нехредлтннх
фянаясовых оргмвзаtцЯ
долевы€ ценяце б] аги нфинаlJсовшх
!рцqщизд{яй
долmвые цецllые бумiги правtfrельства
РIХСИЙСХОЙ

долговые rцнвые бумали сryбъеrюв Россиfiскол
Федерац1,1и и оргаrrоЕ raестного сsмоупDllsлевия
долrовые ценные б)rмаfх инострsнннх

]осvдrрсrв

долmвые t(eBHHe бумаги кредrтrхю(
оDrа'llqдrий и б rков-нерgзвдеr{юв

63

бз
64

доlmвче ценные бумzlги нскредrтпцх
lDинаfi совых оргаяlваций

долюаые ценные бумаги яеФинitнсовых
оргаяпзацлй

65
66

прочче акпuвы. в йоrl чlrclе
uH спр),ме нпы хе 0жаро Boqurl

67

нефuцqнсовые ахmцвы. в mом ччс]ле
о сновн ые среdсmво (rOаьлlя )
u нве спuцuо н ное llu)lце спво
Финаясовые обязатtльсIв в mм числе

69
70

1l

финаясовце бязfrельств4 o|lellиBlEмыe по
спраа€дtивой gюимосlц lвменсния хопrрf,

оФаяФоrý,

в сюсгaв€

том числе:
,72

,7з

11
75

76

прибнли нли убнtхsо в

финаясоsые обязrтельстъа оценивiЕмые по
слрааедIивой сюимостr, язменеяlля кOтороЛ
отрфкаются в сосtаве прибыли или }бьaгхц
лп.t торmми, в TDM числе:
обгJаttr,l ьсгва по посгавхе цеllных бумаг

!Е}дяазначеняые

обязfircльства по возвраrу прода$ною
о5еспеqенrrя
проuзвоёные фutансовые aHcпtlryr.eиrnb. в

rпо.л.

про uзво d н ые ф u н а н со вuе uнсlп|,уме н пы,

базовял (бамсншu) аmuвох Kolaoptв
вauюllхl, в полl ччс|е

77
78
79

форварd"
опцuоны

8о

8l
82

прочц!| цючlво dн ые фur@нсо вые uнопр\не Hrnbl
проuзв о d в ble фuн а l со вы е u нспqryл е н rп ы.
базuсныл (6азовьLq) акlruвол копорых

83

фьючерсы

проценпные сlпавм, в mо,ц чuсlе

81

бJ
86

87

прочuе пр9 чзво dн ые фuнalнсо вые u нсlпр|.!ле нrпы
прuзвоdнфе фuнансовые t!нопруяенrпы
fuзuсныл (foзовы,лt) акпruвол копорых
я&аяюmся ,Fнные бухоzu, в mох чuспе:

89
9l]

9]
92

9з
91
95
96

97
98
99

l00

lol

про Lпrе про чзl|оdные фuнансовые uнсrпр||uе
про uзв ой dе ф u но н с о в uе u нап р),х е н mы,

в.пu

fufu сяь!х (fuювьLц.) axlrluqox копорых
'rвJlrlюйс'

Ора2оцеNные lNеDчаиы, в по|| чuс|lе

прочuе прочlвоdн ые фuмlнсовdе л!нсrпDчле нtпы
п[юuзвоOнdе фuапсовuе чцсrпрrlценrпы
авrcных (fuзовеu) окlпuвол копrорых
явлrапс, dqy?ae ахmцвы, в пом чuсJле:

l()2
103
101

фоов.lооц

l ()5

прочuе проu-]alоаные фuнансовые uнсйруменпы
прочuе фuансовые обrarrеltьa|пва,
масалфuцuровrнньaе хак "очеrruме-ч uе по
спраеО.luвой опоtLносrпu. uаNе ненllя хопороi
опрахаюпся в сосlпаве прuбыпч aач frыпхq

l06

!рпqхоначачьном
l07
l09

прчlrланл4lП, в

поrl чuqе:

вапрое н н ф е пр очзсо ф ые фu ta х со вы е
uнопо|ше нпы,

!рочче ооямllельсmм. в lпол чuсJlе
чнспиненпы хеdхllрованчя, в йом

чuс,ле

пIючзвоdнае фuнансовuе ulлсrпlr|ленrпьl.
чоlо.л ьзrемьlе dм хе dхароФнu' фне хных
поrrюков. в

поri цlrсм:

64

l

l2

llз
l15

форварdы

прочuе прочзвоdн ые фurlatнсо вые uнсй руr.е
проuзвоdные фuнансовые uнепиt енmы,
uaхlользз.ел фе

н лп

d

dм xedxupo ванчя спрарdmвоi

сmоuraоспlч, в lпо1 ччс|р :

l 17

ll8
l2()

12l

прочuе проuзмOные фuнансовuе uнспруJ|ленлпы

65

