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

Стандарт МСФО

1
1
2

2
МСФО (IAS) 1
МСФО (IAS) 1

3
Номер, дата выдачи лицензии
Основные направления деятельности
негосударственного пенсионного фонда

3

МСФО (IAS) 1

Информация о соответствии требованиям
Федерального закона N 422-ФЗ от 28 декабря 2013
года "О гарантировании прав застрахованных лиц
в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений,
АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» (далее –
установлении и осуществлении выплат за счет
«Фонд»)
является
участником
системы
средств пенсионных накоплений" (Собрание
гарантирования прав застрахованных лиц
законодательства Российской Федерации, 2013, N
52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6919; N
27, ст. 3958, ст. 4001)

4

МСФО (IAS) 1

Организационно-правовая форма
негосударственного пенсионного фонда

Требования к раскрытию информации

Описание
4
№ 67/2 от 16.04.2004
Обязательное
пенсионное
страхование
негосударственное пенсионное обеспечение

и

Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ»

6

МСФО (IAS) 1

Наличие представительств негосударственного
пенсионного фонда

нет

7

МСФО (IAS) 1

Юридический адрес негосударственного
пенсионного фонда

111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот д.10.

8

МСФО (IAS) 1

Фактический адрес негосударственного
пенсионного фонда

9

МСФО (IAS) 1

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

10

11

МСФО (IAS) 1

МСФО (IAS) 1

111250, г. Москва, Проезд Завода Серп и Молот д.10.
127051, г. Москва, Цветной бульвар д.2

Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление
Активами»- Лицензия №21-000-1-00827 от
04.08.2011 г. Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«Райффайзен Капитал». Лицензия №21-000-1-00640
от 21.04.2009 г Общество с ограниченной
ответственностью "РЕГИОН Траст". Лицензия №
21-000-1-00076 от 15.08.2002г.

Наименование специализированного депозитария
негосударственного пенсионного фонда, номер
лицензии, дата выдачи и срок действия лицензии, АО «НСД»,
04.12.2000
орган, выдавший лицензию на осуществление
депозитарной деятельности
Численность персонала негосударственного
пенсионного фонда

227

Лицензия

№

22-000-1-00016

от

12

МСФО (IAS) 1, Наименование материнского предприятия и
МСФО (IAS) 24 фактического материнского предприятия группы
Единственный акционер Фонда – Общество с
ограниченной ответственностью «Инвестиционная
компания «Ленинградское Адажио» (ОГРН
1157847277390). Основным конечным
бенефициаром Фонда по состоянию на 31.03.2022
является Судариков Сергей Николаевич (по
состоянию на 31.03.2021 основными конечным
бенефициаром Фонда являлся Судариков Сергей
Николаевич). Судариков Сергей Николаевич
является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится фонд в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.

13

МСФО (IAS) 1, Местонахождение материнского предприятия, в
МСФО (IAS) 24 состав которого входит негосударственный
пенсионный фонд

123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Пресненский, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22,
стр. 1, этаж 11, помещ. А11, ком. 23

Примечание 2. Экономическая среда, в которой
негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность
Экономическая среда, в которой
негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1
Номер
Требования к
Стандарт МСФО
строки
раскрытию информации
1
2
3

МСФО (IAS) 1

Описание
4

Ключевым фактором, повлиявшим в I квартале 2022 года на российский финансовый рынок
и его участников, явились наложенные после 22.02.2022 рядом иностранных государств
масштабные санкции и ограничения на Российскую Федерацию, ее экономику и финансовый
сектор. По состоянию на конец I квартала 2022 года внешние условия для российской
экономики и финансового рынка остаются сложными и значительно ограничивают
экономическую и инвестиционную деятельность участников, в том числе
негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
В целях стабилизации ситуации Банком России были предпринят ряд мер,
основными из которых для отрасли НПФ являются следующие.
В целях поддержания финансовой и ценовой стабильности, компенсации возросших
девальвационных и инфляционных рисков и защиты сбережений граждан от обесценения
Банк России с 28.02.2022 повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. 11.04.2022
ставка была снижена до 17% годовых, поскольку, согласно комментариям Банка России,
риски финансовой стабильности перестали нарастать.
28.02.2022 были приостановлены торги на фондовом рынке Московской биржи. По
мере стабилизации ситуации на финансовом рынке вследствие применения мер
государственного регулирования торги были возобновлены: по облигациям федерального
займа (21.03.2022), акциям (24.03.2022), российским корпоративным, региональным и
муниципальным облигациям (28.03.2022).
В условиях экстраординарной волатильности на финансовом рынке Банком России
выпущено Информационное письмо от 25.02.2022 №ИН-018-53/16 об особенностях
исполнения требований нормативных актов Банка России, согласно которому НПФ могут
принять решение использовать справедливую стоимость финансовых инструментов и курсы
иностранных валют по состоянию на 18.02.2022, а в случае приобретения финансовых
инструментов с 18.02.2022 по 31.12.2022 – справедливую стоимость на дату приобретения
Основные факторы и (стоимость приобретения). Фонд воспользовался данной возможностью по всем ценным
влияния, определяющие бумагам, учитываемых по справедливой стоимости.
В рамках принятия мер по снижению регуляторной нагрузки на профессиональных
финансовые
результаты. Изменения участников финансового рынка в связи со сложившейся кризисной ситуацией на
финансовом рынке Банком России выпущено Информационное письмо от 06.03.2022 №ИНвнешней среды, в
018-38/28 о комплексе мер по поддержке участников финансового рынка, согласно
которой функционирует которому:
негосударственный

в отношении активов, приобретенных до 01.03.2022, кредитные рейтинги,
присвоенные иностранными кредитными рейтинговыми агентствами, при
пенсионный фонд,
применении нормативных актов Банка России участниками финансового рынка
реакция на эти
используются по состоянию на 01.02.2022 в случае снижения или отзыва такого
изменения
кредитного рейтинга после указанной даты по причине снижения или отзыва
кредитного рейтинга иностранного рейтингового агентства, присвоенного
Российской Федерации, и при условии отсутствия присвоенного такому активу
(лицу) кредитного рейтинга российского рейтингового агентства;

Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении
НПФ за нарушение требований Указания Банка России 4028-У в части принятия
к расчету размера собственных средств НПФ денежных средств на расчетных
счетах и депозитах в кредитных организациях, являющихся аффилированными
лицами НПФ, в случае если в отношении указанных кредитных организаций
иностранным государством введены меры ограничительного характера;

Банк России будет воздерживаться от применения мер воздействия в отношении
НПФ за несоответствие структуры портфелей пенсионных накоплений
(пенсионных резервов) установленным нормативным ограничениям при условии,
что такое нарушение возникло исключительно в результате рыночных факторов
и величина несоответствия не превышает 50% от величины установленного
структурного ограничения.
Указанные меры позволили снизить волатильность на финансовом рынке и оказали
благоприятное воздействие на отрасль НПФ и финансовое состояние Фонда.
Вступили в действие Базовые стандарты СРО по взаимодействию с
потребителями и по организации внутреннего контроля, значительно повышающие
прозрачность и однотипность отношений НПФ с регулятором, СРО и потребителями
финансовых услуг (дата начала применения – с 23 мая 2022 года). В частности, Базовые
стандарты направлены на повышение устойчивости клиентской базы.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Таблица 3.1

Номер Стандар
Требования к раскрытию
Описание
строк т МСФО
информации
и
1
2
3
4
1
МСФО
Негосударственный
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с установленными в
(IAS) 1
пенсионный фонд должен явно Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
и однозначно указать основы
подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности
2
МСФО
База (базы) оценки,
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе правил учета по
(IAS) 1
использованная
первоначальной стоимости за исключением финансовых активов, оцениваемых по
(использованные) при
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, а
составлении бухгалтерской
также за исключением обязательств по пенсионной деятельности. Принципы учетной
(финансовой) отчетности
политики, использованные при подготовке отчетности, применялись последовательно в
отношении всех периодов, представленных в отчетности.
3
4

МСФО
(IAS) 1
МСФО
(IAS) 1

5

МСФО
(IAS) 1

6

МСФО
(IAS) 1

Причины реклассификации
сравнительных сумм
Характер реклассификаций
сравнительных сумм (включая
информацию по состоянию на
начало предшествующего
периода)
Сумма каждой статьи (класса
статей), которые являются
предметом реклассификации
Существенное влияние
ретроспективного применения
(ретроспективного пересчета
или реклассификации) на
информацию на начало
предшествующего отчетного
периода

Нет
Нет

Нет

Нет

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2015 № 527-П Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок оставления
бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов», в отдельных примечаниях к настоящей бухгалтерской (финансовой)
отчетности информация раскрывается по видам деятельности:
- по негосударственному пенсионному обеспечению;
-по обязательному пенсионному страхованию;
-по размещению и использованию собственных средств

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные
суждения в применении учетной политики
Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в
применении учетной политики
Номер
строки

Стандарт
МСФО

Требования к раскрытию
информации

1
2
3
Раздел I. Влияние оценок и допущений
1
МСФО
Суждения (помимо тех,
(IAS) 1
которые связаны с
оценкой), которые были
выработаны
руководством в процессе
применения учетной
политики и которые
оказывают наиболее
значительное
воздействие на суммы,
отраженные в
бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Описание
4
В процессе применения учетной политики руководством, помимо учетных оценок, были сделаны
следующие суждения, которые имеют наиболее существенное влияние на суммы, отраженные в
бухгалтерской финансовой отчетности:
Возмещаемость отложенного налогового актива:
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той мере,
в которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
зачтены налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно
признать в бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основании вероятных сроков получения и
величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования,
необходимо существенное суждение руководства.
Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, вероятных к
возникновению в будущем, основано на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и
результатах его экстраполяции. Бизнес-план основан на ожиданиях руководства, адекватных
обстоятельствам. Ключевые допущения, использованные в бизнес-плане:
- сохранение текущего количества клиентов фонда;
- оптимизация стоимости ведения счета;
- получение постоянной и переменной части вознаграждения.
При условии выполнения допущений, изложенных выше, Фонд ожидает полную утилизацию
отложенного налогового актива, сформированного за счет вычитаемых временных налоговых разниц и
налоговых убытков, переносимых на будущее.
Методы и допущения в отношении оценки обязательств по пенсионной деятельности:
В конце каждого отчетного периода Фонд оценивает достаточность сформированных пенсионных
обязательств, используя текущие оценки будущих денежных потоков по договорам НПО и договорам
ОПС. При проведении проверки адекватности обязательств используется ряд оценок и лежащих в их
основе допущений.
Фонд формирует допущения отдельно для целей проведения проверки адекватности обязательств по
негосударственному пенсионному обеспечению и для целей проведения проверки адекватности
обязательств по обязательному пенсионному страхованию.
Используемые Фондом допущения основываются на исходных данных, которыми Фонд располагал на
момент подготовки бухгалтерской финансовой отчетности.
При разработке (выборе) допущений уделяется существенное внимание их согласованности и
непротиворечивости, отражению ожидаемых изменений, а также учету договорных (контрактных)
обязательств Фонда.
К основным используемым допущениям относятся допущения о ставке дисконтирования,
инвестиционной доходности, смертности, расходах на обслуживание и коэффициентах досрочного
расторжения договоров.
Для оценки показателей смертности по обязательному пенсионному страхованию используется таблица
смертности Росстата, скорректированная на основе исторических данных о смертности среди
застрахованных лиц с учетом предположения о снижении смертности в будущем, сокращающее
количество смертей. Показатели смертности по негосударственному пенсионному обеспечению
определяются по таблице смертности, рекомендованной СРО актуариев «Ассоциация
профессиональных актуариев».
Коэффициенты досрочного расторжения договоров НПО и договоров ОПС построены на основе
собственной статистики Фонда с учетом их ожидаемых изменений в будущем.
Ставка дисконтирования основывается на текущих рыночных ставках и отражает риски, характерные
для данного конкретного обязательства.
Предположения о расходах на обслуживание договоров НПО и ОПС базируются на историческом
опыте Фонда об объемах соответствующих расходов с учетом допущений о темпах роста расходов в
будущие периоды времени.
Справедливая стоимость финансовых инструментов:
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов, признанных в отчете о
финансовом положении, не может быть определена на основании данных активных рынков, она
определяется с использованием методов оценки, включая модель дисконтированных денежных потоков.
В качестве исходных данных для этих моделей по возможности используется информация с
наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, когда это не представляется практически осуществимым,
требуется определенная доля суждения для установления справедливой стоимости.
Суждения включают учет таких исходных данных как риск ликвидности, кредитный риск и
волатильность. Изменения в допущениях относительно данных факторов могут оказать влияние на
справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженную в бухгалтерской финансовой
отчетности.

2

МСФО
(IAS) 1

Влияние оценок и
допущений на
признанные активы и
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суждения на оценку этих
статей)

Оценки и допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в
том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых
последующих периодах, которые они затрагивают. Далее приведены статьи отчетности, подверженные
существенной зависимости от профессионального суждения: Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, Займы и
прочие размещенные средства, Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании,
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как
страховые, Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как инвестиционные с НВПДВ.
Следующие оценки пересматриваются руководством на регулярной основе:
Резерв под обесценение финансовых активов в бухгалтерской (финансовой) отчетности определяется на
основе существующих экономических и политических условий. Фонд не имеет возможности
прогнозировать, какие изменения в условиях будут иметь место в Российской Федерации, и какое
влияние такие изменения смогут оказать на достаточность резерва под возможное обесценение
финансовых активов. Общий подход к оценке обесценения активов, заключается в выявлении
признаков обесценения, которые могут оказать влияние на будущие денежные потоки Фонда. Резерв
неиспользованных отпусков Резерв неиспользованных отпусков рассчитывается на основе
среднедневного заработка по каждому сотруднику, количеству дней неиспользованного отпуска на
отчетную дату и средней ставки взносов в социальные фонды по каждому сотруднику.
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выраженных в
иностранной валюте

В конце каждого отчетного периода Фонд оценивает достаточность сформированных пенсионных
обязательств, используя текущие оценки будущих денежных потоков по договорам ОПС. При
проведении проверки адекватности обязательств используется ряд оценок и лежащих в их основе
допущений.
Используемые Фондом допущения основываются на исходных данных, которыми Фонд располагал на
момент подготовки бухгалтерской финансовой отчетности.
При разработке (выборе) допущений уделяется существенное внимание их согласованности и
непротиворечивости, отражению ожидаемых изменений, а также учету договорных (контрактных)
обязательств Фонда.
К основным используемым допущениям относятся допущения о ставке дисконтирования,
инвестиционной доходности, смертности, расходах на обслуживание.
Для оценки показателей смертности по обязательному пенсионному страхованию используется таблица
смертности Росстата, скорректированная на основе исторических данных о смертности среди
застрахованных лиц с учетом предположения о снижении смертности в будущем, сокращающее
количество смертей.
Коэффициенты досрочного расторжения договоров ОПС построены на основе собственной статистики
Фонда с учетом их ожидаемых изменений в будущем.
Ставка дисконтирования основывается на текущих рыночных ставках и отражает риски, характерные
для данного конкретного обязательства.
Предположения о расходах на обслуживание договоров ОПС базируются на историческом опыте Фонда
об объемах соответствующих расходов с учетом допущений о темпах роста расходов в будущие
периоды времени.
В конце каждого отчетного периода Фонд оценивает достаточность сформированных пенсионных
обязательств, используя текущие оценки будущих денежных потоков по договорам НПО. При
проведении проверки адекватности обязательств используется ряд оценок и лежащих в их основе
допущений.
Используемые Фондом допущения основываются на исходных данных, которыми Фонд располагал на
момент подготовки бухгалтерской финансовой отчетности.
При разработке (выборе) допущений уделяется существенное внимание их согласованности и
непротиворечивости, отражению ожидаемых изменений, а также учету договорных (контрактных)
обязательств Фонда.
К основным используемым допущениям относятся допущения о ставке дисконтирования,
инвестиционной доходности, смертности, расходах на обслуживание и коэффициентах досрочного
расторжения договоров.
Показатели смертности по негосударственному пенсионному обеспечению определяются по таблице
смертности, рекомендованной СРО актуариев «Ассоциация профессиональных актуариев».
Коэффициенты досрочного расторжения договоров НПО построены на основе собственной статистики
Фонда с учетом их ожидаемых изменений в будущем.
Ставка дисконтирования основывается на текущих рыночных ставках и отражает риски, характерные
для данного конкретного обязательства.
Предположения о расходах на обслуживание договоров НПО базируются на историческом опыте Фонда
об объемах соответствующих расходов с учетом допущений о темпах роста расходов в будущие
периоды времени.
Фонд воспользовался временным освобождением для перехода на МСФО (IFRS) 9 в связи с тем, что до
2018 года он не применял МСФО (IFRS) 9 и его деятельность преимущественно связана со
страхованием. Фонд планирует продолжать применять МСФО 39 для классификации и оценки
финансовых инструментов до 1 января 2023 г.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми на отчетную дату
осуществляется на активном рынке, определяется на основании рыночных котировок, без вычета затрат
по сделке. Справедливая стоимость прочих финансовых инструментов, торговля которыми не
осуществляется на активном рынке, определяется с использованием подходящих методик оценки.
Методики оценки включают модель на основе чистой приведенной стоимости, сравнение с
аналогичными инструментами, на которые существуют цены на наблюдаемом рынке, и другие модели
оценки.
Функциональной валютой Фонда является национальная валюта Российской Федерации, российский
рубль. Все операции, выраженные не в функциональной валюте Фонда, представляют собой операции в
иностранной валюте. Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту по
официальному обменному курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. Все денежные статьи в
иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту по официальному обменному курсу
закрытия – курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода.
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Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основании допущения о
непрерывности деятельности.
28.06.2021 принято Решение единственного акционера Фонда № 280621/р о реорганизации Фонда в
форме присоединения к АО "НПФ Эволюция"». 13.12.2021 решением единственного акционера
№131221/р внесены изменения в решение о реорганизации Фонда: утвержден договор о присоединении
АО «НПФ БУДУЩЕЕ», АО «Достойное БУДУЩЕЕ», АО НПФ «УГМК-Перспектива», АО МНПФ
«БОЛЬШОЙ» к АО «НПФ Эволюция» в новой редакции.
По состоянию на 31.03.2022 у Фонда имеются открытые предписания Банка России с датой исполнения
15.12 2025 года и 25.11 2022 года в отношении финансовых активов на сумму 4 931 067 тыс. руб. и 603
376 тыс. руб., отраженных в соответствии с отчетами независимых оценщиков. Руководство Фонда
предполагает, что имеет все необходимые возможности исполнить предписания в срок и не
рассматривает данные предписания, как факторы наличия существенной неопределенности в
отношении предпосылки непрерывности деятельности.
нет

нет

МСФО используются в качестве основы для разработки ОСБУ. Поэтому Фонд анализирует
выпущенные, но не вступившие в силу международные стандарты, для оценки ожидаемого влияния
новых стандартов на отчетность.
Фонд проанализировал ряд стандартов, которые могут оказать влияние на бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Фонда:
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1
января 2023 г.). МСФО (IFRS) 17 заменит МСФО (IFRS) 4. Фонд ожидает, что данный стандарт
способен оказать существенное влияние на отчётность, но в настоящий момент времени такое влияние
не может быть обоснованно оценено.
Ниже представлены стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
на дату публикации финансовой отчетности Фонда. Фонд планирует применить эти стандарты после их
вступления в силу.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Поправки к МСФО (IFRS) «Применение МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»
Поправки разрешают организациям, деятельность которых преимущественно связана со страхованием,
отложить переход с МСФО (IAS) 39 на МСФО (IFRS) 9 до периода, начинающегося не ранее 1 января
2023 года или до даты применения нового стандарта по страхованию, если она наступит ранее 1 января
2023 года.
Оценка того, связана ли деятельность организации преимущественно со страхованием, должна быть
сделана на уровне отчитывающейся организации по состоянию на годовую отчетную дату,
непосредственно предшествующую 1 апреля 2016 года. Впоследствии оценка должна быть сделана
повторно, только если произошло существенное изменение деятельности организации,
удовлетворяющее определенным критериям. Организация должна применять поправки, связанные с
временным освобождением от применения МСФО (IFRS) 9, в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты.
По состоянию на 31 декабря 2015 года доля обязательств, связанных со страхованием, в общей сумме
обязательств Фонда составила 99 % Из общей суммы обязательств, обязательства, связанные со
страховыми договорами, составили 34 757 146 тыс. руб.
Фонд проанализировал Отчет о финансовых результатах за 2015 год и пришел к выводу, что какойлибо значительной деятельности, не связанной со страхованием, в 2015 году не осуществлял.
На этом основании Фонд применил отсрочку перехода на МСФО (IFRS) 9, предусмотренную для
организаций, выпускающих договоры страхования. В последующие годы не происходило таких
изменений в деятельности Фонда, которые могли бы послужить основанием для прекращения
применения временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9. Фонд намерен применить
новый стандарт в 2023 году.
Справедливая стоимость и изменения справедливой стоимости финансовых активов, договорные
условия которых обусловливают возникновение в указанные даты денежных потоков, являющихся
исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной
суммы долга (то есть финансовые активы, удовлетворяющие условию в пунктах 4.1.2(b) и 4.1.2A(b)
МСФО (IFRS) 9), за исключением финансового актива, который соответствует приведенному в МСФО

(IFRS) 9 определению актива, предназначенного для торговли, или управление которым
осуществляется и доходность которого оценивается на основе справедливой стоимости (см. пункт
B4.1.6 МСФО (IFRS) 9) раскрыты в Примечании 55 настоящей финансовой отчетности. Фонд полагает,
что все его финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, соответствует этому
критерию.
Справедливая стоимость и изменения справедливой стоимости финансовых активов, которые
удовлетворяют приведенному в МСФО (IFRS) 9 определению актива, предназначенного для торговли,
либо управление, которым осуществляется и доходность которого оценивается на основе справедливой
стоимости, раскрыты в Примечании 55 настоящей финансовой отчетности.
Фонд не ожидает существенного эффекта от переклассификации финансовых активов в результате
перехода на МСФО (IFRS) 9.
Информация о непросроченных финансовых активах в разрезе уровней рейтинга кредитного риска,
информация о просроченных, но необесцененных финансовых активах раскрыта в Примечании 51,
информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости, до корректировок на величину оценочных резервов под обесценение раскрыта в
Примечании 55 к настоящей финансовой отчетности.
Фонд находится в процессе количественной оценки последствий применения положений МСФО (IFRS)
9 об ожидаемых кредитных убытках, однако обоснованная оценка эффекта на данный момент не
доступна.
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который рассматривает
вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит
в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году.
МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т. е. страхование жизни и
страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от
вида организации, которая выпускает их, а также к определенным гарантиям и финансовым
инструментам с условиями дискреционного участия. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в
предоставлении модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и
последовательной для страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном
базируются на предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет
всестороннюю модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты учета МСФО
(IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 01 января 2023 года или
после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается досрочное
применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату
первого применения. Фонд продолжает оценивать эффект от применения МСФО (IFRS) 17 на его ее
финансовую отчетность.
- Положение Банка России от 18.06.2020 N 723-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
негосударственными пенсионными фондами договоров негосударственного пенсионного обеспечения"
-Положение Банка России от 18.06.2020 N 724-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
негосударственными пенсионными фондами договоров об обязательном пенсионном страховании"
- Положение Банка России от 29.06.2020 N 727-П "О формах раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности"
-Положение Банка России от 24.03.2020 N 713-П (ред. от 10.11.2020) "О Плане счетов бухгалтерского
учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения"
Данные нормативные акты вступают в силу 1 января 2023 года, отменяют действующие и вводят новый
План счетов и Отраслевые стандарты бухгалтерского учета, регулирующие порядок учета
негосударственными пенсионными фондами договоров негосударственного пенсионного обеспечения,
договоров об обязательном пенсионном страховании и порядок отражения на счетах бухгалтерского
учета соответствующих операций, а также
устанавливают формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых
организаций.
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания
и база оценки финансовых инструментов
10
МСФО
Критерии признания и
Денежные средства и их эквиваленты легко конвертируются в определенную сумму денежной
(IAS) 1,
база оценки денежных
наличности и подвержены незначительному изменению стоимости. Суммы, в отношении которых
МСФО
средств и их
имеются какие-либо ограничения на их использование, исключаются из состава денежных средств и их
(IFRS) 7
эквивалентов
эквивалентов. Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства,
средства в кредитных организациях, не обремененные какими-либо договорными обязательствами.
Фонд классифицирует в состав денежных средств и их эквивалентов остатки на брокерских счетах,
открытых Фондом и доверительными управляющими.
11

МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IFRS) 7

Критерии признания и
база оценки депозитов и
прочих размещенных
средств в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

В рамках своей деятельности Фонд размещает депозиты в кредитных организациях на различные сроки.
Средства в кредитных организациях первоначально отражаются по фактической стоимости,
представляющей собой справедливую стоимость денежных средств, уплаченных при размещении.
Средства в кредитных организациях, не имеющие фиксированных сроков погашения, учитываются по
первоначальной стоимости. Средства в кредитных организациях отражаются за вычетом резерва на
обесценение.

12

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

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

В соответствии с положениями МСФО (IAS) 39, финансовые активы классифицируются как
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; кредиты
и дебиторская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи. При первоначальном отражении в учете финансовые активы
оцениваются по справедливой стоимости. В случае, если инвестиции не классифицируются как
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то при
отражении в отчетности к их справедливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними
затраты по сделке. При первоначальном отражении в учете финансовых активов Фонд присваивает им

13

МСФО
(IAS) 39,
МСФО
(IFRS) 15,
МСФО
(IAS) 21
МСФО
(IAS) 39,
МСФО
(IFRS) 7

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

15

МСФО
(IAS) 39

Порядок признания и
последующего учета
прочих размещенных
средств и дебиторской
задолженности

16

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

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

14

17

Порядок признания и
последующего учета
финансовых активов,
удерживаемых до
погашения

соответствующую категорию, и в дальнейшем может переклассифицировать финансовые активы в
определенных случаях. Все стандартные операции по покупке и продаже финансовых активов
отражаются на дату операции, т.е. на дату, когда Фонд берет на себя обязательство по покупке или
продажи актива. К стандартным операциям по покупке или продаже относятся операции по покупке
или продаже финансовых активов, в рамках которых требуется поставка активов в сроки,
установленные законодательством или принятые на рынке. Финансовые активы, классифицируемые в
качестве предназначенных для торговли, включаются в категорию «финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток». Финансовые активы
классифицируются в качестве предназначенных для торговли, если они приобретены для целей
продажи в ближайшем будущем. Производные финансовые инструменты также классифицируются как
предназначенные для торговли, за исключением случаев, когда они представляют собой эффективные
инструменты хеджирования. Доходы и расходы по финансовым активам, предназначенным для
торговли, отражаются в отчете о совокупном доходе.
Нет

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, отражаются в учете по амортизированной
стоимости. Амортизированной стоимостью долговой ценной бумаги признается сумма, в которой
долговая ценная бумага оценивается при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение
основной суммы долга, полученных процентных доходов, увеличенная на начисленные процентные
доходы, а также уменьшенная на величину обесценения, отражаемую на балансовом счете по учету
резервов под обесценение.
Прочие размещенные средства и дебиторская задолженность – это непроизводные финансовые активы,
не обращающиеся на активном рынке, с фиксированными или определяемыми платежами. Они не
предназначены для немедленной продажи или продажи в ближайшем будущем, и не классифицированы
в качестве торговых ценных бумаг или инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи.
К прочим размещенным средствам дебиторской задолженности Фонд так же относит:
Дебиторскую задолженность по выплате дивидендов по акциям, дохода по депозитарным распискам.
Вложения Фонда в дочерние и ассоциированные предприятия, деятельность которых контролируется
Фондом (на деятельность которых Фонд оказывает существенное влияние), а также иные
стратегические инвестиции Фонда классифицируются по усмотрению Фонда по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.

Порядок признания и
Дебиторская задолженность, (сроком исполнения до 1 (Одного) года), учитывается при первоначальном
последующего учета
признании и последующем учете по цене договора, в рамках которой осуществляется признание
прочих активов
дебиторской задолженности.
18
МСФО
Порядок признания и
Нет
(IAS) 39,
последующего учета
МСФО
финансовых
(IFRS) 7
обязательств,
оцениваемых по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка
19
МСФО
Порядок признания и
При первоначальном признании займы и прочие привлеченные средства оцениваются по справедливой
(IFRS) 7,
последующего учета
стоимости.
МСФО
займов и прочих
(IAS) 39
привлеченных средств
20
МСФО
Порядок признания и
Нет
(IFRS) 7,
последующего учета
МСФО
выпущенных долговых
(IAS) 32
ценных бумаг
21
МСФО
Порядок признания и
При первоначальном признании прочие финансовые обязательства оцениваются по справедливой
(IAS) 1
последующего учета
стоимости. После первоначального признания Фонд учитывает прочие финансовые обязательства по
прочих финансовых
амортизированной стоимости.
обязательств
22
МСФО
Порядок проведения
Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в отчете о
(IAS) 32
взаимозачетов
финансовом положении осуществляется только при наличии юридически закрепленного права
финансовых активов и
произвести взаимозачет и намерения реализовать актив одновременно с урегулированием
финансовых обязательств обязательства.
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
23
МСФО
Хеджирование потоков
Нет
(IFRS) 7
денежных средств
(описание типа
хеджирования, характер
хеджируемых рисков,
описание финансовых
инструментов,
признанных

инструментами
хеджирования)

24

МСФО
(IFRS) 7

Хеджирование
Нет
справедливой стоимости
(описание типа
хеджирования, характер
хеджируемых рисков,
описание финансовых
инструментов,
признанных
инструментами
хеджирования)
25
МСФО
Хеджирование чистых
Нет
(IFRS) 7
инвестиций в
иностранные
подразделения (описание
типа хеджирования,
характер хеджируемых
рисков, описание
финансовых
инструментов,
признанных
инструментами
хеджирования)
Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов, связанных с осуществлением деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
26
МСФО
Деятельность в качестве
Фонд классифицирует договоры НПО и договоры об ОПС в зависимости от следующих характеристик:
(IFRS) 4
страховщика по
в зависимости от наличия/отсутствия в договоре значительного страхового риска договор может быть
обязательному
классифицирован как договор страхования или инвестиционный договор; в зависимости от наличия
пенсионному
негарантированной возможности получения дополнительных выгод (далее – «НВПДВ») договоры
страхованию,
классифицируются как договоры с НВПДВ и договоры без НВПДВ. Договорами страхования
деятельность по
признаются договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры об обязательном
негосударственному
пенсионном страховании, по которым одна сторона (страховщик – Фонд) принимает на себя
пенсионному
значительный страховой риск от другой стороны (держателя полиса – участника, вкладчика,
обеспечению.
застрахованного лица, правопреемника), соглашаясь предоставить компенсацию держателю полиса, в
Классификация
случае если оговоренное будущее событие, возникновение которого неопределенно (страховой случай),
договоров
наступит. Для Фонда страховыми рисками являются риск смерти либо риск наступления инвалидности
негосударственного
участника в течение определенного периода времени или риск дожития до определенной даты, а
пенсионного фонда
будущее событие представлено, соответственно, смертью, инвалидностью или дожитием. Страховой
риск является значительным только в том случае, если в результате смерти либо наступления
инвалидности у участника, либо его дожития до определенной даты фонду необходимо выплатить
значительные дополнительные вознаграждения. Договоры, не подвергающие Фонд значительному
страховому риску, представляют собой инвестиционные договоры. Договор, классифицированный в
категорию договоров страхования, не может быть переклассифицирован в категорию инвестиционных
договоров после первоначального признания, до даты, когда все права и обязательства не будут
исполнены или не истекут. После первоначального признания договор может быть перенесен
исключительно из категории инвестиционных договоров в категорию договоров страхования.

27

МСФО
(IFRS) 4

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

Фонд осуществляет первоначальное признание обязательств, возникающих по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным в категорию страховых договоров,
в соответствии с условиями договора негосударственного пенсионного обеспечения и Пенсионными
правилами. Пенсионные взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным в категорию страховых договоров, отражаются на дату признания обязательства
перед участниками как увеличение резервов покрытия пенсионных обязательств в размере,
соответствующей сумме поступивших денежных средств. Фонд проводит проверку адекватности
обязательств на конец отчетного периода и в результате проведения проверки адекватности пенсионных
обязательств корректирует пенсионные обязательства на соответствующих счетах бухгалтерского
учета.

28

МСФО
(IFRS) 4

Фонд осуществляет первоначальное признание обязательств, возникающих по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным в категорию инвестиционных
договоров с НВПДВ, в соответствии с условиями договора негосударственного пенсионного
обеспечения и Пенсионными правилами. Пенсионные взносы по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, классифицированным в категорию инвестиционных договоров с НВПДВ,
отражаются на дату признания обязательства перед участниками как увеличение резервов покрытия
пенсионных обязательств в размере, соответствующей сумме поступивших денежных средств. Фонд
проводит проверку адекватности обязательств на конец отчетного периода и в результате проведения
проверки адекватности пенсионных обязательств корректирует пенсионные обязательства на
соответствующих счетах бухгалтерского учета

29

МСФО
(IFRS) 4

Порядок признания и
последующего учета
обязательств по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод
Порядок признания,
прекращения признания,
амортизации отложенных
аквизиционных расходов.
Порядок рассмотрения

Нет

отложенных
аквизиционных расходов
при проведении проверки
адекватности
обязательств
Порядок признания и
последующего учета
дебиторской
задолженности по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению
Порядок признания и
последующего учета
кредиторской
задолженности по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению
Порядок признания и
последующего учета
пенсионных взносов

30

МСФО
(IAS) 39

В составе дебиторской задолженности признаются: - излишние выплаты по договорам НПО, ОПС
которые возникли в случае выплат за период после смерти участника на дату поступления информации
о смерти участника. - дебиторская задолженность по расчетам с пенсионными агентами за минусом
резерва под обесценение.

31

МСФО
(IFRS) 4,
МСФО
(IAS) 39

32

МСФО
(IFRS) 4

33

МСФО
(IFRS) 4

Порядок признания и
последующего учета
пенсионных выплат

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам об обязательном
пенсионном страховании отражаются на фактическую дату выплаты и признаются при условии
наступления пенсионных оснований (достижение пенсионного возраста или инвалидность) и наличия
заявления о назначении негосударственной пенсии участника или заявления застрахованного лица о
назначении накопительной пенсии, наличия указания о переводе средств пенсионных накоплений
следующему страховщику в предоставляемых Пенсионным Фондом РФ Уведомлениях, составленных в
результате волеизъявления клиента-застрахованного лица о смене страховщика (Фонда).Выкупные и
наследуемые суммы по негосударственному пенсионному обеспечению и выплаты правопреемникам по
обязательному пенсионному страхованию учитываются по методу начисления, то есть на дату, по
которой контракты перестают включаться в расчет обязательства в момент выплаты.

34

МСФО
(IFRS) 4

Состав и классификация
аквизиционных расходов.
Порядок признания
аквизиционных расходов

. Аквизиционные расходы разделяются на: прямые расходы, непосредственно связанные с заключением
договоров об обязательном пенсионном страховании или договоров негосударственного пенсионного
обеспечения, и косвенные расходы, связанные с осуществлением фондом деятельности по
обязательному пенсионному страхованию или негосударственному пенсионному обеспечению.
Критерием отнесения затрат фонда в состав прямых или косвенных является возможность их
соотнесения с индивидуальным договором или с группой договоров. Фонд не капитализирует прямые
аквизиционные расходы. Прямые и косвенные аквизиционные расходы списываются на расходы фонда
по мере того, как указанные расходы считаются понесенными.

35

МСФО
(IFRS) 4

В составе кредиторской задолженности признаются:
- по договорам ОПС в составе кредиторской задолженности учитываются, возвраты выплат по
договорам об ОПС, если предполагаются последующие выплаты.
- по договорам НПО в составе кредиторской задолженности учитываются, денежные средства,
зачисленные на расчетный счет пенсионных резервов и подлежащие уточнению.
- кредиторская задолженность по расчетам с пенсионными агентами.

Взносы, полученные по всем страховым и инвестиционным контрактам с НВПДВ, признаются как
доход в полной сумме в момент вступления договора в силу и возникновения соответствующих
обязательств у Фонда. По страховым, а также по инвестиционным контрактам не происходит
отдельного выделения и отдельного отражения в качестве обязательства НВПДВ.

Порядок учета
Изменение в обязательствах по страховым и по инвестиционным контрактам с НВПДВ признается в
изменений в
составе прибылей и убытков.
обязательствах по
Доход, полученный от размещения пенсионных резервов, не реже одного раза в год отражается на
договорам,
пенсионных счетах и подлежит распределению в порядке, утвержденном решением Совета директоров.
классифицированным
Доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений, не реже одного раза в год отражается
как страховые, и
на пенсионных счетах и подлежит распределению в порядке, утвержденном решением Совета
инвестиционным
директоров.
договорам с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод
Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
36
МСФО
Применяемая модель
Нет
(IAS) 40
учета инвестиционного
имущества
37
МСФО
Критерии, используемые
Нет
(IAS) 40
организацией в целях
проведения различия
между инвестиционным
имуществом и объектами
собственности,
занимаемыми
владельцем, а также
имуществом,
предназначенным для

продажи в ходе обычной
деятельности

38

МСФО
(IAS) 40

Степень, в которой
Нет
справедливая стоимость
инвестиционного
имущества (измеренная
или раскрытая в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности) основана на
оценке, произведенной
независимым
оценщиком, обладающим
соответствующей
признанной
профессиональной
квалификацией, а также
недавним опытом
проведения оценки
инвестиций в
недвижимость той же
категории и
местонахождения, что и
оцениваемый объект
Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств
39
МСФО
База, используемая для
Основные средства отражаются по фактической стоимости, без учета затрат на повседневное
(IAS) 16
оценки основных средств обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая
(для каждого класса
стоимость включает в себя затраты, связанные с заменой оборудования, признаваемые по факту
активов)
несения, если они отвечают критериям признания.
40

МСФО
(IAS) 16

41

МСФО
(IAS) 16

44

МСФО
(IAS) 38

Применяемый метод
амортизации для каждого
класса активов

Балансовая стоимость основных средств оценивается на предмет обесценения в случае возникновения
событий или изменений в обстоятельствах, указывающих на то, что балансовую стоимость данного
актива, возможно, не удастся возместить. Амортизация объекта начинается тогда, когда он становится
доступен для использования. Амортизация рассчитывается линейным методом.

Применяемые сроки
Мебель и принадлежности – 5 лет. Компьютеры и оргтехника – 3 года. Транспортные средства – 3 года.
полезного использования
для каждого класса
активов
Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
42
МСФО
Определение и состав
Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение и лицензии.
(IAS) 38
нематериальных активов
43
МСФО
База оценки для каждого
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по фактической
(IAS) 1
класса активов
стоимости. Фактическая стоимость нематериальных активов, приобретенных в рамках операций по
(стоимость приобретения
объединению бизнеса, представляет собой их справедливую стоимость на дату приобретения. После
за вычетом амортизации
первоначального признания нематериальные активы отражаются по фактической стоимости за вычетом
или стоимость
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы имеют
переоценки за вычетом
ограниченный или неопределенный срок полезного использования. Нематериальные активы с
амортизации)
ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного
использования и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков возможного
обесценения нематериального актива.
Раскрытие для каждого
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Фонд
класса активов с
ежегодно должен рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно
неопределенным сроком
определить срок полезного использования данного актива.
полезного использования
факта ежегодного
тестирования на
обесценение,
информации о наличии
возможных признаков
обесценения
45
МСФО
Применяемые сроки и
В Фонде применяется линейный способ начисления амортизации по всем нематериальным активам с
(IAS) 38
методы амортизации для
определенным сроком полезного использования.
нематериальных активов
с ограниченным сроком
использования
46
МСФО
Порядок учета затрат на
Нет
(IAS) 1
создание
нематериальных активов
собственными силами
Раздел IX. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанные с ними отчисления

47

МСФО
(IAS) 1,
МСФО
(IAS) 19

Порядок признания
При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам Фонда
расходов, связанных с
одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут)
начислением заработной
при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с
платы, включая
законодательством Российской Федерации. Обязательства по оплате страховых взносов отражаются как
компенсационные и
расчеты по социальному страхованию и обеспечению обособленно от соответствующих обязательств по
стимулирующие
выплате краткосрочных вознаграждений работникам.
выплаты, связанных с
начислением выплат по
отпускам, пособиям по
временной
нетрудоспособности и
уходу за ребенком,
вознаграждение по
итогам года, выходные
пособия
48
МСФО
Описание пенсионных
Нет
(IAS) 19
планов с
установленными
выплатами, реализуемых
негосударственным
пенсионным фондом
49
МСФО
Использование метода
Нет
(IAS) 19
дисконтированной
стоимости для
определения размера
обязательства по
пенсионному
обеспечению и
соответствующей
стоимости вклада
работников в отношении
текущего периода
50
МСФО
Порядок признания
Нет
(IAS) 19
стоимости вклада
предыдущей службы
работников, другие
положения, связанные с
отражением в отчетности
вознаграждений
работникам по
окончании трудовой
деятельности, не
ограниченным
фиксируемыми
платежами
Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
51
МСФО
Порядок признания и
Нет
(IFRS) 5,
последующего учета
МСФО
долгосрочных активов,
(IAS) 1
предназначенных для
продажи
51.1
МСФО
Порядок признания
Фонд принимает решение не применять Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019
(ФСБУ
«Запасов» в отношении
«Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. При этом затраты, которые
5/2019) ,
запасов,
в соответствии с настоящим Стандартом должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются
МСФО
предназначенных для
расходами периода, в котором были понесены.
(IAS) 1
управленческих нужд.
52
МСФО
Порядок признания и
Признание резервов -оценочных обязательств, условных обязательств производится в соответствии со
(IAS) 37,
последующего учета
следующими критериями:
МСФО
резервов - оценочных
(IAS) 1
обязательств
1. Имеется обязательство, возникшее в результате прошлого события
2. Обязательство может быть надежно измерено
3. Вероятен отток ресурсов, содержащих экономические выгоды
При применении критерии признания резервов -оценочных обязательств необходимо
руководствоваться следующим:
•
при определении прошлого события, приводящего к возникновению существующего
обязательства, должна отсутствовать реальная альтернатива урегулированию обязательства в результате
либо урегулирования обязательства в принудительном порядке (в соответствии с применимым правом),
либо, когда Фонд создает у других сторон обоснованные ожидания, что исполнит принятые на себя
обязанности;
•
вероятность выбытия ресурсов, содержащих экономические выгод, должна быть выше
вероятности того, что события не произойдет;
•

надежная расчетная оценка может быть получена.

В бухгалтерском учете Фонда отражаются только существенные условные обязательства.

Критерии существенности сумм условных обязательств: условные обязательства признаются
существенными, если сумма такого обязательства превышает 5 % от совокупного дохода за отчетный
период.
Условные обязательства должны пересматриваться ежеквартально не позднее последнего дня
соответствующего квартала. Если по результатам пересмотра необходима корректировка ранее
признанных условных обязательств, формируются бухгалтерские записи.
53

МСФО
(IAS) 17,
МСФО
(IAS) 39

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

54

МСФО
(IAS) 17,
МСФО
(IAS) 39

55

МСФО
(IAS) 39

56

МСФО
(IAS) 12

Использование
освобождения,
предусмотренного для
договоров краткосрочной
аренды, и освобождения,
предусмотренного для
аренды объектов с низкой
стоимостью
Порядок признания,
последующего учета,
прекращения признания
кредиторской
задолженности
Порядок признания,
оценки, последующего
учета, прекращения
признания отложенного
налогового актива и
отложенного налогового
обязательства

57

МСФО
(IAS) 1

Порядок признания и
оценки уставного
капитала, эмиссионного
дохода

58

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

Порядок признания и
оценки собственных
выкупленных акций

59

60

По договору финансовой аренды арендатор признает в учете объект аренды и обязательство по аренде в
следующей оценке, по наименьшей из двух величин:
справедливой стоимости арендованного актива
приведенной стоимости минимальных арендных платежей.
По договору финансовой аренды объект аренды амортизируется в учете арендатора в течение
кратчайшего срока из двух:
срока полезного использования актива
срока аренды.
На каждую отчетную дату объект аренды в учете арендатора по договору финансовой аренды подлежит
проверке на предмет обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
При последующем учете обязательство по договору аренды оценивается в
соответствии с пунктом 36 МСФО (IFRS) 16, а именно:
а) увеличивая балансовую стоимость для отражения процентов по обязательству по
аренде,
б) уменьшая балансовую стоимость для отражения осуществленных арендных
платежей;
с) переоценивая балансовую стоимость для отражения переоценки или модификации
договоров аренды, или для отражения пересмотренных, по существу, фиксированных
арендных платежей.
В случае изменений условий договора Фонд проводит повторную оценку того,
является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды.
Прекращение признания обязательства происходит, в том числе, в случае
досрочного расторжения договора аренды и отражается в учете в соответствии с
Положением о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров
аренды некредитными финансовыми организациями (утв. Банком России 22.03.2018
№ 635-П).
Нет

Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления. Фонд осуществляет контроль
кредиторской задолженности и анализирует обязательства по срокам погашения относительно
отчетной даты в соответствии с условиями получения. Основанием для списания просроченной
кредиторской задолженности является акт инвентаризации и внутренний документ фонда,
обосновывающий причины списания.
Отложенные налоговые активы отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные
разницы, уменьшающие налоговую базу. Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются
по ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода реализации актива или
урегулирования обязательства, исходя из законодательства, вступившего или фактически вступившего
в силу на отчетную дату.
Обыкновенные акции классифицируются как собственный капитал. Вложения в уставный капитал
отражаются по фактической стоимости. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно
связанные с эмиссией новых акций, за исключением случаев объединения компаний, уменьшают сумму
капитала, привлеченного в результате данной эмиссии. Сумма, на которую справедливая стоимость
полученного возмещения превышает номинальную стоимость выпущенных акций, отражается в
собственном капитале как эмиссионный доход.
Выкуп акций Фондом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Фонда.
Совершенные сделки отражаются в бухгалтерском учете по цене приобретения.

Порядок признания и
оценки резервного
капитала

Резервный капитал формируется в соответствие с требованиями законодательства Российской
Федерации.

Порядок отражения
дивидендов

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров фонда и
оформляется протоколом общего собрания акционеров.

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты
ИТОГО по видам деятельности НПФ
Таблица 5.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Расчетные счета
Депозиты в кредитных организациях и банках4
нерезидентах, классифицированные как
денежные эквиваленты
Денежные средства, переданные в
5
доверительное управление
6
Прочие денежные средства и их эквиваленты
7
Итого

на 31 марта 2022 г.

на 31 декабря 2021 г.

3
144 427 679.45

4
5 596 118.24

2 025 233 648.56

390 380 923.00

3 763 618 034.97

258 942 857.35

101 555 069.29
6 034 834 432.27

172 075 756.67
826 995 655.26

Показатель «Прочие денежные средства и их эквиваленты» включает брокерские счета в размере 101 555 069,29 руб.
(2021г.- 172 075 322,76 руб.).

Денежные средства и их эквиваленты
Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Таблица 5.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Расчетные счета
Депозиты в кредитных организациях и банках4
нерезидентах, классифицированные как
денежные эквиваленты
Денежные средства, переданные в
5
доверительное управление
6
Прочие денежные средства и их эквиваленты
7
Итого

на 31 марта 2022 г.
3
56 105 613.06

на 31 декабря 2021 г.
4
3 000 742.88

331.59

12 992.87

52 205 148.08

55 750 382.73

100 617 680.14
208 928 772.87

31 540 040.74
90 304 159.22

Денежные средства и их эквиваленты
Деятельность по обязательному пенсионному страхованию
Таблица 5.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Расчетные счета
Депозиты в кредитных организациях и банках4
нерезидентах, классифицированные как
денежные эквиваленты
Денежные средства, переданные в
5
доверительное управление
6
Прочие денежные средства и их эквиваленты
7
Итого

на 31 марта 2022 г.
3
17 466 632.73

на 31 декабря 2021 г.
4
1 171 882.25

22.44

38 138.35

3 703 769 249.11

203 147 449.61

826 427.85
3 722 062 332.13

140 240 553.36
344 598 023.57

Денежные средства и их эквиваленты
Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной
деятельности) негосударственного пенсионного фонда
Таблица 5.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Расчетные счета
Депозиты в кредитных организациях и банках4
нерезидентах, классифицированные как
денежные эквиваленты
Денежные средства, переданные в
5
доверительное управление
6
Прочие денежные средства и их эквиваленты
7
Итого

на 31 марта 2022 г.

на 31 декабря 2021 г.

3
70 855 433.66

4
1 423 493.11

2 025 233 294.53

390 329 791.78

7 643 637.78

45 025.01

110 961.30
2 103 843 327.27

295 162.57
392 093 472.47

Остатки денежных средств, использование которых ограничено по состоянию на 31 марта 2022 года отсутствуют.
В состав денежных средств, включены депозиты со сроком погашения до 75 дней, денежные средства на брокерских счетах.
По состоянию на 31 марта 2022 года у негосударственного пенсионного фонда были остатки денежных средств в
5 кредитных организациях и банках-нерезидентах с общей суммой денежных средств и их эквивалентов 5 933 279 362,98
рублей, что составляет 98,3 % процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (на 31 декабря 2021 года: в
3 кредитных организациях и банках-нерезидентах с общей суммой денежных средств и их эквивалентов 654 919 898,59 руб.,
что составляет 79,2 % процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов).

Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках,
с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе
Таблица 5.2
Номер
строки
2021
1 г.
1
4

на 31 декабря 2020 г.
2
Денежные средства и их эквиваленты,
представленные в бухгалтерском балансе
Денежные средства и их эквиваленты,
представленные в отчете о потоках денежных
средств

на 31 марта 2022 г.

на 31 декабря 2021 г.

3

4

6 034 834 432.27

826 995 655.26

6 034 834 432.27

826 995 655.26

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 марта 2022 г.
ИТОГО по видам деятельности НПФ
Таблица 6.1
Номер
строки
1

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

2

3

4

5

6

0

Балансовая стоимость
7
0

1

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов, в
том числе:

47 577 059 350.07

3

Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах, в том числе:

1 503 503 917.81

5

Сделки обратного репо

10 305 923 189.59

0

10 305 923 189.59

0

10 305 923 189.59

7

Итого

59 386 486 457.47

0

59 386 486 457.47

0

59 386 486 457.47

47 577 059 350.07

47 577 059 350.07

0

0
1 503 503 917.81

1 503 503 917.81

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 декабря 2021 г.
ИТОГО по видам деятельности НПФ
Номер
строки
1

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

2

3

4

5

6

0
1

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов

47 023 678 608.78

Таблица 6.1
Балансовая стоимость
7
0

47 023 678 608.78
0

47 023 678 608.78
0

2

Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

1 471 425 698.63

5

Сделки обратного репо

8 923 059 094.57

0

8 923 059 094.57

0

8 923 059 094.57

7

Итого

57 418 163 401.98

0

57 418 163 401.98

0

57 418 163 401.98

1 471 425 698.63

1 471 425 698.63

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 марта 2022 г.
Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Таблица 6.1
Номер
строки
1

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

2

3

4

5

6

1

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов, в
том числе:

5

Сделки обратного репо

7

Итого

0
1 401 346 473.72

Балансовая стоимость
7
0

1 401 346 473.72
0

314 399 188.18

0

1 715 745 661.90

1 401 346 473.72
0

314 399 188.18

0

1 715 745 661.90

314 399 188.18
1 715 745 661.90

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 декабря 2021 г.
Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Таблица 6.1
Номер
строки
1

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

2

3

4

5

6

1

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов, в
том числе:

5

Сделки обратного репо

7

Итого

0
1 375 527 295.70

470 777 885.55
1 846 305 181.25

Балансовая стоимость
7
0

1 375 527 295.70
0
0

470 777 885.55
1 846 305 181.25

1 375 527 295.70
0
0

470 777 885.55
1 846 305 181.25

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 марта 2022 г.
Деятельность по обязательному пенсионному страхованию
Таблица 6.1
Номер
строки
1

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

2

3

4

5

6

0

1

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов, в
том числе:

46 175 712 876.35

5
7

Сделки обратного репо
Итого

9 949 374 550.78
56 125 087 427.13

Балансовая стоимость
7
0

46 175 712 876.35
0
0

46 175 712 876.35
0
0

9 949 374 550.78
56 125 087 427.13

9 949 374 550.78
56 125 087 427.13

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 декабря 2021 г.
Деятельность по обязательному пенсионному страхованию
Таблица 6.1
Номер
строки
1

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

2

3

4

5

6

0

1

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций и банков-нерезидентов, в
том числе:

45 648 151 313.08

5
7

Сделки обратного репо
Итого

8 450 781 810.67
54 098 933 123.75

Балансовая стоимость
7
0

45 648 151 313.08
0
0

45 648 151 313.08
0
0

8 450 781 810.67
54 098 933 123.75

8 450 781 810.67
54 098 933 123.75

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 марта 2022 г.
Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности)
негосударственного пенсионного фонда
Таблица 6.1
Номер
строки
1
3
5
7

Наименование показателя
2
Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах, в том числе:
Сделки обратного репо
Итого

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

3

4

5

6

7

1 503 503 917.81
42 149 450.63
1 545 653 368.44

0
0
0

1 503 503 917.81
42 149 450.63
1 545 653 368.44

0
0
0

1 503 503 917.81
42 149 450.63
1 545 653 368.44

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
на 31 декабря 2021 г.
Деятельность по размещению и использованию собственных средств (средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности)
негосударственного пенсионного фонда
Таблица 6.1
Номер
строки
1
3
5
7

Наименование показателя
2
Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах, в том числе:
Сделки обратного репо
Итого

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

3

4

5

6

0

1 471 425 698.63

0
0

1 499 398.35
1 472 925 096.98

Балансовая стоимость
7
0

1 471 425 698.63

1 471 425 698.63

0
0

1 499 398.35
1 472 925 096.98

1 499 398.35
1 472 925 096.98

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства
в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения
по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Таблица 6.2
Номер
строки

1
1
2
4

31 марта 2022 г.
Наименование показателя

2
Долговые ценные бумаги в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Депозиты, в том числе:
Сделки обратного репо

31 декабря 2021 г.

Диапазон процентных
ставок (%)

Временной интервал
сроков погашения

Диапазон процентных
ставок (%)

Временной интервал сроков
погашения

3

4

5

6

2.5-8.42

201-6 571

2.5-8.42

291-6661

8.85-8.85
18.8-19.1

55-55
1-1

8.85-8.85
6.01-8

145-145
10-10

6.1.1. В состав балансовой статьи «Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах» включены сделки
обратного РЕПО с Центральным Контрагентом.
По состоянию на 31 марта 2022 года у негосударственного пенсионного фонда были остатки депозитов и прочих размещенных средств в 7 кредитных
организациях и банках-нерезидентах (31 декабря 2021 года: 7 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 1
тысяч рублей. Совокупная сумма прочих размещенных средств и депозитов составляет 59 386 486,46 рублей (на 31.12.2021 составляла 57 418 163,40
рублей).

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
ИТОГО по видам деятельности НПФ
Таблица 7.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости,
2
изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка при первоначальном
признании
4
Итого

на 31 марта 2022 г.

на 31 декабря 2021 г.

3
149 703 537 162.66

4
163 185 487 467.60

522 028 966.79

370 148 826.32

150 225 566 129.45

163 555 636 293.92

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Таблица 7.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости,
2
изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка при первоначальном
признании
4
Итого

на 31 марта 2022 г.

на 31 декабря 2021 г.

3
5 858 307 768.94

4
6 178 488 625.32

12 323 045.81

8 737 754.48

5 870 630 814.75

6 187 226 379.80

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Деятельность по обязательному пенсионному страхованию
Таблица 7.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Ценные бумаги, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости,
2
изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка при первоначальном
признании
4
Итого

на 31 марта 2022 г.
3
142 255 623 655.25

на 31 декабря 2021 г.
4
154 963 395 705.54

509 705 920.98

361 411 071.84

142 765 329 576.23

155 324 806 777.38

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Деятельность по размещению и использованию собственных средств
(средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности)
негосударственного пенсионного фонда
Таблица 7.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
4
Итого

на 31 марта 2022 г.
3
1 589 605 738.47
1 589 605 738.47

на 31 декабря 2021 г.
4
2 043 603 136.74
2 043 603 136.74

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Таблица 7.2
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долевые ценные бумаги, в том числе:
2
кредитных организаций и банков-нерезидентов
3
некредитных финансовых организаций
4
нефинансовых организаций
5
Долговые ценные бумаги, в том числе:
6
Правительства Российской Федерации
субъектов Российской Федерации и органов
7
местного самоуправления
9
кредитных организаций и банков-нерезидентов
10
некредитных финансовых организаций
11
нефинансовых организаций
12
Итого

на 31 марта 2022 г.

на 31 декабря 2021 г.

3
516 299 664.40
0
0
516 299 664.40
149 187 237 498.26
29 757 379 329.92

4
2 623 548 441.15
446 067 756.00
0
2 177 480 685.15
160 561 939 026.45
29 734 303 399.36

9 544 310 870.98

9 781 648 748.78

15 810 597 998.87
8 737 372 495.83
85 337 576 802.7
149 703 537 162.66

17 649 203 808.46
8 922 782 119.65
94 474 000 950.20
163 185 487 467.60

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании
Таблица 7.4
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
5
Долговые ценные бумаги, в том числе:
9
кредитных организаций и банков-нерезидентов
12
Итого

на 31 марта 2022 г.
3
522 028 966.79
522 028 966.79
522 028 966.79

на 31 декабря 2021 г.
4
370 148 826.32
370 148 826.32
370 148 826.32

Примечание 9. Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
ИТОГО по видам деятельности НПФ
на 31 марта 2022 г.

Таблица 9.1
Номер строки
1
1
6
7

Наименование показателя
2
Долговые ценные бумаги Правительства
Российской Федерации
Долговые ценные бумаги нефинансовых
организаций
Итого

Необесцененные

Обесцененные

3

4

Итого
5
0

21 266 783 175.01

0
0

131 935 158.53
21 398 718 333.54

Резерв под
обесценение
6

Балансовая
стоимость
7
0

21 266 783 175.01

0
0

131 935 158.53
21 398 718 333.54

21 266 783 175.01
131 935 158.53
21 398 718 333.54
Таблица 9.1

на 31 декабря 2021 г.
2021г.
Номер строки
1
1
6
7

Наименование показателя
2
Долговые ценные бумаги Правительства
Российской Федерации
Долговые ценные бумаги нефинансовых
организаций
Итого

Необесцененные

Обесцененные

Итого

3

4

5
0

17 822 269 504.30

0
0

132 773 250.08
17 955 042 754.38

Резерв под
обесценение
6

Балансовая
стоимость
7
0

17 822 269 504.30

0
0

132 773 250.08
17 955 042 754.38

17 822 269 504.30
132 773 250.08
17 955 042 754.38

Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
на 31 марта 2022 г.
Таблица 9.1
Номер строки
1
1
6
7

Наименование показателя
2
Долговые ценные бумаги Правительства
Российской Федерации
Долговые ценные бумаги нефинансовых
организаций
Итого

Необесцененные

Обесцененные

3

4

605 783 810.17
132 773 250.08
737 718 968.70

Итого
5
0
0
0

605 783 810.17
132 773 250.08
737 718 968.70

Резерв под
обесценение
6

Балансовая
стоимость
7
0
0
0

605 783 810.17
132 773 250.08
737 718 968.70

Таблица 9.1

на 31 декабря 2021 г.

Номер строки
1
1
6
7

Наименование показателя
2
Долговые ценные бумаги Правительства
Российской Федерации
Долговые ценные бумаги нефинансовых
организаций
Итого

Необесцененные

Обесцененные

3

4

Итого
5
0

275 703 397.36

0
0

132 773 250.08
408 476 647.44

Резерв под
обесценение
6

Балансовая
стоимость
7
0

275 703 397.36

0
0

132 773 250.08
408 476 647.44

275 703 397.36
132 773 250.08
408 476 647.44

Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Деятельность по обязательному пенсионному страхованию
на 31 марта 2022 г.
Номер строки
1
1
7

Наименование показателя
2
Долговые ценные бумаги Правительства
Российской Федерации
Итого

Необесцененные

Обесцененные

Итого

3

4

5
0

20 660 999 364.84

0

20 660 999 364.84

Таблица 9.1
Балансовая
стоимость
7

Резерв под
обесценение
6
0

20 660 999 364.84

0

20 660 999 364.84

1
1
7

Наименование показателя
2
Долговые ценные бумаги Правительства
Российской Федерации
Итого

20 660 999 364.84
Таблица 9.1

на 31 декабря 2021 г
Номер строки

20 660 999 364.84

Необесцененные

Обесцененные

3

4

Итого
5
0

17 546 566 106.94

0

17 546 566 106.94

Резерв под
обесценение
6

Балансовая
стоимость
7
0

17 546 566 106.94
17 546 566 106.94

17 546 566 106.94

0

17 546 566 106.94

0
0
0

Таблица 10.1
Балансовая
стоимость
7
35 205 917 204.44
18 796 495.00
35 224 713 699.44

Примечание 10. Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
на 31 марта 2022 г.
ИТОГО по видам деятельности НПФ

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые ценные бумаги, в том числе:
2
Прочее
10 Итого

Необесцененные
3
35 205 917 204.44
18 796 495.00
35 224 713 699.44

Обесцененные

Итого

4
0
0
0

5
35 205 917 204.44
18 796 495.00
35 224 713 699.44

Резерв под
обесценение
6

Таблица 10.1
на 31 декабря 2021 г.
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые ценные бумаги, в том числе:
Расчеты по конверсионным операциям, производным
5
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами и брокерским операциям
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,
7
паям
9
Прочее
10 Итого

Необесцененные
3
35 508 498 828.58

Обесцененные

Итого

4
0
0

76 896.14

5
35 508 498 828.58

Резерв под
обесценение
6
0
0

76 896.14
0
0
0

3 081 759.53
18 713 145.00
35 530 370 629.25

Балансовая
стоимость
7
35 508 498 828.58
76 896.14

3 081 759.53
18 713 145.00
35 530 370 629.25

0
0
0

3 081 759.53
18 713 145.00
35 530 370 629.25

0
0

Таблица 10.1
Балансовая
стоимость
7
269 070 369.36
269 070 369.36

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
на 31 марта 2022 г.
Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые ценные бумаги, в том числе:
10 Итого

Необесцененные
3
269 070 369.36
269 070 369.36

Обесцененные

Итого

4
0
0

5
269 070 369.36
269 070 369.36

Резерв под
обесценение
6

Таблица 10.1

на 31 декабря 2021 г
Номер
Наименование показателя
Необесцененные
Обесцененные
Итого
строки
1
2
3
4
5
0
1
Долговые ценные бумаги, в том числе:
267 570 641.13
267 570 641.13
0
Расчеты по конверсионным операциям, производным
5
финансовым инструментам, операциям с ценными
2 608.14
2 608.14
бумагами и брокерским операциям
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,
0
7
85 072.93
85 072.93
0
10 паям
Итого
267 658 322.20
267 658 322.20
Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
на 31 марта 2022 г.
Деятельность по обязательному пенсионному страхованию

Резерв под
обесценение
6
0
0

Балансовая
стоимость
7
267 570 641.13
2 608.14

0
0

85 072.93
267 658 322.20

Таблица 10.1

Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые ценные бумаги, в том числе:
9
Прочее
10 Итого
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Долговые ценные бумаги, в том числе:
Расчеты по конверсионным операциям, производным
5
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами и брокерским операциям
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям,
7
паям
9
Прочее
10 Итого

Необесцененные

Обесцененные

3
4
34 936 846 835.08
18 713 145.00
34 955 559 980.08
на 31 декабря 2021 г.
Необесцененные
3
35 240 928 187.45

Итого
0
0
0

Обесцененные

Итого

4
0
0

74 288.00
2 996 686.60
18 713 145.00
35 262 712 307.05

5
34 936 846 835.08
18 713 145.00
34 955 559 980.08

5
35 240 928 187.45

Резерв под
обесценение
6
0
0
0
Резерв под
обесценение
6
0
0

74 288.00
0
0
0

2 996 686.60
18 713 145.00
35 262 712 307.05

Балансовая
стоимость
7
34 936 846 835.08
18 713 145.00
34 955 559 980.08
Балансовая
стоимость
7
35 240 928 187.45
74 288.00

0
0
0

2 996 686.60
18 713 145.00
35 262 712 307.05

Примечание 11 .Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании
Таблица 11.2
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
3
Дебиторская задолженность пенсионных агентов
6
Резерв под обесценение

31 марта 2022 г.

31 декабря 2021 г.

3
16 217 674,97
(16 217 674,97)

4
16 217 674,97
16217
217674,97)
674,97
(16
16 217 674,97

11.2.3. По состоянию на 31 марта 2022 года было 2 дебитора (на 31декабря 2021 года: 2 дебиторов). Общая сумма
задолженности этих дебиторов составляет 16 217 674,97 рублей (на 31 декабря 2021 года: 16 217 674,97 рублей) или
100% (процентов) от общей суммы дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании
до вычета резерва под обесценение.

Примечание 20. Прочие активы
Прочие активы
ИТОГО
Таблица 20.1
31 марта 2022 г.
Номе
р
строк
1
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Расчеты по налогам и сборам,
кроме налога на прибыль
Расчеты по социальному
страхованию
Расчеты с персоналом
Налог на добавленную
стоимость, уплаченный

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
7 Запасы
9 Прочее
10 Итого
6

Полная
балансовая
стоимость

3

29 294.08

31 декабря 2021 г.

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

4

5
0

29 294.08

0
13 592.00
876 477.29
11 166 495.59
189 228.66
359 722.14
12 634 809.76

0
0
0

Полная
балансовая
стоимость

Резерв под
обесценен
ие

6

7

29 294.08
41 511.62

13 592.00

0

876 477.29

1 000.00

11 166 495.59 10 011 481.75

0
189 228.66
204 428.66
0
359 722.14
14 677.30
0 12 634 809.76 10 302 393.41

0
0
0
0
0
0
0
0

Балансовая
стоимость

8
29 294.08
41 511.62
0
1 000.00
10 011 481.75
204 428.66
14 677.30
10 302 393.41

Прочие активы
Деятельность по размещению и использованию собственных средств негосударственного пенсионного фонда
Таблица 20.1
31 марта 2022 г.
Номе
р
строк
1

Наименование показателя

2
Расчеты по налогам и сборам,
2
кроме налога на прибыль
3 Расчеты по социальному
4 страхованию
Расчеты с персоналом
5 Налог на добавленную
уплаченный и
Расчеты с поставщиками
6 стоимость,
подрядчиками
7 Запасы
9 Прочее
10 Итого

Полная
балансовая
стоимость

Резерв под
обесценение

3

Балансовая
стоимость

4

29 294.08

31 декабря 2021 г.
Полная
балансовая
стоимость

5
0

Резерв под
обесценен
ие

6

29 294.08

Балансовая
стоимость

7

8

0

29 294.08

0
41 511.62
0
0
13 592.00
13 592.00
0
876 477.29
876 477.29
1 000.00
0 11 166 495.59 10 011 481.75
11 166 495.59
0
189 228.66
189 228.66
204 428.66
0
359 722.14
359 722.14
14 677.30
0 12 634 809.76 10 302 393.41
12 634 809.76
Примечание 20. Прочие активы

0
0
0
0
0
0
0

29 294.08
41 511.62
0
1 000,00
10 011 481.75
204 428.66
14 677.30
10 302 393.41

Анализ изменений запасов
Таблица 20.2
Виды запасов
Номе
р
строк
и
1
1
2
4
7
11
12
13
15
16
18
21
26
27

Наименование показателя
Запасные
части
2
Балансовая стоимость на
01.01.2021 г., в том числе:
стоимость (или оценка)
Поступление (создание)
Выбытие
Прочее
Балансовая стоимость на
31.03.2021 г., в том числе:
стоимость (или оценка)
Балансовая стоимость на
01.01.2022 г., в том числе:
стоимость (или оценка)
Поступление (создание)
Выбытие
Балансовая стоимость на
31.03.2022 г., в том числе:
стоимость (или оценка)

3

Вложения в
Инвентарь и драгоценные
Материалы принадлежно металлы,
сти
монеты и
природные
4
5
6
0
9 094.50
0
0
0
9 094.50
0 1 440 297.49
0 (1 440 297.49)
0
0
9 094.50

0
547 338.00
(547 338.00)
0
0

0
0
0
0
0

9 094.50
204 428.66

0
0

0
0

0
204 428.66
0 1 409 996.58
0 (1 425 196.58)
))
0
189 228.66

0
187 550.00
(187 550.00)
0

0
0
0
0

0

0

0
0

0

189 228.66

Прочее

Итого

7
0

8
9 094.50

0
9 094.50
4 947.99 1 992 583.48
(4 947.99) (1 992 583.48)
0
0
9 094.50
0
0

9 094.50
204 428.66

0
204 428.66
5 072.00 1 602 618.58
(5 072.00) (1 617 818.58)
0
189 228.66
0

189 228.66

Примечание 23. Займы и прочие привлеченные средства
Займы и прочие привлеченные средства
Таблица 23.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
6
Обязательства по аренде
8
Итого

31 марта 2022 г.
3
102 468 509.38
102 468 509.38

31 декабря 2021 г.
4
106 117 416.92
106 117 416.92

Примечание 23. Займы и прочие привлеченные средства
Анализ процентных ставок и сроков погашения
Таблица 23.3
Номер
строки
1
5

Наименование показателя
2
Обязательства по аренде

2022 г.
Процентные
Сроки
ставки (%)
погашения
3
4
8.25-19.22 2026-12-31

2021 г.
Процентные
Сроки
ставки (%) погашения
5
6
8.25-19.22 2026-12-31
Таблица 23.2

Информация о минимальных арендных платежах
Номер
строки

Наименование показателя

Менее года

1
1

2
Минимальный арендные
платежи на 01.01.2021

3
0

2

За вычетом будущих
финансовых расходов
Дисконтированная
стоимость
Минимальных арендных
платежей на 31.03.2022

0

3

От 1 года до 5
лет
4
106 117 416.92

Более 5 лет

Итого

5
0

6
106 117 416.92

0

0

0

0

(3 648 907.54)

0

(3 648 907.54)

0

102 468 509.38

0

102 468 509.38

Примечание 26. Обязательства по договорам
об обязательном пенсионном страховании

Выверка изменений обязательств по договорам
об обязательном пенсионном страховании
Таблица 26.1
Номер
строки

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

1

2

3

4

1

Обязательства на начало отчетного периода

2

Пенсионные взносы

3

Пенсионные выплаты

4

Распределение результата инвестирования

12.1 Прочее
13

Итоговое увеличение обязательств

14

Обязательства на конец отчетного периода

252 866 223 350.84
30 406 587.20

252 067 652 907.76
22 826 309.40

(3 410 298 384.77)

(3 005 825 487.97)

0

0

(208 537 681.56)

(479 750 367.15)

(3 588 429 479.13)

(3 462 749 545.72)

252 866 223 350,84

248 604 903 362.04

Примечание 27. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые
Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые
Таблица 27.1
Номер
строки
1
1
2
3
12.1
13
14

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

2
Обязательства на начало отчетного периода
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Прочее
Итоговое увеличение обязательств
Обязательства на конец отчетного периода

31 марта 2021 г.

3
2 651 674.00
2 000 969.63
000.00
(50 337 072.53)
0
(48 337 072.53)
2 603 337 897.10

4
2 718 820 341.78
0
(56 408 990.97)
89 204 150.58
32 795 159.61
2 751 615 501.39

По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые, была уменьшена стоимость на 0 тысяч рублей, обязательства были
дооценены на сумму 0 тысяч рублей.
При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения были
приняты следующие предположения:
с условиями договоров НПО

Ставка дисконтирования 8.41% Ожидаемая индексация пенсий В соответствии

Расторжения (на этапе накопления) В зависимости от стажа: от 0,54% до 11,71%

Расторжения (на этапе выплаты пенсии) 0.00

Средний возраст выхода на пенсию Мужчины: 58 лет; Женщины: 56 лет

"При расчете пенсионных обязательств использовалась таблица смертности, рекомендуемая Комитетом по статистике
Ассоциации профессиональных актуариев для оценивания обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению
(вероятности смерти зависят от пола и возраста и включают ожидаемые будущие улучшения):
Ожидаемая
В том случае, если бы в качестве эффективной ставки дисконтирования использовалось значение, равное нулю процентов, а
не 8,41 процента (процентов), возможный дефицит средств для выполнения обязательств по договорам обязательного
пенсионного обеспечения по состоянию на 31 марта 2022 года составил бы 18 798 260 тысяч рублей. (на 31 марта 2021 года 16 335 600 тысяч рублей). По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам об обязательном
пенсионном страховании, классифицированным как страховые, была уменьшена стоимость 0 тысяч рублей, обязательства
были дооценены на сумму 0 тысяч рублей. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения были приняты следующие допущения: Ставка дисконтирования
Ожидаемая индексация пенсий

Исходя из начисленного дохода

возраст выхода на пенсию Мужчины: 60 лет; Женщины: 55 лет

Расторжения (на этапе накопления) "0,97% Средний
Таблица смертности построена на основе таблицы

смертности Российской Федерации за 2019 год (скорректированная на 10% в каждом возрасте)
Ожидаемая продолжительность жизни в пенсионном возрасте

8.41%

Мужчины: 18 лет

.

Женщины: 28 лет

Примечание 28. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод
Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод
Таблица 28.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
12.1
13
14

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

2
Обязательства на начало отчетного периода
Пенсионные взносы
Пенсионные выплаты
Распределение результата размещения
Прочее
Итоговое увеличение обязательств
Обязательства на конец отчетного периода

31 марта 2021 г.

3
5 404 604 402.28
126 665 663.01
(70 267 284.34)
0
(2 580 703.27)
53 817 675.40
5 458 422 077.68

4
5 342 400 505.14
102 277 528.82
(74 184 681.99)
0
(9 754 221.69)
18 338 625.14
5 360 739 130.28

По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как инвестиционные, была уменьшена стоимость на 0 тысяч рублей, обязательства
были дооценены на сумму 0 тысяч рублей.
При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
были приняты следующие предположения:
Ставка дисконтирования 8,41%
Ожидаемая индексация пенсий - В соответствии с условиями договоров НПО
Расторжения (на этапе накопления)- В зависимости от стажа: от 0,54% до 11,71%
Расторжения (на этапе выплаты пенсии) 0.00
Средний возраст выхода на пенсию Мужчины: 58 лет; Женщины: 56 лет
При расчете пенсионных обязательств использовалась таблица смертности, рекомендуемая Комитетом по статистике
Ассоциации профессиональных актуариев для оценивания обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению
(вероятности смерти зависят от пола и возраста и включают ожидаемые будущие улучшения):
Ожидаемая продолжительность жизни в пенсионном возрасте Мужчины: 22 лет; Женщины: 28 лет
Темп роста расходов 4.00%
Брутто-ставка дисконтирования рассчитывалась исходя из ставки доходности ОФЗ со сроком погашения, близким к
дюрации обязательств, выбранной с учетом текущей структуры портфеля финансовых инструментов.

Примечание 30. Резервы - оценочные обязательства
Анализ изменений резервов - оценочных обязательств
Таблица 30.1
На 31.03.2022 г.
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

Налоговые
Судебные риски
риски
3

4

Прочее

Итого

5

1

Балансовая стоимость на начало
периода 01.01.2022г.

0

5

Создание резерва

0

0

6

Балансовая стоимость на начало
периода 31.03.2022г.

0

0

6

0

0

0

90 309 379.88

90 309 379.88

90 309 379.88

90 309 379.88

На 31.03.2021 г.
Номер
строки

Наименование показателя

1

2

Налоговые
Судебные риски
риски
3

1

Балансовая стоимость на начало
периода 01.01.2021г.

5

Создание резерва

6

Балансовая стоимость на начало
периода 31.03.2021г.

Прочее

4

Итого

5

0

0

0

0

0

0

6
0

0

88 471 724.88

88 471 724.88

88 471 724.88

88 471 724.88

Примечание 31. Прочие обязательства
Прочие обязательства
Таблица 31.1
Номер
строки
1

Наименование показателя

на 31 марта 2022 г.

на 31 декабря 2021 г.

2

3

4

1

Расчеты по конверсионным операциям, производным
финансовым инструментам, операциям с ценными
бумагами и брокерским операциям

3
4
5
6

Расчеты с персоналом
Расчеты по социальному страхованию
Налог на добавленную стоимость, полученный
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

7

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

10
11
12

Расчеты с прочими кредиторами
Прочее
Итого

0

0

33 552 922.06
12 014 203.80
11 786.25
6 038 400.28

32 984 239.09
7 172 163.67
340 925.15
2 504 713.51

0

20 543.00

82 063 853.87
500 703.17
134 181 869.43

318 873 242.61
4 243 964.41
366 139 791.44

Примечание 32. Капитал
Акционерный капитал
Таблица 32.1

Номер
строки
1

Наименование показателя

Количество
обыкновенных
акций в
обращении (шт.)

Номинальная
стоимость
обыкновенных
акций

Поправка на
инфляцию

Итого

2

3

4

5

6

1

На 01.01.2021 г.

205 216

2 052 160 000.00

4

На 31.12.2021 г.

205 216

2 052 160 000.00

5

На 01.01.2022 г.

205 216

2 052 160 000.00

0
0
0

2 052 160 000.00
2 052 160 000.00
2 052 160 000.00

0
8

На 31.03.2022 г.

205 216

2 052 160 000.00

2 052 160 000.00

Примечание 33. Управление капиталом
Управление капиталом имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством
Российской Федерации; обеспечение способности негосударственного пенсионного фонда функционировать в качестве
непрерывно действующего предприятия. Минимальный размер собственных средств негосударственного пенсионного
фонда, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 150 млн. рублей, а с 1 января
2020 года – не менее 200 млн. рублей. По состоянию на 31.12.2021 величина собственных средств негосударственного
пенсионного фонда, составляет
3 185 458 637,22 руб. По состоянию на: 31.03.2022 величина собственных средств
негосударственного пенсионного фонда, составляет 4 963 731 013,25 руб. В течение отчетного периода негосударственный
пенсионный фонд соблюдал все требования, установленные Банком России к расчету собственных средств.
Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Таблица 34.1
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

2
Взносы, полученные из Пенсионного фонда
Российской Федерации

3
29 334 156.81

4
21 552 839.69

Взносы, полученные из других негосударственных
пенсионных фондов
Итого

1 072 430.39

1 273 469.71

30 406 587.20

22 826 309.40

Обязательное пенсионное страхование, предусматривающее периодические выплаты при выходе на пенсию, относится к
категории страховых контрактов с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод. Подробное
описание условий исполнения негосударственным пенсионным фондом обязательств по договорам об обязательном
пенсионном страховании содержится в Страховых правилах негосударственного пенсионного фонда размещенных на сайте
www.dfnpf.ru.В течение 2022 года взносы по обязательному пенсионному страхованию были получены по договорам,
заключенным в период с 16.04.2004 года по 31.12.2021 года в сумме 30 406,59 тыс. руб. В течение 2021 года взносы по
обязательному пенсионному страхованию были получены по договорам, заключенным в период с 16.04.2004 года по
31.12.2020 года в сумме 22 826,31тыс. руб.

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Таблица 34.2
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Взносы по договорам, классифицированным как
страховые
Взносы по договорам, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод
Итого

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

3

4
2 000 000.00

0

126 665 663.01

102 277 528.82

128 665 663.01

102 277 528.82

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Взносы по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые
Таблица 34.3

Номер
строки
1
1
3

Наименование показателя
2
Взносы по договорам, классифицированным как
страховые от физических лиц
Итого

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

3

4
0

2 000 000.00
2 000 000.00

0

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным
как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Таблица 34.4
Номер
строки
1
1
2
4

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

2
Взносы, полученные от физических лиц
Взносы, полученные от юридических лиц
Итого

31 марта 2021 г.

3
19 346 277.99
107 319 385.02
126 665 663.01

4
38 382 608.53
63 894 920.29
102 277 528.82

Перечень всех используемых схем с типом классификации представлен в таблице:
№

НПФ "Доброе
дело"

Классифика
ция
договора на
этапе
накопления
инвестицио
нный

с 04.05.1994
по 13.03.1995

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

Пенсионная схема № 3
«Гарантированный размер пенсионных
выплат в течение оговоренного ряда лет»

с 04.05.1994
по 13.03.1995

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

6711

Пенсионная схема № 4 «Единовременная
выплата части пенсионной суммы и
гарантированный размер пенсионных
выплат в течение оговоренного ряда лет»

с 04.05.1994
по 13.03.1995

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

6712

Пенсионная схема № 1 «Пожизненная
пенсионная выплата»

с 14.03.1995
по 05.11.1997

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

страховой

6711

Пенсионная схема № 2 «Пенсионные
выплаты в течение оговоренного ряда
лет»

с 14.03.1995
по 05.11.1997

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

Уникальн
ый номер
схемы
6712

Пенсионная схема № 1 «Пожизненная
пенсионная выплата»

6711

Пенсионная схема № 2 «Пенсионные
выплаты в течение оговоренного ряда
лет»

6711

1

2

3

4
5

6

Номер схемы в Пенсионных правилах

Период
действия
редакции
Пенсионных
правил
с 04.05.1994
по 13.03.1995

Название НПФ
на момент
регистрации
редакции

Классификация
договора на этапе
выплаты
страховой

6711

Пенсионная схема № 3 «Выплаты
фиксированных сумм в течение
оговоренного ряда лет»

с 14.03.1995
по 05.11.1997

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

6711

Пенсионная схема № 4 «Единовременная
выплата части пенсионной суммы и
выплаты фиксированных сумм в течение
оговоренного ряда лет»

с 14.03.1995
по 05.11.1997

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

6712

Пенсионная схема № 1 «Пожизненные
пенсионные выплаты»

06.11.1997 по
02.08.2000

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

страховой

6711

Пенсионная схема № 2 «Пенсионные
выплаты в течение оговоренного ряда
лет»
Пенсионная схема № 3 « Выплаты
пенсии в течение ряда лет до полного
исчерпания средств на именном
пенсионном счете»

06.11.1997 по
02.08.2000

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

06.11.1997 по
02.08.2000

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

6711

Пенсионная схема № 4 «Единовременная
выплата части пенсионных накоплений и
последующие пенсионные выплаты в
течение ряда лет до полного исчерпания
средств на именном пенсионном счете»

06.11.1997 по
02.08.2000

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

6712

Пенсионная схема № 2 «С
установленным размером пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно»

с 03.08.2000
по 30.05.2004

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

страховой

6711

Пенсионная схема №1 "С установленным
размером пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся в
течение определенного Пенсионным
договором ряда лет (от 2-х до 10 лет)"

с 03.08.2000
по 30.05.2004

НПФ "Доброе
дело"

инвестицио
нный

инвестиционный

6701

Пенсионная схема № 1 «С
фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами»

с 31.05.2004
по 26.10.2010

НПФ
"Райффайзен"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

6702

Пенсионная схема № 2 «С
фиксированными взносами и
солидарными пенсионными счетами»

с 31.05.2004
по 26.10.2010

НПФ
"Райффайзен"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

6703

Пенсионная схема № 3 «С
фиксированными взносами и совместным
финансированием пенсии»

с 31.05.2004
по 26.10.2010

НПФ
"Райффайзен"

инвестицио
нный

6701.1

Пенсионная схема № 1 «С
фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами»

С 27.10.2010
по 18.05.2015

НПФ
"Райффайзен"

инвестицио
нный

6701.1

Пенсионная схема № 1 «С
фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами»

с 19.05.2015
по 13.01.2016

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях
страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях
страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

6701.1

Пенсионная схема № 1 «С
фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами»

с 14.01.2016
по 17.08.2016

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

7

8
9

10
6711

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

6701.1

Пенсионная схема № 1 «С
фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами»

с 18.08.2016
по 19.12.2017

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

6702.1

Пенсионная схема № 2 «С
фиксированными взносами и
солидарными пенсионными счетами»

с 18.08.2016
по 19.12.2017

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

6701.1

Пенсионная схема № 1 «С
установленными взносами и именными
пенсионными счетами»

с 20.12.2017
по 07.02.2019

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

6702.1

Пенсионная схема № 2 «С
установленными взносами и
солидарными пенсионными счетами»

с 20.12.2017
по 07.02.2019

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

6701.1

Пенсионная схема № 1 «С
установленными взносами, именными
пенсионными счетами»

с 08.02.2019
по 23.08.2020

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

6702.1

Пенсионная схема № 2 «С
установленными взносами, солидарными
и именными пенсионными счетами»

с 08.02.2019
по 23.08.2020

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

6701.1

Пенсионная схема № 1 «C
установленными взносами, именными
пенсионными счетами»

с 24.08.2020
по наст.
время

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

6702.1

Пенсионная схема № 2 «C
установленными взносами, солидарными
и именными пенсионными счетами»

с 24.08.2020
по наст.
время

АО НПФ
"САФМАР"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

334/2-01

Пенсионная схема №1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно». Вкладчики –
юридические и физические лица

с 12.05.2000
по 11.04.2002

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

страховой

334/2-02

Пенсионная схема №2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение срока,
определенного пенсионным договором (5
и более лет) Вкладчики – юридические и
физические лица

с 12.05.2000
по 11.04.2002

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

334/2-01

Пенсионная схема №1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно». Вкладчики –
юридические и физические лица

с 12.04.2002
по 02.04.2003

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

страховой

334/2-02

Пенсионная схема №2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение срока,
определенного пенсионным договором (5
и более лет)». Вкладчики – юридические
и физические лица

с 12.04.2002
по 02.04.2003

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях
страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях
страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. Случаях

31

32

334/2-01

Пенсионная схема №1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно». Вкладчики –
юридические и физические лица

с 03.04.2003
по 02.05.2005

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

страховой

334/2-02

Пенсионная схема №2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение срока,
определенного пенсионным договором».
Вкладчики – юридические и физические
лица

с 03.04.2003
по 02.05.2005

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

334/2-01

Пенсионная схема №1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно». Вкладчики –
юридические и физические лица

с 03.05.2005
по 12.12.2007

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

страховой

334/2-02

Пенсионная схема №2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение срока,
определенного пенсионным договором»
Вкладчики – юридические и физические
лица

с 03.05.2005
по 12.12.2007

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

334/2-03

Пенсионная схема №3. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся до исчерпания средств на
именном пенсионном счете Участника,
но в течение не менее пяти лет».
Вкладчики – юридические и физические
лица
Пенсионная схема №1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно». Вкладчики –
юридические и физические лица

с 03.05.2005
по 12.12.2007

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 13.12.2007
по 17.09.2008

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

страховой

334/2-02

Пенсионная схема №2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение определенного
пенсионным договором ряда лет».
Вкладчики – юридические и физические
лица

с 13.12.2007
по 17.09.2008

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

334/2-03

Пенсионная схема №3. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся до исчерпания средств на
именном пенсионном счете Участника,
но в течение не менее пяти лет».
Вкладчики – юридические и физические
лица
Пенсионная схема №4. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся до исчерпания средств на
именном пенсионном счете Участника».
Вкладчики – юридические лица

с 13.12.2007
по 17.09.2008

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 13.12.2007
по 17.09.2008

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

33
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37
334/2-01

38

39

40
334/2-04

41

334/2-01

Пенсионная схема №1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно». Вкладчики –
юридические и физические лица

с 18.09.2008
по 16.12.2009

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

страховой

334/2-02

Пенсионная схема №2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение определенного
пенсионным договором ряда лет».
Вкладчики – юридические и физические
лица

с 18.09.2008
по 16.12.2009

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

334/2-03

Пенсионная схема №3. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся до исчерпания средств на
именном пенсионном счете Участника,
но в течение не менее пяти лет».
Вкладчики – юридические и физические
лица
Пенсионная схема №1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно». Вкладчики –
юридические и физические лица

с 18.09.2008
по 16.12.2009

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 17.12.2009
по 01.09.2014

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

страховой

334/2-02

Пенсионная схема №2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение определенного
пенсионным договором ряда лет».
Вкладчики – юридические и физические
лица

с 17.12.2009
по 01.09.2014

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

334/2-03

Пенсионная схема №3. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся до исчерпания средств на
именном пенсионном счете Участника,
но в течение не менее пяти лет».
Вкладчики – юридические и физические
лица
Пенсионная схема №4. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся до исчерпания средств на
именном пенсионном счете Участника».
Вкладчики – юридические лица
Пенсионная схема №1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно». Вкладчики –
юридические и физические лица

с 17.12.2009
по 01.09.2014

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 17.12.2009
по 01.09.2014

НПФ
"РЕГИОНФОНД
"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 02.09.2014
по 28.08.2016

НПФ
"РЕГИОНФОНД
" (ЗАО)

инвестицио
нный

страховой

334/2-02

Пенсионная схема №2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение определенного
пенсионным договором ряда лет».
Вкладчики – юридические и физические
лица

с 02.09.2014
по 28.08.2016

НПФ
"РЕГИОНФОНД
" (ЗАО)

инвестицио
нный

инвестиционный

334/2-03

Пенсионная схема №3. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся до исчерпания средств на
именном пенсионном счете Участника,
но в течение не менее пяти лет».
Вкладчики – юридические и физические
лица

с 02.09.2014
по 28.08.2016

НПФ
"РЕГИОНФОНД
" (ЗАО)

инвестицио
нный

инвестиционный

42

43

44
334/2-01

45

46

47
334/2-04

48
334/2-01

49

50

51

334/2-04

Пенсионная схема №4. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся до исчерпания средств на
именном пенсионном счете Участника».
Вкладчики – юридические лица

с 02.09.2014
по 28.08.2016

НПФ
"РЕГИОНФОНД
" (ЗАО)

инвестицио
нный

инвестиционный

2722721

Пенсионная схема №2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. С пожизненными выплатами»

с 22.04.1997
по 20.11.2000

НПФ "ЕвразияПлюс"

инвестицио
нный

страховой

2722722

Пенсионная схема № 1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение определенного
пенсионным договором ряда лет (от 3 до
10 лет)»
Пенсионная схема № 2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно»

с 21.11.2000
по 22.01.2004

НПФ "ЕвразияПлюс"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 21.11.2000
по 22.01.2004

НПФ "ЕвразияПлюс"

инвестицио
нный

страховой

2722723

Пенсионная схема № 3. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. С солидарной
ответственностью»

с 21.11.2000
по 22.01.2004

НПФ "ЕвразияПлюс"

инвестицио
нный

инвестиционный

2722722

Пенсионная схема № 1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение определенного
пенсионным договором ряда лет (от 3 до
10 лет)»
Пенсионная схема № 2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно»
Пенсионная схема № 3. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. С солидарной
ответственностью»

с 23.01.2004
по 20.04.2009

НПФ "ЕвразияПлюс"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 23.01.2004
по 20.04.2009

НПФ "ЕвразияПлюс"

инвестицио
нный

страховой

с 23.01.2004
по 20.04.2009

НПФ "ЕвразияПлюс"

инвестицио
нный

2722721

Пенсионная схема № 1. «Страховая. С
установленными размерами пенсионных
взносов. Выплаты негосударственной
пенсии производятся пожизненно»

с 21.04.2009
по 06.04.2014

НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

страховой

2722722

Пенсионная схема № 2. «Сберегательная.
С установленными размерами
пенсионных взносов. Выплаты
негосударственной пенсии производятся
в течение не менее 5-ти лет и до
исчерпания средств, учтенных на
именных пенсионных счетах
участников»
Пенсионная схема № 3. «Страховая. С
установленными размерами пенсионных
взносов. Солидарная»

с 21.04.2009
по 06.04.2014

НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 21.04.2009
по 06.04.2014

НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

страховой

Пенсионная схема № 4. «Сберегательная.
С установленными размерами
пенсионных взносов. Паритетная (с
совместным финансированием
негосударственной пенсии). Выплаты
негосударственной пенсии производятся
в течение оговоренного ряда лет»

с 21.04.2009
по 06.04.2014

НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

инвестиционный
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2722721
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57
2722721
58
2722723

59

60

61
2722723

62
2722724
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2722721

Пенсионная схема № 1. «Страховая. С
установленными размерами пенсионных
взносов. Выплаты негосударственной
пенсии производятся пожизненно»

с 07.04.2014
по 15.01.2015

НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

страховой

2722722

Пенсионная схема № 2. «Сберегательная.
С установленными размерами
пенсионных взносов. Выплаты
негосударственной пенсии производятся
в течение не менее 5-ти лет и до
исчерпания средств, учтенных на
именных пенсионных счетах
участников»
Пенсионная схема № 3. «Страховая. С
установленными размерами пенсионных
взносов. Солидарная»

с 07.04.2014
по 15.01.2015

НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 07.04.2014
по 15.01.2015

НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

страховой

2722721

Пенсионная схема № 1. «Страховая. С
установленными размерами пенсионных
взносов. Выплаты негосударственной
пенсии производятся пожизненно»

с 16.01.2015
по 28.08.2016

АО НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

страховой

2722722

Пенсионная схема № 2. «Сберегательная.
С установленными размерами
пенсионных взносов. Выплаты
негосударственной пенсии производятся
в течение не менее 5-ти лет и до
исчерпания средств, учтенных на
именных пенсионных счетах
участников»
Пенсионная схема № 3. «Страховая. С
установленными размерами пенсионных
взносов. Солидарная»

с 16.01.2015
по 28.08.2016

АО НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

инвестиционный

с 16.01.2015
по 28.08.2016

АО НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

страховой

2722724

Пенсионная схема № 4. «Сберегательная.
С установленными размерами
пенсионных взносов. Паритетная (с
совместным финансированием
негосударственной пенсии). Выплаты
негосударственной пенсии производятся
в течение оговоренного ряда лет»

с 16.01.2015
по 28.08.2016

АО НПФ
"Образование и
наука"

инвестицио
нный

инвестиционный

37501

Пенсионная схема № 1. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение определенного
пенсионным договором ряда лет (от 3 до
20 лет)»

с 17.09.2003
по 26.01.2011

НПФ
"Пенсионная
касса"

инвестицио
нный

инвестиционный

37502

Пенсионная схема № 2. «С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся пожизненно»
Пенсионная схема № 3. «Солидарная
схема с установленными размерами
пенсионных взносов»

с 17.09.2003
по 26.01.2011

НПФ
"Пенсионная
касса"

инвестицио
нный

страховой

с 17.09.2003
по 26.01.2011

НПФ
"Пенсионная
касса"

инвестицио
нный

инвестиционный

37504

Пенсионная схема № 1. «С
фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами»

с 27.01.2011
по 06.10.2014

НПФ
"Европейский
пенсионный
фонд"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. cлучаях

37504

Пенсионная схема № 1. «С
фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами»

с 07.10.2014
по 28.08.2016

НПФ
"Европейский
пенсионный
фонд" (ЗАО)

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. cлучаях
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2722723
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37503
73
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37502

Пенсионная схема № 2. «С
фиксированными взносами и
солидарными пенсионными счетами»

с 07.10.2014
по 28.08.2016

НПФ
"Европейский
пенсионный
фонд" (ЗАО)

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. cлучаях

37503

Пенсионная схема № 3. «С
фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами.
Сбалансированная»

с 07.10.2014
по 28.08.2016

НПФ
"Европейский
пенсионный
фонд" (ЗАО)

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате;
инвестиционный в
др. cлучаях

АСВ

По соглашению о передаче обязательств
по выплате пожизненной пенсии

31802

Пенсионная схема №2. Сберегательная. С
установленными размерами пенсионных
взносов. Выплаты негосударственной
пенсии производятся в течение не менее
5-ти лет и до исчерпания средств
учтенных на именных пенсионных
счетах участников.

с 04.08.2009
по 24.12.2012

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

инвестиционный

31803

Пенсионная схема №3. Страховая. С
установленными размерами пенсионных
взносов Солидарная.

с 04.08.2009
по 24.12.2012

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

31804

Пенсионная схема №1. Пенсионная схема
с установленным размером пенсионных
взносов с пожизненными выплатами, с
возможностью установления предельной
продолжительности выплат, но не менее
3 лет.

с 25.12.2012
по 29.07.2015

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате/инвестицио
нный в др. случаях
страховой при
пожизненной
выплате/инвестицио
нный в др. случаях

31804

Пенсионная схема №1. Пенсионная схема
с установленным размером пенсионных
взносов с пожизненными выплатами, с
возможностью установления предельной
продолжительности выплат, но не менее
3 лет.

с 30.07.2015
по 05.03.2019

ЗАО "НПФ
"Доверие"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате/инвестицио
нный в др. случаях

3181801

Пенсионная схема №1 (вариант 1).
Пенсионная схема с установленными
размерами пенсионных взносов.
Пенсионные взносы в течение срока не
менее 3-х лет и ежеквартальные
пожизненные пенсионные выплаты.
Пенсионная схема №4 (вариант 1).
Пенсионная схема с установленными
размерами пенсионных взносов и
пенсионными выплатами пожизненно, с
солидарной ответственностью на этапе
накоплений.

с 16.01.1998
по 26.09.2000

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате/инвестицио
нный в др. случаях

с 27.09.2000
по 02.02.2004

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате/инвестицио
нный в др. случаях

3181801

Пенсионная схема №4 (вариант 1).
Пенсионная схема с установленными
размерами пенсионных взносов и
пенсионными выплатами пожизненно, с
солидарной ответственностью на этапе
накоплений.

с 03.02.2004
по 03.08.2009

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате/инвестицио
нный в др. случаях

3181802

Пенсионная схема №1 (вариант 2).
Пенсионная схема с установленными
размерами пенсионных взносов.
Единовременный пенсионный взнос и
ежеквартальные пожизненные
пенсионные выплаты.

с 16.01.1998
по 26.09.2000

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

страховой при
пожизненной
выплате/инвестицио
нный в др. случаях

3181802

Пенсионная схема №1. Срочные
пенсионные выплаты в течение 5 (Пяти)
лет. Взносы производятся раз в месяц.
Выплаты производятся раз в месяц.

с 22.04.1997
по 19.01.2000

НПФ "РегионСвязь"

инвестицио
нный

инвестиционный
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страховой
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3181802

Пенсионная схема №2. Срочные
пенсионные выплаты в течение 15
(Пятнадцати) лет. Взносы производятся
раз в месяц. Выплаты производятся раз в
месяц.

с 22.04.1997
по 19.01.2000

НПФ "РегионСвязь"

инвестицио
нный

инвестиционный

3181802

Пенсионная схема №2. С
установленными размерами пенсионных
взносов. Пенсионные выплаты
производятся в течение оговоренного
пенсионным договором ряда лет (от 3 до
15 лет).

с 20.01.2000
по 02.02.2004

НПФ "РегионСвязь"

инвестицио
нный

инвестиционный

3181802

Пенсионная схема №2. Пенсионная схема
с установленными размерами
пенсионных взносов и пенсионными
выплатами в течение оговоренного
периода, но не менее 3-х лет.

с 27.09.2000
по 02.02.2004

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

инвестиционный

3181802

Пенсионная схема №4 (вариант 2).
Пенсионная схема с установленными
размерами пенсионных взносов и
пенсионными выплатами в течение
оговоренного периода, но не менее 3-х
лет, с солидарной ответственностью на
этапе накоплений.

с 27.09.2000
по 02.02.2004

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

инвестиционный

3181802

Пенсионная схема №2. Пенсионная схема
с установленными размерами
пенсионных взносов и пенсионными
выплатами в течение оговоренного
периода, но не менее 3-х лет.

с 03.02.2004
по 03.08.2009

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

инвестиционный

3181803

Пенсионная схема №3. Пенсионная схема
с установленными размерами
пенсионных взносов и выплатами до
исчерпания пенсионных накоплений, но
не менее 2-х лет.

с 27.09.2000
по 02.02.2004

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

инвестиционный

3181803

Пенсионная схема №4 (вариант 3).
Пенсионная схема с установленными
размерами пенсионных взносов и
пенсионными выплатами до исчерпания
пенсионных накоплений участника, но не
менее 2-х лет, с солидарной
ответственностью на этапе накоплений.

с 27.09.2000
по 02.02.2004

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

инвестиционный

3181803

Пенсионная схема №3. Пенсионная схема
с установленными размерами
пенсионных взносов и пенсионными
выплатами до исчерпания пенсионных
резервов, но не менее 2-х лет.

с 03.02.2004
по 03.08.2009

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

инвестиционный

3181803

Пенсионная схема №4 (вариант 3).
Пенсионная схема с установленными
размерами пенсионных взносов и
пенсионными выплатами до исчерпания
пенсионных накоплений участника, но не
менее 2-х лет, с солидарной
ответственностью на этапе накоплений.

с 03.02.2004
по 03.08.2009

НПФ "Доверие"

инвестицио
нный

инвестиционный
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Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
Таблица 35.1
Номер
Наименование показателя
строки
1
2
1
Накопительная пенсия
2
Срочные пенсионные выплаты
3
4
5
6

Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации и
негосударственные пенсионные фонды
Выплата правопреемникам умершего застрахованного
лица
Единовременная выплата пенсии
Итого

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

3
(13 085 585.50)
(2 914 644.62)
(2 849 894 779.35)

4
(17 354 002.01)
(3 740 105.04)
(2 496 772 292.56)

(145 820 377.44)

(126 397 255.13)

(398 582 997.86)
(3 410 298 384.77)

(361 561 833.23)
(3 005 825 487.97)

Средний размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном страховании в марте 2022 года составлял:
накопительная пенсия 986,78 рублей; срочная пенсионная выплата 1639,00 рублей (в марте 2021 года составлял:
накопительная пенсия 926,01 рублей; срочная пенсионная выплата 1528,09 рублей).
Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Состав статьи "Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения"
Таблица 35.2
Номер
строки
1
1

2

Наименование показателя
2
Выплаты по договорам, классифицированным как
страховые
Выплаты по договорам, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

3

4

(50 337 072.53)

(56 408 990.97)

(70 267 284.34)

(74 184 681.99)

Минимальный размер пенсионной выплаты 36,88 рублей в год, максимальный размер пенсионной выплаты 2 592 086,28
рублей в квартал.
Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые
Таблица 35.3
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Пенсионные выплаты
Выкупные суммы
Итого

31 марта 2022 г.
3
(50 337 072.53)
0
(50 337 072.53)

31 марта 2021 г.
4
(56 408 990.97)
0
(56 408 990.97)

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным
как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Таблица 35.4
Номер
строки
1
1
2
3

Наименование показателя
2
Пенсионные выплаты
Выкупные суммы
Итого

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

3
(41 700 019.69)
(28 567 264.65)
(70 267 284.34)

4
(44 788 713.32)
(29 395 968.67)
(74 184 681.99)

Примечание 36. Изменение обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения
Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные,
с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
Таблица 36.1
Номер
строки
1
1

2

3

Наименование показателя
2
Изменение обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые
Изменение обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как инвестиционные с
негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод
Итого

31 марта 2022 г.
3
(48 337 072.53)

31 марта 2021 г.
4
32 795 159.61

53 817 675.40

18 338 625.14

5 480 602.87

51 133 784.75

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

Наименование показателя
2

1

Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению

2

Прочие расходы от деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению

3

Итого

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

3
442 589 114.55

4
513 345 565.84

(531 762 392.77)

(519 251 527.91)

(89 173 278.22)

(5 905 962.07)

За первый квартал 2022 год в составе прочих доходов по ССФ и прочих расходов по ОПС включены следующие виды доходов
соответственно:

Постоянная часть вознаграждения Фонда, не зависящая от результатов инвестирования направляемая в состав собственных
средств фонда 440 779 462,60 руб. (за первый квартал 2021 год: 430 224 492,83 руб.)

Примечание 38. Прочие доходы (расходы)
по деятельности в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению
Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, деятельности
по негосударственному пенсионному обеспечению
Таблица 38.2

Номер
строки

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

1

2

3

4

1

Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению

442 589 114.55

513 345 565.84

6

Итого

442 589 114.55

513 345 565.84

Примечание 38. Прочие доходы (расходы) по деятельности
в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, деятельности
по негосударственному пенсионному обеспечению
Таблица 38.3
Номер
строки
1

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

2

3

4

5

Прочие расходы от деятельности в качестве
страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению

(531 762 392.77)

(519 251 527.91)

6

Итого

(531 762 392.77)

(519 251 527.91)

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка,
кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме
финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
31 марта 2022 г.
Таблица 39.1

Номер
строки

1
1
2

4

Наименование показателя

2
Финансовые активы, в том числе:
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
ценные бумаги, классифицированные как
оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, при первоначальном признании

5

Финансовые обязательства, в том числе:

7

производные финансовые инструменты

9

Итого

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

Доходы (расходы) от
торговых операций

3

4

404 701 910.49
404 701 910.49
0

(5 044 429 562.73)
(5 153 258 510.63)

108 828 947.90

0
0

(253 852 235.00)

404 701 910.49

5

Итого

6

192 241 188.75
192 241 188.75
188.75
0

(4 447 486 463.49)
(4 556 315 411.39)

108 828 947.90

(253 852 235.00)

(253 852 235.00)

0
0

(5 298 281 797.73)

192 241 188.75

(4 701 338 698.49)

(253 852 235.00)

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, кроме
финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании
31 марта 2021 г.
Таблица 39.1

Номер
строки

1
1
2
4
5

Наименование показателя

2
Финансовые активы, в том числе:
ценные бумаги, удерживаемые для торговли
ценные бумаги, классифицированные как оцениваемые
по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, при
первоначальном признании
Финансовые обязательства, в том числе:

Доходы (расходы) от
торговых операций

3

Доходы (расходы) от
переоценки

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

4

5

6

344 867 336.07
344 867 336.07

(3 887 337 356.01)
(3 844 286 163.45)

0
0

(3 542 470 019.94)
(3 499 418 827.38)

0

(43 051 192.56)

0

(43 051 192.56)

(172 180 272.00)

7
9

производные финансовые инструменты
Итого

Итого

0
344 867 336.07

(172 180 272.00)
(4 059 517 628.01)

(172 180 272.00)
0
0

(172 180 272.00)
(3 714 650 291.94)

Примечание 42. Процентные доходы
Процентные доходы
Таблица 42.1
Номер
строки
1
1

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

2

3

4

По необесцененным финансовым активам, в том числе:

2

по финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка

4

по финансовым активам, удерживаемым до погашения

5

по депозитам и прочим размещенным средствам в
кредитных организациях и банках-нерезидентах
по выданным займам и прочим размещенным
средствам
Прочее
Итого

6
16
17

5 352 878 627.82

3 889 945 977.15

3 062 679 773.42

3 262 170 648.39

401 041 341.11

2 164 310.83

1 260 142 373.31

457 685 111.30

628 988 511.90

167 712 163.42

26 628.08
5 352 878 627.82

213 743.21
3 889 945 977.15

Примечание 43. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Таблица 43.1
Номер
строки
1

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 марта 2022 г.

2

3

4

1

Дивиденды и доходы от участия

17 891 394.74

27 508 464.12

6

Прочее

(1 087 046.35)

1 987.10

7

Итого

16 804 348.39

27 510 451.22

Примечание 44. Общие и административные расходы
Общие и административные расходы
Таблица 44.1
Номер
строки
1
1
2
3
4
5

Наименование показателя
2
Расходы на персонал
Представительские расходы
Амортизация основных средств
Амортизация программного обеспечения и прочих
нематериальных активов
Вознаграждение управляющей компании

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

3
(47 178 582.36)
0
(7 309 664.09)
(1 328 287.40)

4
(249 497 833.23)
(30 000.00)
(20 094 374.18)
(1 461 773.17)

(461 740.17)

(1 509 317.80)

6

Вознаграждение специализированному депозитарию

7

Расходы по аренде
Расходы по операциям с основными средствами и
нематериальными активами

8
9

Профессиональные услуги (охрана, связь и другие)

10
11

Расходы по страхованию
Реклама и маркетинг

12

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль

13

Судебные и арбитражные издержки, юридические и
консультационные услуги

16

Расходы на информирование вкладчиков, участников и
застрахованных лиц о состоянии счетов

19

Услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов

20
21
22

Неустойки, штрафы, пени
Прочее
Итого

(7 858 854.83)

(15 652 119.10)

(2 215 208.33)
(290 586.51)

(2 007 377.32)
(495 655.71)

(11 314 017.41)

(28 290 458.29)

(649 345.97)
(1 320 625.00)
(14 786.25)

(104 087.51)
(1 594 183.59)
(32 949.60)

(382 335.00)

(5 670 515.00)

(424 404.32)

(610 104.21)

(1 102 595.80)

(1 025 262.09)

(188 472.74)
(11 445 101.16)
(93 484 607.34)

(1 180 289.10)
(25 487 175.53)
(354 743 475.43)

44.1.1. Расходы на содержание персонала включают, в том числе расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам
1 квартала 2022 года в размере 35 175 960,49 рублей (за первый квартал 2021 год: 194 063 891,64 рублей), расходы по
пенсионному обеспечению работников в размере 0 тысяч рублей (за первый квартал 2021 год:0 тысяч рублей), расходы по
выплате выходных пособий в размере 115 765,21 рублей (за первый квартал 2021 год: 734 802,18 рублей), а также
установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в
размере 9 947 070,60 рублей (за первый квартал 2021г. : 42 423 174,22 рублей).

Примечание 45. Процентные расходы
Процентные расходы
Таблица 45.1
Номер
строки
1
2
6

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

2
По обязательствам по аренде
Итого

31 марта 2021 г.

3
(1 697 760.84)
(1 697 760.84)

4
(1 697 760.84)
(1 697 760.84)

Примечание 46. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Таблица 46.1
Номер
строки
1
2
8
9

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

3

4

2
Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды
инвестиционного имущества
Прочие доходы
Итого

0

27 650.69

731 284.53
731 284.53

46 946.60
74 597.29

Примечание 46.1. Аренда
Информация по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых негосударственный
пенсионный фонд является арендатором
Таблица 46.1.1
Номер
строки
1

Требования к раскрытию информации

Описание

2

3
Фонд выступает в качестве арендатора по
договорам аренды нежилых помещений,
используемых для организации рабочих
мест сотрудников

1

Характер арендной деятельности арендатора

2

Действующие договоры аренды не
Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, предусматривают наличие будущих
не отражаемые при оценке обязательств по аренде
денежных потоков, не отражаемых в
составе обязательств

3

Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды

Ограничения или особые
связанные
с
договорами
отсутствуют

4

Операции продажи с обратной арендой

Операции продажи с обратной арендной
Фондом не совершались

5

Сумма договорных обязательств по краткосрочным договорам аренды,
если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у
арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода,
отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому
относится расход по краткосрочным договорам аренды

Не применимо

условия,
аренды

Примечание 46.1. Аренда
Активы и обязательства по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых негосударственный
пенсионный фонд является арендатором
Таблица 46.1.2
Балансовая стоимость
Номер
строки

Наименование статьи
бухгалтерского баланса

Примечание

1
1

2

3
18

3

31 марта 2022 г.

Основные средства
Займы и прочие
привлеченные средства

31 декабря 2021 г.

4
96 181 975.77
102 468 509.38

23

5
101 152 820.42
106 117 416.92

Примечание 46.1. Аренда
Потоки денежных средств по договорам аренды,
в соответствии с условиями которых негосударственный
пенсионный фонд является арендатором
Таблица 46.1.3
Номер
строки
1
5
6
7

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

2
Денежные потоки от финансовой деятельности, в том
числе:

31 марта 2021 г.

3

платежи в погашение обязательств по договорам
аренды
Итого отток денежных средств

4
0

0

10 112 657.40

9 657 139.02

10 112 657.40

9 657 139.02

Примечание 46. Прочие доходы и расходы
Прочие расходы
Таблица 46.2
Номер
строки

Наименование показателя

31 марта 2022 г.

31 марта 2021 г.

2

3

4

1

3

Расходы на благотворительность, отдых,
осуществление спортивных мероприятий и
мероприятий культурно-просветительского характера

4
5

0

(7 500 000.00)

Прочие расходы

(62 840.02)

(1 761 749.90)

Итого

(62 840.02)

(9 261 749.90)

Примечание 55. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
на 31 марта 2022 г.

Таблица 55.1
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
Номер
строки

Наименование показателя

3
105 176 110 682.61
105 176 110 682.61

6
150 225 566 129.45
150 225 566 129.45

105 176 110 682.61

45 049 455 446.84

0

150 225 566 129.45

Рыночные котировки
(уровень 1)

1
1
2
3

4
7
8
9
11
12
13
45
52

2
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
финансовые активы, в том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
в том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
долговые ценные бумаги Правительства Российской
Федерации
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов
долговые ценные бумаги некредитных финансовых
организаций
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, в том числе:
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов

Итого

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)
4
5
0
45 049 455 446.84
0
45 049 455 446.84

Модель оценки,
использующая данные
наблюдаемых рынков
(уровень 2)

0
105 176 110 682.61

44 527 426 480.05

516 299 664.40

0

0

0

0
0

29 757 379 329.92
4 777 987 361.63

4 766 323 509.35

10 172 994 799.84

5 637 603 199.03

5 017 378 646.01

3 719 993 849.82

54 934 070 880.81
0

30 403 505 921.85

149 703 537 162.66

0
0
0

29 757 379 329.92
9 544 310 870.98
15 810 597 998.87
8 737 372 495.83
85 337 576 802.66

0
522 028 966.79

0

516 299 664.40

522 028 966.79

522 028 966.79
0

522 028 966.79

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
на 31 декабря 2021 г.
Таблица 55.1
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
Номер
строки

Наименование показателя

1
1
2

2
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
финансовые активы, в том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
в том числе:

3

4

5
6
7
8
9
11
12
13
45

финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, предназначенные для торговли, в том числе:
долевые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов
долевые ценные бумаги некредитных финансовых
организаций
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
долговые ценные бумаги Правительства Российской
Федерации
долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
долговые ценные бумаги кредитных организаций и банковнерезидентов
долговые ценные бумаги некредитных финансовых
организаций
долговые ценные бумаги нефинансовых организаций
прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли
или убытка, в том числе:

Итого

Модель оценки,
Модель оценки,
использующая
Рыночные котировки использующая данные
значительный объем
(уровень 1)
наблюдаемых рынков
ненаблюдаемых данных
(уровень 2)
(уровень 3)
3
4
5
0
150 642 457 090,04
12 913 179 203,88
0
150 642 457 090,04
12 913 179 203,88

6
163 555 636 293,92
163 555 636 293,92

0

163 555 636 293,92

150 642 457 090,04

12 913 179 203,88

150 272 308 263,72

12 913 179 203,88

446 067 756,00

0

163 185 487 467,60

446 067 756,00

0
0

0
0

29 734 303 399,36

0

9 525 177 321,53

256 471 427,25

0
0

15 538 034 267,12

2 111 169 541,34

8 913 959 637,65

8 822 482,00

83 937 285 196,91

10 536 715 753,29

370 148 826,32

0

0

370 148 826,32

370 148 826,32

0

0

370 148 826,32

2 177 480 685,15

0
0
0

2 177 480 685,15
29 734 303 399,36
9 781 648 748,78
17 649 203 808,46
8 922 782 119,65
94 474 000 950,20

