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Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(тыс. руб.)
Прим.
Взносы по пенсионной деятельности
по обязательному пенсионному страхованию
по негосударственному пенсионному обеспечению
Итого взносов по пенсионной деятельности
Выплаты по пенсионной деятельности
по обязательному пенсионному страхованию
по негосударственному пенсионному обеспечению
Итого выплат по пенсионной деятельности
Итого доходов (расходов) от инвестиционной
деятельности в рамках пенсионной деятельности
Изменение обязательств по пенсионной деятельности
по обязательному пенсионному страхованию
по негосударственному пенсионному обеспечению
Итого изменений обязательств по пенсионной
деятельности

15

3 101
12 099
15 200

16

(161 237)
(10 750)
(171 987)

(6 557)
(4 874)
(11 431)

17, 21

143 100

34 362

11
11

225 527
(42 064)

67 831
(7 026)

183 463

60 805

–

111 095

Аквизиционные расходы
Административные расходы
Прочие операционные доходы / (расходы)

18
19, 21

Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Прибыль (убыток) за период

10

Итого чистый совокупный доход (расход) за период

2014 г.

2 488
14 586
17 074

Взносы целевого финасирования

Прочий совокупный доход (расход)
Чистый прочий совокупный доход (расход) за период

2015 г.

(67 252)
(58 032)
464

(94 552)
(49 921)
(1 403)

46 830
–
46 830

64 155
(720)
63 435

–

–

46 830

63 435

Прилагаемые отдельные примечания на стр. 5-41 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности.
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Отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(тыс. руб.)
Уставный
капитал /
Совокупный
вклад
учредителей Страховые
(до
резервы
05.11.2014)
(НПО и
Добавочный Резервный
ОПС)
капитал
капитал
На 1 января 2014 года
Увеличение совокупного
вклада учредителей
Изменение страхового
резерва
Безвозмездное
финансирование
Реорганизация
Прибыль / (убыток) за
год
На 31 декабря 2014
года
Начисление резервного
капитала
Изменение страхового
резерва
Безвозмездное
финансирование
Прибыль / (убыток) за
год
На 31 декабря 2015
года

Накопленный
Итого капитал
убыток

145 500

5 592

–

–

45 600

–

–

–

–

3 173

–

–

(3 173)

–
–

28 811
–

–
–

–
41 100

28 811
–

–

–

–

–

63 435

63 435

150 000

8 765

28 811

–

(530 842)

(343 266)

–

362

(362)

–

(3 671)

–

–
(41 100)

–

(632 204)
–

(481 112)
45 600
–

–

3 671

–

–

–

–

149 750

–

–

149 750

–

–

–

–

46 830

46 830

150 000

12 436

178 561

362

(488 045)

(146 686)

Прилагаемые отдельные примечания на стр. 5-41 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности.
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Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(тыс. руб.)
Прим.
Движение денежных средств по операционной
деятельности
Денежные средства поступившие
в том числе:
Взносы по негосударственному пенсионному обеспечению
Взносы по обязательному пенсионному страхованию
прочие операционные доходы полученные
Денежные средства, направленные
в том числе:
на выплаты по пенсионной деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению
на выплату по пенсионной деятельности по обязательному
пенсионному страхованию
на комиссионное вознаграждение
на оплату труда
на социальные взносы и прочие налоги
на оплату услуг, работ, материалов
на аренду помещений
на прочие административные и операционные расходы
Чистые денежные средства от операционной
деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
в том числе:
Чистый приток (отток) по депозитам
Отток в связи с приобретением основных средств и
нематериальных вложений
Чистое снижение / (прирост) инвестиций, отражаемых по
справедливой стоимости через прибыли и убытки
Проценты, полученные
Прочие поступления (платежи) от инвестиционной
деятельности
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

2015 г.

2014 г.

17 355

15 243

14 586
2 488
281

12 001
3 101
141

(303 048)

(144 277)

16

(10 753)

(4 253)

16

(161 321)
(70 873)
(30 366)
(17 600)
(7 351)
(3 844)
(940)

(6 680)
(82 110)
(26 598)
(13 090)
(7 215)
(3 304)
(1 031)

(285 693)

(129 034)

232 980

(271 000)

15
15

(1 038)

(1 821)

(253 569)
92 780

(543 480)
87 088

20

(6 532)

71 174

(735 746)

–
–
149 750

45 600
110 925
28 811

149 750

185 335

(64 770)

(679 444)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

95 909

775 353

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

31 139

95 909

Движение денежных средств по финансовой деятельности
на увеличение совокупного вклада учредителей
Поступление взносов от участников
Финансовая помощь учредителя
Чистый приток денежных средств от финансовой
деятельности
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их
эквивалентов

Прилагаемые отдельные примечания на стр. 5-41 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой
отчетности.
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(тыс. руб.)

1. Описание деятельности
До 4 ноября 2014 года Фонд являлся некоммерческой организацией социального обеспечения. НПФ
«Образование и наука» был создан в 1994 году в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5
ноября 2014 года в результате реорганизации Негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука»
создано Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» (сокращенное
наименование – АО «НПФ «Образование и наука»), к которому в порядке универсального правопреемства
перешили все права и обязанности Негосударственного пенсионного фонда «Образование и наука». АО «НПФ
«Образование и наука» имеет лицензию на осуществление деятельности негосударственного пенсионного
фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, выданную 30 июня 2009 года Федеральной
службой по финансовым рынкам.
Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

негосударственное пенсионное обеспечение участников Фонда на основании договоров о
негосударственном пенсионном обеспечении;

обязательное пенсионное страхование на основании действующего законодательства и договоров об
обязательном пенсионном страховании.
Предметом деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению участников является
аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организация размещения пенсионных резервов, учет
пенсионных обязательств, назначение и выплата негосударственных пенсий участникам, выплаты выкупных
сумм правопреемникам в связи со смертью участников.
Предметом деятельности Фонда по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика является
аккумулирование средств пенсионных накоплений, организация инвестирования средств пенсионных
накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплата накопительной
части трудовой пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных и единовременных пенсионных выплат,
осуществление выплат правопреемникам.
Головной офис Фонда расположен в Москве. Фонд имеет региональные отделы в различных регионах
Российской Федерации. Адрес места нахождения Фонда: 119119, г. Москва, Ленинский пр-т., д.42 корп.2. В
течение 2015 года среднесписочная численность сотрудников Фонда составляла 26 человека (2014 год:
26 человек).
У Фонда отсутствуют дочерние, ассоциированные предприятия и доли участия в совместно контролируемых
предприятиях. По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года список учредителей (с 5 ноября
2014 года), а по состоянию на 31 декабря 2013 года список лиц, внесших совокупный вклад учредителей
выглядел следующим образом:
Учредители
ООО "Агентство по развитию социальных услуг"
ООО "Центр жилищного строительства"
ООО "Центр обслуживания населения"
ООО "Социум-инвест"
Нераспределённые акции
Прочие вкладчики
Итого
Наименование конечных бенефициаров:
Шишханов Микаил Османович
Гуцериев Саид Михайлович
Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
Прочие
Итого

31 дек. 2015 г., %

31 дек. 2014 г., %

1 янв. 2014 г., %

54,1
9,7
4,4
4,4
3,2
24,2
100,00

40,6
3,3
3,3
9,7
25,0
18,1
100,00

39,2
5,6
5,6
16,5
33,1
100,00

36,31
26,75
13,27
23,67
100,00

36,31
26,75
13,27
23,67
100,00

н/п
н/п
н/п
н/п
н/п

По законодательству Российской Федерации, вкладчики Фонда не имели прав на имущество Фонда являющегося некоммерческой организацией. Фонд, до момента
реорганизации (а также в течение последующих пяти лет после реорганизации), не имел право выплачивать дивиденды и распределять прибыль в пользу вкладчиков
ввиду его организационно-правовой формы.

Финансовую и операционную политику Фонда определяет Совет Директоров (ранее Совет Фонда).
В течение 2015 года в состав Совет Директоров входили следующие физические лица: Иванова. М.А.,
Меркулова Г.И., Изиева Н.Д., Евлоев М.А., Пасечная И.А., Танцева И.В., Коновалов А.А., Лесничая О.П.,
Лукьянов А.В. В течение 2014 года в состав Совет Директоров входили следующие физические лица: Ливщиц
В.Б., Алёхин М.И., Меркулова Г.И., Евлоев М.А., Изиева Н.Д., Танцева И.В., Калагин К.Е, Коновалов А.А., Лукин
А.А., Пронина С.Н., Пасечная И.А., Шишханов М.О., Реморенко И.М., Иванова. М.А.
Уставный капитал Фонда полностью оплачен. Обыкновенные акции АО «НПФ «Образование и наука»,
оставшиеся неразмещёнными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
государственной регистрации АО «НПФ «Образование и наука», подлежат размещению на дату, определяемую
решением Совета директоров АО «НПФ «Образование и наука» о порядке и об условиях размещения таких
акций не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации АО «НПФ
«Образование и наука».
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(тыс. руб.)

2. Основа подготовки отчетности
Общая часть
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности («МСФО») в редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой
отчетности («Совет по МСФО»).
Настоящая финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2015 года, является первой финансовой
отчетностью Фонда, подготовленной в соответствии с МСФО. Ниже приведена информация о переходе Фонда на
МСФО.
Фонд обязан вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в соответствии с законодательством
и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету (далее – РСБУ). Настоящая
финансовая отчетность основана на РСБУ, с учетом корректировок и переклассификации статей, которые
необходимы для приведения ее в соответствие с МСФО.
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по первоначальной стоимости, за
исключением отмеченного в разделе «Основные положения учетной политики».
Настоящая финансовая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее – тыс. руб.), если не
указано иное.
Фонд представляет отчет о финансовом положении в порядке уменьшения ликвидности. Анализ возмещения или
погашения в течение периода до 12 месяцев после отчетной даты (оборотные/краткосрочные) и периода свыше
12 месяцев после отчетной даты (внеоборотные/долгосрочные) представлен в соответствующих примечаниях.
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в
отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое в настоящий момент
юридическое право на взаимозачет признанных сумм, намерение произвести расчет на нетто-основе либо
реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства.

Приведение целевого финансирования / Капитала по РСБУ к Капиталу по МСФО
Целевое финансирование за год по РСБУ приводятся к суммам чистых активов по МСФО, следующим образом:
на 31 декабря на 31 декабря
2015 г.
2014 г.
Целевое финансирование / Капитал по РСБУ
влияния изменения отчетной политики
Корректировка величин отклонения обязательств по МСФО
по сравнению с РСБУ (из-за страховых резервов)
Начисление амортизации по основным средствам
Корректировка резерва пожизненных выплат по по
негосударственному пенсионному обеспечению
Доначисление комиссионного вознаграждения
Доначисление расходов на аудит
Корректировка инвестиционного дохода
Списание ОНА начисленных в РСБУ
Прочие корректировки
Итого капитал

233 861

162 795

12 436
–

8 765
–

(357 068)
(16 571)
(461)
–
(19 048)
165
(146 686)

(483 712)
(5 853)
(461)
(20 000)
(4 864)
65
(343 266)

на 1 января
2014 г.
106 973

5 592
(400)
(593 141)
–
–
–
–
119
(481 112)
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2.

Основа подготовки отчетности (продолжение)
Приведение целевого финансирования / Капитала по РСБУ к Капиталу по МСФО (продолжение)
Прибыль (убыток) после налогообложения за год по РСБУ приводятся к сумме накопленной прибыли (убытку) по
МСФО следующим образом:
Накопленная
Накопленная
прибыль
прибыль
(убыток)
(убыток)
2015 г.
2014 г.
Прибыль после налогообложения по РСБУ
влияния изменения отчетной политики
Отражение взносов и выплат по пенсионной деятельности
Исключение двойного отражения отчислений от инвестиционных
доходов, направленных на пополнение собственных средств
Отражение использования взносов целевого финансирования
Отражение получения взносов целевого финансирования
Отражение пополнения чистых активов в капитале
Корректировка прочих расходов
Корректировка резерва пожизненных выплат по негосударственному
пенсионному обеспечению
Доначисление комиссионного вознаграждения
Доначисление расходов на аудит
Списание ОНА начисленных в РСБУ
Прочие корректировки
Итого чистый совокупный доход (расход) за период по МСФО

190 778

38 368

(98 094)

(44 854)

(17 778)
–
–
(149 750)
20 000

–
(110 765)
111 095
(28 811)
–

126 644
(10 718)
–
(14 184)
(69)

109 428
(5 598)
(461)
(4 864)
(103)

46 830

63 435

3. Основные положения учетной политики
Основа консолидации
Данная финансовая отчетность подготовлена только в отношении АО «НПФ «Образование и наука». У Фонда
нет дочерних, ассоциированных предприятий и долей участия в совместно контролируемых предприятиях,
которые подлежат консолидации или иному отражению в составе данной отчетности в соответствии с
требованиями МСФО.

Основы деятельности
Пенсионная деятельность
Фонд оказывает услуги по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда и обязательному
пенсионному страхованию.
Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда осуществляется на
добровольной основе и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию
размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату
негосударственных пенсий участникам Фонда.
Деятельность Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя
аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных
накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной
части трудовой пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных пенсионных выплат и единовременных
пенсионных выплат застрахованным лицам, осуществление выплат правопреемникам застрахованных лиц.
Фонд имеет право осуществлять размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а также через
управляющую компанию. Инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляется через управляющую
компанию. Средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений могут быть инвестированы только в активы,
разрешенные для инвестирования средств пенсионных резервов и накоплений в соответствии с
законодательством РФ.
Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в
соответствии с договором негосударственного пенсионного обеспечения. Договор негосударственного
пенсионного обеспечения (далее – пенсионный договор) – это соглашение между Фондом и вкладчиком Фонда
(далее – вкладчик), в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд
обязуется выплачивать участнику Фонда (далее – участник) негосударственную пенсию. Негосударственная
пенсия – денежные средства, регулярно выплачиваемые участнику в соответствии с условиями пенсионного
договора. Совокупность условий, определяющих порядок уплаты пенсионных взносов и выплат
негосударственных пенсий, определены в пенсионных схемах Фонда, краткое описание которых приведено в
Примечании № 3.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Основы деятельности (продолжение)
Фонд также осуществляет деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в
соответствии с законодательством РФ и договорами об обязательном пенсионном страховании. Договор об
обязательном пенсионном страховании – это соглашение между Фондом и застрахованным лицом в пользу
застрахованного лица или его правопреемников, в соответствии с которым Фонд обязан при наступлении
пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному лицу накопительной части
трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты либо осуществлять
выплаты правопреемникам застрахованного лица. Пенсионные основания – основания приобретения
застрахованным лицом права на получение накопительной части трудовой пенсии. Накопительная часть
трудовой пенсии – ежемесячная денежная выплата, назначаемая и выплачиваемая фондом застрахованному
лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях и договором об
обязательном пенсионном страховании. Совокупность условий исполнения фондом обязательств по договорам
об обязательном пенсионном страховании описаны в страховых правилах Фонда.

Классификация договоров негосударственного пенсионного обеспечения (далее – НПО) и
обязательного пенсионного страхования (далее – ОПС)
Фонд классифицирует договоры НПО и договоры ОПС в зависимости от следующих характеристик:
- в зависимости от наличия/отсутствия в договоре значительного страхового риска договор может быть
классифицирован как договор страхования или инвестиционный договор;
- в зависимости от наличия негарантированной возможности получения дополнительных выгод (далее – НВПДВ)
договоры классифицируются как договоры с НВПДВ и договоры без НВПДВ.
Договорами страхования признаются договоры негосударственного пенсионного обеспечения, договоры об
обязательном пенсионном страховании, по которым одна сторона (страховщик – Фонд) принимает на себя
значительный страховой риск от другой стороны (держателя полиса – участника, вкладчика, застрахованного
лица, правопреемника), соглашаясь предоставить компенсацию держателю полиса, в случае если оговоренное
будущее событие, возникновение которого неопределенно (страховой случай), наступит.
Для Фонда страховыми рисками являются риск смерти либо риск наступления инвалидности участника в течение
определенного периода времени или риск дожития до определенной даты, а 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. Страховой риск признается значительным и в тех случаях, если смерть,
наступление инвалидности либо дожитие участника до определенной даты в высшей степени маловероятны или
если ожидаемая (то есть взвешенная на основе вероятности) приведенная стоимость условных денежных
поступлений и выплат является незначительной по сравнению с ожидаемой приведенной стоимостью
поступлений и выплат денежных средств после отчетной даты в соответствии с договором.
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.
НВПДВ – обусловленное договором негосударственного пенсионного обеспечения или договором об
обязательном пенсионном страховании право на получение вкладчиком, участником или застрахованным лицом
дополнительных выгод, которые:
- вероятно, будут составлять значительную часть от общих выгод по договору;
- сумма или сроки которых в соответствии с условиями договора устанавливаются Фондом;
- зависят от прибыли или убытка от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств
пенсионных накоплений.
Договоры НПО, предлагаемые Фондом, классифицируются как инвестиционные договоры с НВПДВ.
Договоры ОПС классифицируются как страховые договоры с НВПДВ.
Более подробная информация о классификации договоров представлена в примечании 11 и 21.
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Основные положения учетной политики (продолжение)
Основы деятельности (продолжение)
Гарантированный элемент договора страхования или инвестиционного договора с НВПДВ признается как
обязательство. Согласно МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» НВПДВ возможно учитывать в качестве
компонента чистых активов или как обязательство либо же разделять его между двумя этими категориями.
Согласно учетной политике Фонда дополнительная выгода по нераспределенному доходу по договорам с
НВПДВ учитывается в качестве обязательства. Фонд включает в состав обязательства по договорам с НВПДВ
обоснованную расчетную оценку ожидаемого распределения инвестиционного дохода за отчетный период на
пенсионные счета участников (вкладчиков) и застрахованных лиц. При принятии окончательного решения о
размере инвестиционного дохода, подлежащего распределению, часть дохода, ранее признанного как НВПДВ,
становится гарантированной.

Оценка обязательств по договорам НПО и договорам ОПС
Обязательства по договорам НПО оцениваются исходя из принципа наилучшей оценки Наилучшая оценка
представляет собой текущую расчетную оценку всех будущих потоков денежных средств, предусмотренных
договором, и сопутствующих денежных потоков. Оценка обязательств основывается на допущениях на отчетную
дату.
Для договоров ОПС учетная политика в отношении обязательств совпадает с учетной политикой в отношении
обязательств по договорам НПО.
Допущения, используемые Фондом для оценки пенсионных обязательств, основаны на исходных данных,
которыми Фонд располагал на момент подготовки финансовой отчетности.
К основным используемым допущениям относятся допущения о смертности, расходах, коэффициентах
досрочного расторжения договоров, ставки дисконтирования, а также темпы индексации размеров пенсий.
Для оценки показателей смертности используются общероссийские таблицы смертности за соответствующие
годы. Показатели смертности скорректированы с учетом предположений об уменьшения смертности в будущем.
Коэффициенты досрочного расторжения договоров НПО и договоров ОПС построены на основе собственной
статистики Фонда.
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.
Более подробная информация о допущениях представлена в примечании 11.

Обязательства по пенсионной деятельности
Договоры НПО
В своей деятельности Фонд применяет следующую классификацию пенсионных схем.
Пенсионная схема № 1 «Страховая. С установленными размерами пенсионных взносов. Выплаты
негосударственной пенсии производятся пожизненно» - указанная пенсионная схема не предусматривает
вероятность дожития участника при расчете пенсионных обязательств до назначения негосударственной пенсии
и предусматривает вероятность дожития участника при расчете пенсионных обязательств после назначения
негосударственной пенсии. Фонд классифицирует такие договоры как инвестиционные с НВПДВ на этапе
накопления и как страховые с НВПДВ после назначения пожизненной негосударственной пенсии.
Пенсионная схема 3 «Страховая. С установленными размерами пенсионных взносов. Солидарная» предусмотрена возможность назначения пожизненной негосударственной пенсии и негосударственной пенсии,
выплачиваемой в течение определенного периода. При этом согласно условиям Пенсионных правил
обязательства Фонда определяются суммой средств, переводимых ежемесячно или ежеквартально на именной
пенсионный счет участника. Фонд классифицирует договоры НПО по указанной пенсионной схеме как
инвестиционные с НВПДВ.
Пенсионная схема 4 «Сберегательная. С установленными размерами пенсионных взносов. Паритетная (с
совместным финансированием негосударственной пенсии). Выплаты негосударственной пенсии производятся в
течение оговоренного ряда лет» - по указанной пенсионной схеме риски в связи со смертью участника
отсутствуют в течение всего периода действия договора НПО. Фонд классифицирует договоры НПО по
указанной пенсионной схеме как инвестиционные с НВПДВ.
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Основные положения учетной политики (продолжение)
Основы деятельности (продолжение)
Фонд гарантирует начисление дохода на пенсионные счета участников (вкладчиков) по ставке, установленной
Пенсионными Правилами. Если же по результатам размещения средств пенсионных резервов Фондом был
получен дополнительный негарантированный доход, то он распределяется на пенсионные счета участников
(вкладчиков) по усмотрению Фонда. Таким образом, существует право на получение дополнительных выгод
сверх гарантированных, что представляет собой НВПДВ по договорам НПО.
Подробное описание пенсионных схем в части описания порядка уплаты пенсионных взносов, описания порядка
назначения и выплаты негосударственных пенсий и т.д. содержится в Пенсионных правилах Фонда.

Договоры ОПС
Согласно п.4 статьи 32 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» предусмотрено, что начиная с 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого
периода выплаты накопительной части трудовой пенсии по старости, применяемая для расчета размера
накопительной части трудовой пенсии по старости лицам, приобретшим право на назначение накопительной
части трудовой пенсии по старости, будет определяться ежегодно Федеральным Законом на основании
официальных статистических данных о продолжительности жизни получателя этой части трудовой пенсии.
Таким образом, Фонд не имеет свободу выбора в установлении ожидаемого периода выплаты накопительной
части трудовой пенсии по старости в размере, исключающем возможность передачи значительного страхового
риска. На основании п. B29 МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» Фонд классифицирует договоры об
обязательном пенсионном страховании как страховые договоры. Кроме того, согласно пенсионному
законодательству часть дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений распределяется на
пенсионные счета застрахованных лиц по усмотрению Фонда. Таким образом, существует право на получение
дополнительных выгод сверх гарантированных, что представляет собой НВПДВ по договорам ОПС.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные денежные средства и безналичные денежные
средства на расчётных счетах, не обремененные какими-либо договорными обязательствами.

Средства в кредитных организациях
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, имеющие фиксированный срок погашения, в дальнейшем переоцениваются по амортизируемой
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Средства в кредитных организациях, не
имеющие фиксированных сроков погашения, учитываются по первоначальной стоимости. Средства в кредитных
организациях отражаются за вычетом резерва на обесценение.

Заемные средства
Выпущенные финансовые инструменты или их компоненты классифицируются как обязательства, если в
результате договорного соглашения Фонд имеет обязательство либо поставить денежные средства или иные
финансовые активы. После первоначального признания заемные средства отражаются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и расходы отражаются в отчете об
изменении чистых активов при прекращении признания обязательств, а также в процессе амортизации.
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3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Финансовые активы
Первоначальное признание
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 соответствующую категорию, и в дальнейшем может
переклассифицировать финансовые активы в определенных случаях, как описано ниже.

Дата признания
Все стандартные операции по покупке и продаже финансовые активов отражаются на дату операции, т.е. на
дату, когда Фонд берет на себя обязательство по покупке 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.

«Доходы первого дня»
Если цена сделки на неактивном рынке отличается от справедливой стоимости текущих рыночных сделок на
наблюдаемом рынке по одному и тому же инструменту или основана на методике оценки, исходные параметры
которой включают только информацию с наблюдаемых рынков, то Фонд немедленно признает разницу между
ценой сделки и справедливой стоимостью («доходы первого дня») в отчете об изменении чистых активов. В
случае использования ненаблюдаемой информации разница между ценой сделки и стоимостью, определенной
на основании модели, признается в отчете о совокупном доходе только в том случае, если исходные данные
становятся наблюдаемыми или в случае прекращения признания финансового инструмента.

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
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 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.

Инвестиции, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным
сроком погашения классифицируются в качестве удерживаемых до погашения в случае, если Фонд намерен и
способен удерживать их до срока погашения. Инвестиции, которые Фонд намерен удерживать в течение
неопределенного периода времени, не включаются в данную категорию. Инвестиции, удерживаемые до
погашения, впоследствии учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки за вычетом обесценения. Доходы и расходы отражаются в отчете о совокупном доходе при
обесценении инвестиций, а также в процессе амортизации.

Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты 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» Такие активы отражаются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и расходы по
таким активам отражаются в отчете о совокупном доходе при выбытии или обесценении таких активов, а также в
процессе амортизации.
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3.

Финансовые активы (продолжение)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые
активы, классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи или не включенные ни в одну из трех
вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в
отчете об изменении чистых активов до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом случае
накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе, переклассифицируются в отчет
о движении чистых активов. Однако проценты, рассчитываемые по методу эффективной ставки процента,
отражаются в отчете о совокупном доходе.

Определение справедливой стоимости
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми на отчетную дату осуществляется на
активном рынке, определяется на основании рыночных котировок или котировок дилеров (котировки на покупку
для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), 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, модели оценки опционов и другие модели оценки.

Взаимозачет
Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в отчете о финансовом
положении осуществляется только при наличии юридически закрепленного права произвести взаимозачет и
намерения реализовать актив одновременно с урегулированием обязательства. Это, как правило, не
выполняется в отношении генеральных соглашений о взаимозачете, и соответствующие активы и обязательства
отражаются в отчете о финансовом положении в полной сумме.

Переклассификация финансовых активов
Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для
торговли, Фонд больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем, он может быть
переклассифицирован из категории финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в следующих случаях:


финансовый актив, отвечающий определению кредитов и дебиторской задолженности, представленному
выше, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Фонд
имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения;



прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категории имеющихся в наличии для
продажи или удерживаемых до погашения только в редких случаях.

Финансовый актив, классифицированный как имеющийся в наличии для продажи, если он соответствует
определению кредитов и дебиторской задолженности, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и
дебиторской задолженности, если Фонд имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом
будущем или до погашения.
Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и
расходы, признанные ранее в отчете о совокупном доходе, не сторнируются. Справедливая стоимость
финансового актива на дату переклассификации становится его новой первоначальной или амортизированной
стоимостью.

12

АО «НПФ «Образование и наука»

Примечания к финансовой отчетности за 2015 год

(тыс. руб.)

3.

Основные положения учетной политики (продолжение)
Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Фонд оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива
или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов условно определяются как
обесцененные тогда, и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате
одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива (произошедший «случай
наступления убытка»), и случай (или случаи) наступления убытка оказывает влияние на ожидаемые будущие
потоки денежных средств от финансового актива или группы финансовых активов, которое можно надежно
оценить.
Признаки обесценения могут включать свидетельства того, что заемщик или группа заемщиков имеют
существенные финансовые затруднения, нарушают обязательства по выплате процентов или по основной сумме
долга, высокую вероятность банкротства или финансовой реорганизации, а также свидетельство, на основании
информации с наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых будущих потоков денежных средств, например,
изменения в уровне просроченных платежей или экономических условиях, которые коррелируют с убытками по
активам.

Финансовые инвестиции, удерживаемые до погашения
Фонд оценивает на индивидуальной основе наличие объективных признаков обесценения по инвестициям,
удерживаемым до погашения. В случае наличия объективных признаков понесения убытков от обесценения
сумма этих убытков определяется как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью
ожидаемых будущих денежных потоков. Балансовая стоимость актива уменьшается, и сумма убытков
признается в отчете о совокупном доходе.
Если в следующем году сумма ожидаемых убытков от обесценения снижается вследствие события,
произошедшего после того, как были признаны убытки от обесценения, то ранее признанные суммы отражаются
в отчете о совокупном доходе.

Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
На каждую отчетную дату Фонд оценивает наличие объективных признаков обесценения по финансовой
инвестиции или группе инвестиций, имеющихся в наличии для продажи.
В отношении инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи,
объективные свидетельства обесценения включают существенное или продолжительное снижение
справедливой стоимости инвестиции ниже ее первоначальной стоимости. При наличии признаков обесценения
накопленные убытки (определяемые как разница между стоимостью приобретения и текущей справедливой
стоимостью, за вычетом убытков от обесценения по инвестиции, ранее признанных в отчете об изменении
чистых активов) переклассифицируются в отчет о совокупном доходе. Убытки от обесценения по инвестициям в
долевые инструменты не восстанавливаются через отчет о совокупном доходе; увеличение справедливой
стоимости после обесценения признается в прочем совокупном доходе.
В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, оценка на
наличие признаков обесценения производится по тем же принципам, что и для финансовых активов,
учитываемых по амортизированной стоимости. Процентные доходы начисляются на основе сниженной
балансовой стоимости, с использованием процентной ставки, примененной для дисконтирования будущих
денежных потоков в целях оценки убытков от обесценения. Процентные доходы отражаются в отчете о
совокупном доходе.
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3.

Прекращение признания финансовых активов и обязательств
Финансовые активы
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы схожих финансовых
активов) прекращает признаваться в отчете о финансовом положении, если:


срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;



Фонд передал право на получение денежных потоков от актива или принял обязательство перечислить
полученные денежные потоки полностью без существенной задержки третьей стороне на условиях
«транзитного» соглашения; а также



Фонд либо (а) передал практически все риски и выгоды от актива, либо (б) не передал, но и не сохраняет
за собой все риски и выгоды от актива, но передал контроль над данным активом.

В случае если Фонд передал свои права на получение денежных потоков от актива, при этом ни передав, ни
сохранив за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, а также не передав контроль над активом,
такой актив отражается в учете в пределах продолжающегося участия Фонда в этом активе. Продолжение
участия в активе, имеющее форму гарантии по переданному активу, оценивается по наименьшему из значений
первоначальной балансовой стоимости актива и максимального размера возмещения, которое может быть
предъявлено к оплате Фонду.
Если продолжающееся участие в активе принимает форму проданного и/или купленного опциона (включая
опцион, расчеты по которому производятся денежными средствами на нетто-основе, или аналогичный
инструмент) на передаваемый актив, размер продолжающегося участия Фонда – это стоимость передаваемого
актива, который Фонд может выкупить, за исключением случая проданного опциона на продажу (опцион «пут»),
(включая опцион, расчеты по которому производятся денежными средствами на нетто-основе, или аналогичный
инструмент) по активу, оцениваемому по справедливой стоимости. В этом случае размер продолжающегося
участия Фонда определяется как наименьшая из двух величин: справедливая стоимость передаваемого актива и
цена исполнения опциона.

Финансовые обязательства
Снятие с учета финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены или истечения срока
действия соответствующего обязательства. Фонд раскрывает информацию о правах на осуществление
взаимозачета финансовых инструментов, которые взаимозачитываются в соответствии с МСФО (IAS) 32
«Финансовые инструменты: представление информации».
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же
кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия
существующего обязательства, первоначальное обязательство снимается с учета, а новое обязательство
отражается в учете с признанием разницы в балансовой стоимости обязательств в отчете о совокупном доходе.

Налогообложение
Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с
использованием метода балансовых обязательств. Отложенные налоги на прибыль отражаются по всем
временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой
стоимостью для целей финансовой отчетности, кроме случаев, когда отложенный налог на прибыль возникает в
результате первоначального отражения гудвила, актива или обязательства по операции, которая не
представляет собой объединение компаний, и которая на момент осуществления не влияет ни на бухгалтерскую
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток.
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.
Помимо этого в Российской Федерации действуют различные операционные налоги, применяющиеся в
отношении деятельности Фонда. Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов.
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3.

Основные средства
Основные средства отражаются по фактической стоимости, без учета затрат на повседневное обслуживание, за
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая стоимость включает в себя
затраты, связанные с заменой оборудования, признаваемые по факту несения, если они отвечают критериям
признания.
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 в течение следующих оценочных сроков полезного
использования активов:
Годы
Компьютеры и оргтехника

3

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации
анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости.

активов

Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на затраты по мере их осуществления и включаются в состав
прочих операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат капитализации.

Нематериальные активы
Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение и лицензии.
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по фактической стоимости.
Фактическая стоимость нематериальных активов, приобретенных в рамках операций по объединению бизнеса,
представляет собой их справедливую стоимость на дату приобретения. После первоначального признания
нематериальные активы отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы имеют ограниченный или неопределенный срок
полезного использования. Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования
амортизируются в течение срока полезного использования и анализируются на предмет обесценения в случае
наличия признаков возможного обесценения нематериального актива. Сроки и порядок амортизации
нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования анализируются, как минимум,
ежегодно в конце каждого отчетного года.

Обязательства по пенсионной деятельности
Пенсионные резервы
Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками Фонд формирует
пенсионные резервы. Пенсионные резервы формируются за счет:


пенсионных взносов;



дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;



целевых поступлений;


части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, в случае
направления этого имущества на покрытие отрицательного результата от размещения пенсионных
резервов по решению Совета Директоров.

Пенсионные накопления
Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед застрахованными лицами Фонд
формирует пенсионные накопления. Пенсионные накопления формируются за счет:
страховых взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а также дополнительные
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, взносы работодателя, уплаченные в пользу
застрахованного лица, и взносы на софинансирование, средств материнского капитала;





части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда, в случае
направления этого имущества на покрытие отрицательного результата от инвестирования пенсионных
накоплений по решению Совета Директоров.
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Резервы на выплату премий и неиспользованных отпусков
Резервы на выплату премий и оплату неиспользованных отпусков признаются, если Фонд вследствие
определенного события в прошлом имеет текущие юридические или добровольно принятые на себя
обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов,
заключающих в себе будущие экономические выгоды, которые можно оценить с достаточной степенью
надежности. Расходы, связанные с какими-либо резервами, представлены в отчете об изменении чистых
активов.

Чистые активы для обеспечения обязательств перед участниками и застрахованными лицами
В соответствии с Российским законодательством Фонд являлся (до 05.11.2014) некоммерческой организации
социального обеспечения. Учредители Фонда не имели прав на переданное Фонду имущество, которое является
собственностью Фонда. Вклады учредителей, а также полученная прибыль от уставной деятельности
предназначены для обеспечения обязательств перед участниками и застрахованными лицами.
Согласно МСФО вклады учредителей, резервы под обязательства по пенсионной деятельности и накопленная
прибыль (убыток) классифицируются как статьи чистых активов для обеспечения обязательств перед
участниками и застрахованными лицами.
Совокупный вклад учредителей Фонда и лиц, не являющихся учредителями, но изъявившими желание сделать
добровольный безвозмездный имущественный взнос, являлся (до 05.11.2014) частью чистых активов для
обеспечения обязательств перед участниками и застрахованными лицами, так как ни учредители Фонда, ни
лица, сделавшие безвозмездный взнос, не имели прав на переданное имущество и Фонд не ставит в качестве
цели своей деятельности получение прибыли и не распределяет прибыль между своими учредителями.
Страховой резерв создается для обеспечения устойчивости исполнения обязательств Фондом по пенсионной
деятельности перед участниками и застрахованными лицами. Страховой резерв используется при
недостаточности средств на покрытие обязательств по пенсионным контрактам. Страховой резерв создается на
каждую отчетную дату и классифицируется для целей МСФО как статья чистых активов. Страховой резерв,
сформированный согласно МСФО приравнивается к страховому резерву, сформированному согласно РСБУ.
Страховой резерв по РСБУ должен составлять 5 или более процентов от меньшей из следующих величин:
размера резервов покрытия пенсионных обязательств по состоянию на начало отчетного года, сформированного
по РСБУ, и размера резервов покрытия пенсионных обязательств по состоянию на конец отчетного года,
сформированного по РСБУ.

Признание доходов и расходов
Взносы по пенсионной деятельности
Взносы, полученные по всем страховым и инвестиционным контрактам с НВПДВ, признаются как доход в полной
сумме в момент уплаты их вкладчиками. По страховым контрактам по негосударственному пенсионному
обеспечению, а также по инвестиционным контрактам по негосударственному пенсионному обеспечению и по
обязательному пенсионному страхованию не происходит отдельного выделения и отдельного отражения в
качестве обязательства НВПДВ.
Изменение в обязательствах по страховым и по инвестиционным контрактам с НВПДВ признается в составе
прибылей и убытков.

Процентные и аналогичные доходы и расходы
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансовым
инструментам, классифицированным в качестве торговых и имеющихся в наличии для продажи, процентные
доходы или расходы отражаются по эффективной процентной ставке, при дисконтировании по которой
ожидаемые будущие денежные платежи или поступления на протяжении предполагаемого срока использования
финансового инструмента или в течение более короткого периода времени, где это применимо, в точности
приводятся к чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При расчете
учитываются все договорные условия по финансовому инструменту (например, право на досрочное погашение)
и комиссионные или дополнительные расходы, непосредственно связанные с инструментом, которые являются
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, но не учитываются будущие убытки по кредитам.
Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства корректируется в случае пересмотра
Фондом оценок платежей или поступлений. Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на
основании первоначальной эффективной процентной ставки, а изменение балансовой стоимости отражается как
процентные доходы или расходы.
В случае снижения отраженной в финансовой отчетности стоимости финансового актива или группы
аналогичных финансовых активов вследствие обесценения, процентные доходы продолжают признаваться по
первоначальной эффективной процентной ставке на основе новой балансовой стоимости.
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Дивидендный доход
Дивидендный доход признается, когда установлено право Фонда на получение платежа.

Реализованные доходы и расходы, отраженные в отчете об изменении чистых активов
Реализованные доходы и расходы от продажи основных средств рассчитываются как разница между чистыми
поступлениями от продажи и чистой балансовой стоимостью или справедливой стоимостью, соответственно.
Реализованные доходы и расходы отражаются в отчете о совокупном доходе на момент осуществления
операции продажи в составе прочих внереализационных доходов за вычетом расходов и в доходах за вычетом
расходов по инвестиционной деятельности соответственно.

Выплаты по пенсионной деятельности
Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению и по обязательному пенсионному страхованию
отражаются в момент фактической оплаты пенсии, выкупных или наследуемых сумм. Выплаты 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 части трудовой пении.
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.

Расходы по заключению пенсионных договоров (аквизиционные расходы)
Затраты Фонда на приобретение договоров обязательного пенсионного страхования или негосударственного
пенсионного обеспечения (аквизиционные расходы) представляют собой расходы, связанные с андеррайтингом
и заключением договоров обязательного пенсионного страхования или негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным в категорию договоры страхования или инвестиционные договоры с НВПДВ.
Затраты Фонда на приобретение договоров (аквизиционные расходы) разделяются на прямые расходы,
непосредственно связанные с заключением договоров, и косвенные расходы, связанные с осуществлением
фондом деятельности по обязательного пенсионного страхования или негосударственного пенсионного
обеспечения. Критерием отнесения затрат фонда в состав прямых или косвенных является возможность их
соотнесения с индивидуальным договором или с группой договоров.
К прямым аквизиционным расходам Фонда относится: вознаграждения посредникам (агентам) за услуги,
связанные с заключением договоров негосударственного пенсионного обеспечения или обязательного
пенсионного страхования (агентское или комиссионное вознаграждение). Все остальные виды расходов
являются косвенными.
Момент признания аквизиционных расходов соответствует моменту получения услуг.

Прочие расходы
Административные, операционные и прочие расходы, включая расходы за доверительное управление
средствами Фонда и оплату услуг специализированному депозитарию, как правило, отражаются по методу
начисления в момент получения продукта или предоставления услуг. Процентные расходы отражаются в том
периоде, когда они были понесены.
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Пересчет иностранных валют
Финансовая отчетность представлена в российских рублях, которые являются функциональной валютой и
валютой представления отчетности Фонда. Операции в иностранных валютах первоначально пересчитываются в
функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату операции. Монетарные активы и
обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по обменному
курсу, действующему на отчетную дату. Доходы и расходы, возникающие при пересчете операций в иностранных
валютах, отражаются в отчете о совокупном доходе по статье «Чистые доходы по операциям в иностранной
валюте – Переоценка валютных статей». Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в
иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату операции. Немонетарные
статьи, отражаемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по обменному курсу,
действующему на дату определения справедливой стоимости.
Разница между договорным обменным курсом по операции в иностранной валюте и официальным курсом ЦБ РФ
на дату такой операции включается в состав доходов за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте.

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска финансовой отчетности
Фонда. Из указанных нововведений нижеследующие стандарты, поправки и разъяснения потенциально могут оказать
влияние на деятельность Фонда. Фонд намерен применить эти стандарты с даты их вступления в силу.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Совет по МСФО в июле 2014 года опубликовал окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты», которая включает все этапы проекта по финансовым инструментам и заменяет МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка», а также все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит
новые требования к классификации и оценке, обесценению и учету хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для
годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Требуется ретроспективное применение, но представление сравнительной информации не обязательно. Допускается
досрочное применение предыдущих версий МСФО (IFRS) 9, если дата первоначального применения – 1 февраля 2015 г.
или более ранняя. Применение МСФО (IFRS) 9 повлияет на классификацию и оценку финансовых активов Фонда, но не
повлияет на классификацию и оценку ее финансовых обязательств.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 «Аренда», выпущенный в январе 2016 года, заменяет действующее руководство в отношении учета
аренды, включая МСФО (IAS) 17 «Аренда», КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков договора
аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Анализ сущности
сделок, имеющих юридическую форму аренды». Он отменяет дуальную модель учета, применяемую в настоящее время в
учете арендатора, которая делает различие между отражаемой на балансе финансовой арендой и учитываемой за балансом
операционной арендой. Вместо нее вводится единая модель учета, предполагающая отражение аренды на балансе подобно
действующим в настоящее время правилам учета финансовой аренды. Для арендодателя правила учета, действующие в
настоящее время, в целом сохраняются – арендодатели продолжат классифицировать аренду как финансовую или
операционную аренду. Фонд в настоящее время проводит оценку влияния данных изменений. МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты.
Разрешается досрочное применение стандарта при условии, что МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
будет также применен.
Различные «Усовершенствования к МСФО» рассматриваются применительно к каждому стандарту в
отдельности. Все поправки, которые приводят к изменениям в ведении бухгалтерского учета в целях
представления, признания или оценки, вступают в действие не ранее 1 января 2015 года. Фондом не проводился
анализ возможного влияния новых стандартов и усовершенствований к стандартам на ее финансовое
положение или результаты деятельности.
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4. Существенные учетные суждения и оценки
Суждения
Фонд производит оценки и допущения, которые воздействуют на отражаемые в отчетности суммы активов и
обязательств. Оценки и допущения постоянно анализируются на основе данных прошлых периодов и других
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению Фонда, являются
обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики также используются
профессиональные суждения и оценки.
В процессе применения учетной политики руководством Фонда были сделаны следующие суждения:

Резерв под обесценение
Резерв под обесценение финансовых активов в 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.

Обязательства, возникающие по пенсионным договорам
Фонд предоставляет услуги по негосударственному пенсионному обеспечению физическим и юридическим
лицам. Фонд также предоставляет услуги по обязательному пенсионному страхованию физическим лицам. По
характеру предоставляемых услуг Фонд близок к страховым компаниям.

Отложенные налоговые активы и обязательства
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
финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения и величины будущей налогооблагаемой
прибыли, а также стратегии налогового планирования, необходимо существенное суждение руководства.

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.

Классификация контрактов по обязательному пенсионному страхованию
Руководство Фонда пришло к выводу о том, что МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по программам
пенсионного обеспечения (пенсионным планам)» не дает четких определений и указаний в оценке и признании
обязательств. МСФО (IFRS) 4 «Страховые контракты» предусматривает более четкие указания в отношении
учета обязательств. Таким образом, применение МСФО (IFRS) 4 предоставит пользователям финансовой
отчетности более значимую и содержательную финансовую информацию относительно деятельности Фонда.
Руководство Фонда приняло решение об оценке обязательств Фонда по пенсионной деятельности согласно
требованиям МСФО (IFRS) 4 «Страховые контракты».
Договоры об обязательном пенсионном страховании являются договорами страхования на дату
первоначального признания, при этом выделения каких-либо составных частей по договорам об обязательном
пенсионном страховании (в частности, сумм материнского капитала и добровольных страховых взносов) не
производится. Такая классификация осуществляется на основании того, что коэффициенты конвертации суммы
пенсионных накоплений в пожизненные выплаты устанавливаются в дату назначения выплаты накопительной
пенсии, и у фонда нет возможности применять какие-либо другие коэффициенты конвертации. Таким образом,
по договору об обязательном пенсионном страховании страховой риск передается фонду в начале действия
договора.
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4.

Существенные учетные суждения и оценки (продолжение)
Методы и допущения в отношении обязательств по негосударственному пенсионному
обеспечению и обязательств по обязательному пенсионному страхованию
Основные допущения
При определении обязательств и выборе допущений требуются существенные суждения. Используемые
допущения основаны на прошлом опыте, текущих внутренних данных, внешних индексах и контрольных
показателях, которые отражают наблюдаемые на данный момент рыночные цены и прочую публикуемую
информацию. Допущения и расчетные оценки определяются на дату оценки. Впоследствии допущения
постоянно анализируются с целью обеспечения реалистичной и разумной оценки.
Ниже представлены основные допущения, к которым особенно чувствительна оценка обязательств.
(а)
Ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования отражает текущие представления рынка о временной стоимости денег и риски,
характерные для данного конкретного обязательства. Ставка дисконтирования не учитывает риски, на которые
уже была внесена поправка в расчетную оценку будущих поступлений и выплат денежных средств.
Ставка дисконтирования определялась с учетом долгосрочной инвестиционной политики Фонда по размещению
средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений в зависимости от уровня
инфляции на среднем периоде выплат пенсий.
Увеличение ставки дисконтирования приводит к снижению пенсионных обязательств.
(б)
Таблицы смертности
Для оценки показателей смертности используются общероссийские таблицы смертности за соответствующие
годы.
Показатели смертности скорректированы с учетом предположений об улучшении смертности в будущем.
Показатели смертности варьируются в зависимости от пола и возраста участника (застрахованного лица).
Снижение показателей смертности приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни и
соответственно к снижению прибыли.
(в)
Коэффициенты досрочного расторжения договоров
Коэффициенты досрочного расторжения договоров НПО и договоров ОПС базируются на собственной
статистике Фонда. При оценке коэффициентов досрочного расторжения договоров ОПС используется
профессиональное суждение о возможных темпах досрочных переходов застрахованных лиц между
страховщиками в прогнозные периоды времени.
Коэффициенты досрочного расторжения договоров варьируются в зависимости от таких факторов как пол,
возраст и периода уплаты взносов.
Увеличение коэффициентов досрочного расторжения договоров увеличивает прибыль Фонда.
(г)
Расходы
Допущения в отношении операционных расходов отражают ожидаемые затраты по поддержанию и
обслуживанию действующих договоров НПО и ОПС. За основу расходов берется текущий уровень расходов,
который далее корректируется с учетом ожидаемой инфляции расходов.
Увеличение уровня расходов приводит к уменьшению прибыли.
(д)
Темпы индексации размеров пенсий
Предположения о темпах индексации размеров негосударственных пенсий устанавливались на основе
исторического опыта Фонда с учетом политики Фонда по распределению дохода в будущие периоды времени.
Темпы индексации размеров накопительных пенсий определялись исходя из ожидаемой доходности
инвестирования средств пенсионных накоплений.
Увеличение темпов индексации размеров пенсий приводит к уменьшению прибыли.

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 финансовой отчетности.
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5. Денежные средства и их эквиваленты
На отчётные даты денежные средства состояли из следующих позиций:
31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

1 января
2014 г.

Денежные средства на расчетных счетах
Денежные средства на счетах доверительного
управляющего (ДУ)

7 802

10 807

116 074

23 337

85 102

659 278

Итого денежные средства и их эквиваленты

31 139

95 909

775 353

При размещении денежных средств и их эквивалентов Фонд учитывает оценки рейтинга, присваиваемого банкам
международными рейтинговыми агентствами. Ниже приводится анализ денежных средств и их эквивалентов по
кредитному качеству:
Национальный рейтинг S&P,
Международный рейтинг S&P

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

1 января
2014 г.

ruAАА, BBB
ruAА, BB
ruA-, B
н.д.

–
12 431
18 341
367

2 287
4 636
88 986
–

–
–
775 353
–

Итого денежные средства и их эквиваленты

31 139

95 909

775 353

Показатели балансовой стоимости, приведенные выше, приблизительно равны показателям справедливой
стоимости по состоянию на отчетную дату.

6. Средства в кредитных организациях
Средства в кредитных организациях представляют собой средства Фонда на депозитных счетах в российских
банках по ставкам 9-12,75% в 2015 году с различными сроками погашения (до 3 месяцев).
Рейтинг
31 декабря 31 декабря
1 января
S&P
2015 г.
2014 г.
2014 г.
ПАО "Бинбанк"
АО КБ "ЛОКО-БАНК"
АО "ГАЗПРОМБАНК"
ОАО "Московский кредитный банк"
ПАО "Финансовая Корпорация Открытие"
Итого средства в кредитных организациях

ruBBB-, Bн.д.
ruAА+, BB+
ruAА-, BBruAА-, BB-

32 592
6 100
620
–
418
39 730

–
–
–
127 658
144 065
271 723

–
–
–
–
–
–
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7. Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
По состоянию на 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2014 г. и 1 января 2014 г. все финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлены активами, предназначенными для торговли.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, состояли из
следующих позиций:
31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

1 января
2014 г.

Долговые ценные бумаги
Российские корпоративные облигации
Российские государственные облигации
Облигации субъектов Российской Федерации

608 936
299 504
84 200

423 600
191 350
64 582

176 896
–
7 865

Итого финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

992 640

679 532

184 761

Ниже представлены номинальные процентные ставки и сроки погашения долговых ценных бумаг, приобретенных
за счет средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов и собственных средств:

Корпоративные облигации
Государственные облигации
Облигации субъектов РФ

Корпоративные облигации
Государственные облигации
Облигации субъектов РФ

31 декабря 2015 г.
Доходность,
Срок
%
погашения

31 декабря 2014 г.
Доходность,
Срок
%
погашения

8,85%-11,40%
7,40%
8,30%-10,90%

8,85%-11,40%
7,40%
8,30%-10,90%

2016-2018
2016-2017
2018-2020

2015-2018
2017
2018-2020

31 декабря 2014 г.
Доходность,
Срок
%
погашения

1 января 2014 г.
Доходность,
Срок
%
погашения

8,85%-11,40%
7,40%
8,30%-10,90%

9,00%-12,50%
–
–

2015-2018
2017
2018-2020

2014-2022
–
–
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8. Основные средства
Движение по счетам основных средств за 2015 и 2014 года представлено ниже:
Компьютеры и
оборудование
Балансовая стоимость
На 1 января 2014 г.
Поступление
На 31 декабря 2014 г.
Поступление
Выбытие
На 31 декабря 2015 г.
Накопленная амортизация
На 1 января 2014 г.
Начисленная амортизация
На 31 декабря 2014 г.
Начисленная амортизация
Выбытие
На 31 декабря 2015 г.
Остаточная стоимость
На 1 января 2014 г.

485
483
968
111
–
1 079
400
60
460
171
–
631
85

На 31 декабря 2014 г.

508

На 31 декабря 2015 г.

448

9. Нематериальные активы
По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года нематериальные активы включали в себя
неисключительные права на использование программного обеспечения, расходы будущих периодов на лицензии
на программное обеспечение и логотипы.
Ниже представлено движение по нематериальным активам:
Нематериальные
активы
Балансовая стоимость
На 1 января 2014 г.
Поступление
На 31 декабря 2014 г.
Поступление
Выбытие

210
1 329
1 539
421
(305)

На 31 декабря 2015 г.

1 655

Накопленная амортизация
На 1 января 2014 г.
Начисленная амортизация
На 31 декабря 2014 г.
Начисленная амортизация
Выбытие

90
215
305
446
(305)

На 31 декабря 2015 г.

446

Остаточная стоимость
На 1 января 2014 г.

120

На 31 декабря 2014 г.

1 234

На 31 декабря 2015 г.

1 209
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10. Налогообложение
Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции:
2015 г.

2014 г.

Текущая часть расхода по налогу на прибыль

–

720

Расход по налогу на прибыль

–

720

Российские юридические лица обязаны самостоятельно подавать налоговые декларации. Налоговая ставка для
негосударственных пенсионных фондов в отношении доходов иных, чем доходы от государственных и
муниципальных ценных бумаг, составляла 20% в 2015 и 2014 годах. Налоговая ставка в отношении процентных
доходов от государственных ценных бумаг составляла 15% в 2015 и 2014 годах. Налоговая ставка в отношении
процентных доходов от муниципальных ценных бумаг составляла 9% в 2015 и 2014 годах. В отношении
дивидендов в 2015 и 2014 годах применялась ставка налога 9%.
Фактическая ставка налога на прибыль отличается от ставок в соответствии с национальным законодательством.
Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, рассчитанному по официальным
ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль:
2015 г.
Прибыль/(убыток) до налогообложения
Теоретический (расход)/экономия по налогу на прибыль
Пенсионная деятельность, не облагаемая налогом на прибыль
Зарезервированный отложенный налог за текущий период
Доходы, не облагаемые налогом
Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу

2014 г.

46 830
(9 366)

64 155
(12 831)

23 350
(14 841)
856
–

16 775
(6 783)
2 128
(9)
(720)

Расход по налогу на прибыль

Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2014 г. и 1 января
2014 г. представлен следующим образом:

31 декабря
2015 года
Налоговый эффект
вычитаемых временных
разниц:
Налоговые убытки к переносу
Прочие обязательства
Отложенные налоговые
активы, валовая сумма
Непризнанные отложенные
налоговые активы
Отложенный налоговый
актив
Налоговый эффект
налогооблагаемых
временных разниц:
Финансовые активы,
переоцениваемые по
справедливой стоимости
Отложенное налоговое
обязательство
Чистые ОНА или (ОНО)

В отчете о
прибылях и
убытках

31 декабря
2014 года

В отчете о
прибылях и
убытках

1 января
2014 года

18 697
3 019

13 804
1 066

4 893
1 953

4 893
1 902

–
51

21 716

14 870

6 846

6 795

51

(21 675)

(14 841)

(6 834)

(6 783)

(51)

41

29

12

12

–

(41)

(29)

(12)

(12)

–

(41)
–

(29)
–

(12)
–

(12)
–

–
–
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11. Обязательства по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному
пенсионному обеспечению
Обязательства по пенсионным договорам состояли из следующих позиций:
31 декабря
2015 г.
Обязательства по инвестиционным контрактам с
НВПДВ по негосударственному пенсионному
обеспечению
Обязательства по страховым контрактам с НВПДВ по
обязательному пенсионному страхованию
Обязательства по пенсионной деятельности

31 декабря
2014 г.

1 января
2014 г.

272 472

230 408

223 382

917 105

1 142 632

1 210 463

1 189 577

1 373 040

1 433 845

Предположения, использованные при оценивании достаточности сформированных пенсионных обязательств по
негосударственному пенсионному обеспечению, представлены ниже.
Ставка дисконтирования
Ожидаемое распределение дохода на счета
Ожидаемая индексация пенсий
Расторжения (на этапе накопления)
Расторжения (на этапе выплаты пенсии)
Средний возраст выхода на пенсию
Таблица смертности (вероятности смерти зависят от пола и
возраста и включают ожидаемые будущие улучшения)
Ожидаемая продолжительность жизни в пенсионном
возрасте
Темп роста расходов

31 декабря 2015 г.
5,6%
4,8%
Исходя из
начисленного
дохода
0,4%
0,0%
Мужчины: 60 лет
Женщины: 55 лет

31 декабря 2014 г.
5,7%
5,7%
Исходя из
начисленного
дохода
0,1%
0,0%
Мужчины: 60 лет
Женщины: 55 лет

1 января 2014 г.
5,1%
5,1%
Исходя из
начисленного
дохода
0,2%
0,0%
Мужчины: 60 лет
Женщины: 55 лет

Мужчины: 17,9 лет
Женщины: 27,5 лет
5,6%

Мужчины: 17,8 лет
Женщины: 27,1 лет
5,7%

Мужчины: 17,8 лет
Женщины: 27,1 лет
5,1%

Предположения, использованные при оценивании достаточности сформированных пенсионных обязательств по
обязательному пенсионному страхованию, представлены ниже.
Ставка дисконтирования
Ожидаемое распределение дохода на счета
Расторжения (при подаче заявления о досрочном переходе)
Расторжения (при подаче заявления о переходе через 5
лет)
Средний возраст выхода на пенсию
Таблица смертности (вероятности смерти зависят от пола и
возраста и включают ожидаемые будущие улучшения)
Ожидаемая продолжительность жизни в пенсионном
возрасте
Темп роста расходов

31 декабря 2015 г.
5,6%
4,8%
От 13% до 4% в
зависимости от
страхового стажа
От 2% до 1% в
зависимости от
страхового стажа
Мужчины: 60 лет
Женщины: 55 лет

31 декабря 2014 г.
5,6%
5,6%
От 10% до 3% в
зависимости от
страхового стажа
1%

1 января 2014 г..
5,1%
5,1%
От 10% до 3% в
зависимости от
страхового стажа
1%

Мужчины: 60 лет
Женщины: 55 лет

Мужчины: 60 лет
Женщины: 55 лет

Мужчины: 17,9 лет
Женщины: 27,5 лет
5,6%

Мужчины: 17,8 лет
Женщины: 27,1 лет
5,7%

Мужчины: 17,8 лет
Женщины: 27,1 лет
5,1%
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11.

Обязательства по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному
пенсионному обеспечению (продолжение)
Изменение величины обязательств по пенсионной деятельности
2015 г.
Обязательства по Обязательства по
инвестиционным
страховым
контрактам
контрактам
с НВПДВ по
с НВПДВ по
негосударственно
обязательному
му пенсионному
пенсионному
обеспечению
страхованию
Обязательства на 1 января
Увеличение обязательств в связи с получением
пенсионных взносов (Примечание 16)
Уменьшение обязательств в связи пенсионными
выплатами (Примечание 17)
Актуарные прибыли (убытки):
i. Изменения в допущениях:
- экономические
- демографические
ii. Эффект отличия фактических показателей от
актуарных допущений
Изменение обязательств вследствие начисления дохода
по инвестиционным контрактам
Увеличение обязательств в связи с приближением
периода выплат на 1 год (процентные расходы)
Прочее

230 408

1 142 632

14 188

2 488

Обязательства на 31 декабря

(10 750)

(162 922)

19 223
(610)

(115 849)
8 227

6 287

(47 194)

13 726

–

–
–

88 028
1 695

272 472

917 105

2014 г.
Обязательства по Обязательства по
инвестиционным
страховым
контрактам
контрактам
с НВПДВ по
с НВПДВ по
негосударственно
обязательному
му пенсионному
пенсионному
обеспечению
страхованию
Обязательства на 1 января
Увеличение обязательств в связи с получением
пенсионных взносов (Примечание 16)
Уменьшение обязательств в связи пенсионными
выплатами (Примечание 17)
Актуарные прибыли (убытки):
i. Изменения в допущениях:
- экономические
- демографические
ii. Эффект отличия фактических показателей от
актуарных допущений
Изменение обязательств вследствие начисления дохода
по инвестиционным контрактам
Увеличение обязательств в связи с приближением
периода выплат на 1 год (процентные расходы)
Прочее

223 382

1 210 463

11 929

3 254

(4 866)

(6 489)

(2 260)
39

(58 028)
–

(6 258)

(43 294)

Обязательства на 31 декабря

230 408

8 442
–
–

–
37 251
(525)

1 142 632
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12. Прочие активы и обязательства
Прочие активы состояли из следующих позиций:
Прочие активы

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

1 января
2014 г.

Предоплата по аренде
Предоплата за энергию
Предоплата по страхованию
Убыток от размещения пенсионных резервов в 2008
году подлежащий погашению за счёт Совокупного
вклада учредителей.
Предоплата за информационные услуги и ПО
Предоплата по агентскому вознаграждению
Прочая дебиторская задолженность

204
–
–

223
–
–

116
255
294

–
70
4 064
1 156

–
31
–
695

5 694
44
–
199

Всего прочих активов

5 494

949

6 602

Прочие обязательства состояли из следующих позиций:
Прочие обязательства

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

1 января
2014 г.

Задолженность по комиссионному вознаграждению
Резерв под неиспользованные отпуска
Резерв под предстоящий аудит
Задолженность по социальным взносам
Задолженность по премиям и бонусам
Задолженность за связь
Задолженность по расчетам с управляющей
компанией
Задолженность Фонда по убыткам от размещения
пенсионных резервов в 2008 году
Прочая кредиторская задолженность

10 611
3 988
461
–
–
78

10 885
3 451
461
1 336
26
110

4 289
3 591
–
213
–
66

12 600

–

–

–
264

–
3 257

5 694
588

Всего прочих обязательств

28 002

19 526

14 441

Задолженность по комиссии включает в себя задолженность перед агентами за привлечение договоров по
обязательному пенсионному обеспечению.

13. Капитал
До реорганизации 4 ноября 2014 года включительно совокупный вклад формировался за счет денежных вкладов
учредителей. Учредители Фонда не имели права на переданное Фонду имущество, которое является
собственностью Фонда. Фонд не ставил в качестве цели своей деятельности получение прибыли и не
распределял полученную прибыль между своими учредителями.
Совокупный вклад учредителей Фонда был увеличен в 2014 году за счет дополнительных добровольных
безвозмездных имущественных взносов юридических лиц, изъявивших желание пополнить Совокупный вклад
учредителей Фонда в соответствии с решением Совета Фонда об изменении размера Совокупного вклада
учредителей и привлечении указанных средств на сумму 45 600 тыс. руб. в течение 2014 года (до реорганизации
4 ноября 2014 года).
4 ноября 2014 года Фонд был реорганизован в форме преобразования в акционерное общество.
По состоянию на 31 декабря 2014 года (и 5 ноября 2014 года) уставный капитал по данным российской
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета
(«РСБУ»), составляет 150 000 тыс. рублей
Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а также
обладают правом одного голоса на акцию на годовых и внеочередных общих собраниях акционеров Компании.
В соответствии с Уставом АО «НПФ «Образование и наука» Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов до истечения 5 лет со дня его государственной регистрации (5 ноября 2014 года).
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13. Капитал (продолжение)
Капитал Фонда состоят из уставного капитала (ранее совокупного вклада учредителей), накопленной прибыли
(убытка) за период и страховых резервов. Страховые резервы Фонда представляют резервы для обеспечения
устойчивости исполнения обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами по
пенсионной деятельности. По состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и 1 января 2014 года
страховые резервы отражали обязательства по пенсионной деятельности по негосударственному пенсионному
обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.
31 декабря
2015 г.
Страховой резерв по НПО
Резерв Фонда по ОПС

31 декабря
2014 г.

6 706
5 730
12 436

Итого страховые резервы (НПО и ОПС)

6 294
2 471
8 765

1 января
2014 г.
5 474
117
5 592

В таблице ниже представлена структура Уставного капитала Фонда по состоянию на 31 декабря 2015 года и
31 декабря 2014 года и Совокупного вклада Фонда по состоянию на 1 января 2014 года.

ООО "Агентство по развитию социальных услуг"
ООО "Социум-инвест"
ООО "Центр жилищного строительства"
ООО "Центр обслуживания населения"
ООО "Агентство занятости населения"
ООО "МАКССТРОЙ"
ООО "Информационный консалтинг услуг ЖКХ"
ООО "Управление технологий и инноваций"
ООО "Правовая поддержка бизнес-услуг"
Оплаченные, неразмещённые акции 1
Прочие
Итого совокупный вклад

31 дек.
2015 г.
81 152
14 593
6 607
6 607
6 607
6 607
6 607
6 607
6 607
4 864
3 180

31 дек.
2014 г.
60 864
14 593
4 955
4 955
4 955
4 955
4 955
4 955
4 925
37 500
2 385

1 янв.
2013 г.
57 000
24 000
8 150
8 150
8 150
8 150
8 150
8 150
8 100
н.п.
7 500

31 дек.
2015 г.
54,1%
9,7%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
3,3%
2,1%

31 дек.
2014 г.
40,6%
9,7%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
3,3%
25%
1,6%

1 янв.
2013 г.
39,2%
16,5%
5,6%
5,6%
5,6%
5,6%
5,6%
5,6%
5,6%
н.п.
5,1%

150 000

150 000

145 500

100%

100%

100%

14. Договорные и условные обязательства
Условия ведения деятельности
В 2015 году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на сырую нефть,
значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами. Это
привело к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности
относительного дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты
операций и экономические перспективы Фонда. Руководство Фонда считает, что оно предпринимает надлежащие меры по
поддержанию экономической устойчивости Фонда в текущих условиях.
Фонд успешно прошёл проверку Банка России на финансовую устойчивость, и вошёл в систему страхования
вкладов в 2016 году. Пенсионные накопления за 2013, 2014 года ранее переданные во временное управление
Внешэкономбанку были переданы Фонду после акционирования и проверки в Банком России в 2016 году.

Юридические вопросы
В ходе обычной деятельности Фонд является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства,
вероятные обязательства (при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут
существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Фонда в
будущем.

1

Уставный капитал Фонда полностью оплачен. Обыкновенные акции АО «НПФ «Образование и наука»,
оставшиеся неразмещёнными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
государственной регистрации АО «НПФ «Образование и наука», подлежат размещению на дату, определяемую
решением Совета директоров АО «НПФ «Образование и наука» о порядке и об условиях размещения таких
акций не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации АО «НПФ
«Образование и наука».
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14.

Договорные и условные обязательства (продолжение)
Налогообложение
Фонд осуществляет свою деятельности в России. Ряд положений действующего в настоящий момент
российского налогового, валютного законодательства сформулирован недостаточно четко и однозначно, что
зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в
прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также частым и в ряде случаев
малопредсказуемым изменениям. В этой связи интерпретация данного законодательства руководством Фонда
применительно к операциям и деятельности Фонда может быть оспорена соответствующими региональными или
федеральными органами в любой момент в будущем. Налоговые органы Российской Федерации могут занимать
более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм данного законодательства,
проведении налоговых проверок и предъявлении дополнительных налоговой требований. Как следствие,
налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и операциям Фонда, которые не оспаривались в
прошлом. В результате, соответствующими органами могут быть начислены значительные дополнительные
налоги, пени и штрафы.
Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми
органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году
принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В определенных обстоятельствах
проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
По состоянию на 31 декабря 2014 года руководство Фонда считает, что его интерпретация применимых норм
законодательства является обоснованной, и что позиция Фонда в отношении вопросов налогообложения, а
также вопросов валютного законодательства не будет оспорена налоговыми органами.

15. Взносы по пенсионной деятельности
Взносы по пенсионной деятельности за 2015 и 2014 года представлены следующим образом:
2015 г.

2014 г.

Взносы по пенсионной деятельности
по обязательному пенсионному страхованию, в том числе:
взносы, поступившие из Пенсионного Фонда РФ
взносы, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов
по негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе:
взносы, поступившие от юридических лиц
взносы, поступившие от физических лиц

2 488
2 479
9
14 586
13 160
1 426

3 100
1 573
1 527
12 099
10 819
1 280

Итого взносов по пенсионной деятельности

17 074

15 199

16. Выплаты по пенсионной деятельности
Выплаты по пенсионной деятельности представляют собой:
2015 г.
Выплаты по обязательному пенсионному страхованию
Перевод в ПФР и другие НПФ
Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица
Возврат предыдущему страховщику по договорам, не вступившим в силу
Взнос в АСВ
Единовременная выплата
Всего выплат по обязательному пенсионному страхованию
Выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению
Пенсионные выплаты
Выкупные суммы
Наследуемые суммы
Всего выплат по негосударственному пенсионному обеспечению
Итого выплат по пенсионной деятельности

2014 г.

150 610
180
–
–
10 447
161 237

310
578
–
–
5 669
6 557

3 876
6 874
–
10 750

2 962
1 912
–
4 874

171 987

11 431

В Фонде существуют правила и пенсионные планы (схемы), в соответствии с которыми происходит расчет
пенсионных обязательств, а затем рассчитывается размер пенсионных выплат.
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17. Доходы за вычетом расходов по инвестиционной деятельности от финансовых
активов, классифицированных как предназначенные для торговли
Доходы за вычетом расходов от инвестирования средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов
представлены следующим образом:
2015 г.

2014 г.

28 354
7 707
51 753
31 643
119 457

723
28 434
40 982
12 229
82 368

1 439
40 135
41 574

(117)
(42 588)
(22 546)

(15 877)
(1 639)
(17 516)

(3 499)
(918)
(4 417)

(415)
(415)

(889)
(889)

Процентные доходы
по депозитам
по расчетным счетам
по корпоративным облигациям
по государственным и муниципальным облигациям
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по
операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по
справедливой стоимости
от реализации ценных бумаг
от переоценки ценных бумаг
Комиссионные доходы/(расходы)
вознаграждение доверительных управляющих
вознаграждение специального депозитария
Прочие статьи
прочие инвестиционные доходы/расходы

Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности
в том числе инвестиционный результат, распределенный на счета
участников и страхователей

143 100

34 362

101 754

47 744

18. Аквизиционные расходы
Расходы по привлечению застрахованных лиц состоят из агентского вознаграждения физическим и юридическим
лицам.
Сумма, выплачиваемая агенту, рассчитывается с учетом количества договоров, заключенных за период, и на
основе тарифов, указанных в агентском договоре. Тарифная ставка агентского вознаграждения зависит от
возраста привлекаемого застрахованного и прогнозируемого среднего счета будущих взносов.
2015 г.
Вознаграждение по заключению НПО (ФЛ)
Вознаграждение по заключению НПО (ЮЛ)
Вознаграждение по заключению ОПС (ФЛ)
Вознаграждение по заключению ОПС (ЮЛ)
Итого аквизиционные расходы

94
32
6 848
60 278
67 252

2014 г.
220
–
7 065
87 267
94 552

30

АО «НПФ «Образование и наука»

Примечания к финансовой отчетности за 2015 год

(тыс. руб.)

19. Административные расходы
В состав административных расходов вошли следующие расходы:
2015 г.

2014 г.

Заработная плата и бонусы
Социальное обеспечение
Итого заработная плата и вознаграждения работников

37 404
7 908
45 312

30 229
7 968
38 197

Содержание и аренда помещений
Оборудование рабочих мест
Командировочные расходы
Услуги связи
Расходы на рассылку писем застрахованным
Расходы на аудит
Почтовые расходы
Расходы на персонала
Хозяйственные расходы
Амортизация ОС
Канцелярские принадлежности
Реклама и маркетинг
Прочее
Итого прочие административные расходы
Итого

3 898
1 264
403
1 024
449
600
401
921
232
171
203
1 683
1 471
12 720
58 032

3 246
2 018
313
971
683
453
478
1 071
196
61
155
787
1 292
11 724
49 921

20. Управление рисками
Система управления
Деятельности Фонда присущи риски. Фонд осуществляет управление рисками в ходе постоянного процесса
определения, оценки, наблюдения и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет
решающее значение для поддержания стабильной деятельности Фонда, и каждый отдельный сотрудник Фонда
несет ответственность за риски, связанные с его или ее обязанностями. Фонд подвержен риску ликвидности,
кредитный и рыночному риску, Фонд также подвержен операционным рискам.
Основной задачей Фонда в части управления рисками и финансового управления является защита акционеров
Фонда, застрахованных лиц, вкладчиков и участников от событий, препятствующих устойчивой работе Фонда.
Высшее руководство признает важность наличия результативных и эффективных систем управления рисками.
Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как
изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Фондом в ходе процесса
стратегического планирования.
Система управления рисками (СУР) в Фонде включает:

Участников СУР: Совет Директоров (СД), Комитет по управлению рисками, Службу риск-менеджмента
(РМ), всех руководителей структурных подразделений и работников Фонда;

Локальные нормативные акты и распорядительные документы, регламентирующие сбор необходимых
данных о рисках Фонда, их анализ и обработку;

Планирование мер по управлению рисками, мониторинг и оценку эффективности управления рисками и
построение необходимой информационной среды.
СУР Фонда ориентирована на повышение эффективности принимаемых управленческих решений путем
всестороннего и своевременного выявления, анализа и управления рисками, связанными с достижением целей
Фонда.
СУР Фонда предполагает управление рисками в разрезе отдельных видов риска независимо от направлений
деятельности подразделений, генерирующих эти риски, и состоит из следующих уровней:

Стратегический уровень - СД Фонда, который определяет стратегию управления рисками, утверждает
Политику по управлению рисками и уровень риск-аппетита, осуществляет контроль за эффективностью
СУР Фонда.

Тактический уровень - Комитет по управлению рисками, который осуществляет разработку и экспертизу
СУР Фонда, утверждает ключевые индикаторы риска (КИР) и положения / методики об управлении
рисками Фонда и осуществляет контроль СУР, а также Инвестиционный комитет, который осуществляет
разработку, контроль выполнения инвестиционной стратегии Фонда.

Оперативный уровень - Служба РМ и другие структурные подразделения Фонда в рамках их
компетенции. Данный уровень предусматривает идентификацию, оценку, управление и постоянный
мониторинг рисков. Служба РМ является координатором процессов управления рисками, осуществляет
постоянный мониторинг уровня риска в Фонде.
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20. Управление рисками (продолжение)
Роли и ответственность участников СУР распределены в соответствии со следующими принципами:

Генеральный директор Фонда и Комитет по управлению рисками несут ответственность за эффективное
управление рисками в целом;

Генеральный директор Фонда несет ответственность за решение задач, выполняемыми одновременно
несколькими структурными подразделениями в рамках управления рисками, а также за предоставление
необходимых и достаточных ресурсов для эффективного управления рисками;

Руководители структурных подразделений / Владельцы риска и Служба РМ несут ответственность за
своевременное выявление и оценку рисков, разработку и выполнение мероприятий по управлению
рисками, а также эффективное управление рисками на своем уровне и в рамках своей компетенции.
Владельцы риска несут ответственность за своевременное предоставление информации в службу РМ о
выявленных рисках;

Служба РМ несет ответственность за своевременное предоставление данных (отчетности) по рискам
Генеральному директору Фонда, Комитету по управлению рисками, другим заинтересованным сторонам,
а также за методологическое сопровождение и координацию процессов управления рисками.

Чрезмерные концентрации риска
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд Фондов осуществляет схожие виды деятельности, или их
деятельность ведется в одном географическом регионе, или контрагенты обладают аналогичными
экономическими характеристиками, и в результате изменения в экономических, политических и других условиях
оказывают схожее влияние на способность этих Фондов выполнить договорные обязательства. Концентрации
риска отражают относительную чувствительность результатов деятельности Фонда к изменениям в условиях,
которые оказывают влияние на географический регион.
Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и процедуры Фонда включают в себя
специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного инвестиционного портфеля и
широкого круга агентов. Осуществляется управление установленными концентрациями риска.

Требования регулирующих органов
Регуляторно-правовой риск – это риск получения финансовых потерь Фондом или иных негативных последствий
в следствие изменение законодательства регулирующего деятельность Фондов.
В отношении деятельности Фонда применяются требования законов и законодательных актов Российской
Федерации, а также приказы Министерства Финансов РФ и Центрального Банка РФ (Банка России) –
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего принятие нормативных правовых актов,
контроль и надзор в сфере финансовых рынков (в частности, пенсионного). Подобные требования
предусматривают не только государственное лицензирование деятельности и осуществление мониторинга за
ней, но и определенные ограничения (требования в отношении размера стоимости чистых активов и порядку
размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений) с целью минимизации риска
неисполнения обязательств перед участниками и застрахованными лицами.
Размещение средств пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений также регламентировано
как по качеству активов (регламентируется набор активов и необходимые рейтинги надежности), так и по
максимальной доле (в процентах от величины резервов или накоплений). Нехватка качественных активов может
служить сигналом для принятия мер, направленных на финансовое оздоровление.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Фонд полностью удовлетворяет требованиям регулятора.

Риск ликвидности и управление источниками финансирования
Риск ликвидности – это риск того, что Фонд не сможет выполнить свои обязательства по выплатам при
наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. Основным риском ликвидности,
которому подвергается Фонд, является регулярное обращение к его источникам свободных средств, в связи с
выплатами, возникающими по пенсионным договорам. Значительная часть финансовых активы Фонда
размещены на условиях, подразумевающих возможность их немедленной реализации, что является главным
инструментом защиты против риска ликвидности в случае наступления каких-либо непредвиденных
обстоятельств. Руководство Фонда также осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и
регулярный мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в себя оценку
ожидаемых денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть использовано
для получения дополнительного финансирования в случае необходимости. Фонд владеет портфелем
разнообразных, пользующихся спросом активов, которые могут быть быстро реализованы за денежные средства
в случае непредвиденного прекращения притока денежных средств.
Ниже представлены активы и обязательства Фонда, классифицированные по срокам их погашения с учетом
оставшегося на конец отчетного периода срока до даты их погашения согласно соответствующим договорам или
до ожидаемой даты погашения.
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20. Управление рисками (продолжение)
Риск ликвидности и управление источниками финансирования (продолжение)

До года
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Прочие активы
Итого активы
Финансовые обязательства
Обязательства по страховым контрактам с
НВПДВ по обязательному пенсионному
страхованию
Обязательства по инвестиционным
контрактам с НВПДВ по негосударственному
пенсионному обеспечению
Прочие обязательства
Итого финансовые обязательства

Итого активы
Финансовые обязательства
Обязательства по страховым контрактам с
НВПДВ по обязательному пенсионному
страхованию
Обязательства по инвестиционным
контрактам с НВПДВ по негосударственному
пенсионному обеспечению
Прочие обязательства
Итого финансовые обязательства

Итого

31 139
39 730

–
–

–
–

–
–

31 139
39 730

992 640
5 494

–
–

–
–

–
–

992 640
5 494

1 069 003

–

–

–

1 069 003

108 155

510 173

280 424

18 353

917 105

4 076
28 002

15 147
–

15 178
–

238 071
–

272 472
28 002

140 233

525 320

295 602

256 424

1 217 579

До года
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Прочие активы

31 декабря 2015 г.
От 1 до
От 3 до
Свыше
3 лет
5 лет
5 лет

31 декабря 2014 г.
От 1 до
От 3 до
Свыше
3 лет
5 лет
5 лет

Итого

95 909
271 723

–
–

–
–

–
–

95 909
271 723

679 532
949

–
–

–
–

–
–

679 532
949

1 048 113

–

–

–

1 048 113

134 752

635 630

349 384

22 866

1 142 632

3 447
19 526

12 809
–

12 835
–

201 317
–

230 408
19 526

157 725

648 439

362 219

224 183

1 392 566
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20. Управление рисками (продолжение)

До года
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Прочие активы
Итого активы

От 1 до
3 лет

1 января 2014 г.
От 3 до
Свыше
5 лет
5 лет

Итого

775 353

–

–

–

775 353

184 761
6 602

–
–

–
–

–
–

184 761
6 602

966 716

–

–

–

966 716

Финансовые обязательства
Обязательства по страховым контрактам с
НВПДВ по обязательному пенсионному
страхованию
Обязательства по инвестиционным
контрактам с НВПДВ по негосударственному
пенсионному обеспечению
Прочие обязательства

8 073

460 964

414 335

327 091

1 210 463

3 160
14 441

11 076
–

11 107
–

198 039
–

223 382
14 441

Итого финансовые обязательства

25 674

472 040

425 442

525 130

1 448 286

Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым
инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки,
цены долевых инструментов. У Фонда существует рыночный риск по торговому портфелю. Рыночный риск по
торговому портфелю управляется и контролируется Управляющими компаниями Фонда.

Ценовой риск
Ценовой риск Фонда связан с финансовыми активами и обязательствами, стоимость которых подвержена
колебаниям в результате изменения рыночных цен. Данные финансовые активы представлены корпоративными
облигациями и долевыми финансовыми инструментами.
Такие финансовые активы подвержены ценовому риску в связи с изменением рыночной стоимости
инструментов, которое может быть вызвано как факторами, специфическими для данных конкретных
инструментов или его эмитентов, так и факторами, влияющими на все инструменты, торгуемые на рынке.
Ниже представлено влияние на прибыль до налогообложения в результате изменения в справедливой
стоимости облигаций, учитываемых как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, на 31 декабря 2015, 31 декабря 2014, 1 января 2014 года вследствие возможных
изменений в индексах и цены на облигации. Прочие параметры приняты как величины постоянные.
31 декабря 2015 г.

Облигации

"+"
"–"

31 декабря 2014 г.

1 января 2014 г.

Изменения

Влияние на
прибыль или
убыток

Изменения

Влияние на
прибыль или
убыток

Изменения

Влияние на
прибыль или
убыток

1,00%
-1,00%

9 926
(9 926)

1,00%
-1,00%

6 795
(6 795)

1,00%
-1,00%

1 848
(1 848)

Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие
изменений в валютных курсах. Позиции отслеживаются ежедневно.
Фонд не имеет позиций по активам и обязательствам, а также прогнозируемым денежным потокам выраженных в
иностранной валюте.
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Рыночный риск (продолжение)
Риск досрочного погашения
Риск досрочного погашения – это риск того, что Фонд понесет финансовый убыток вследствие того, что его
застрахованные лица и контрагенты погасят или потребуют погашения обязательств раньше или позже, чем
предполагалось, например, массово переведут свои страховые накопления в другие НПФ или массово
расторгнут договоры НПО.
Фонд не прогнозирует влияния различных уровней досрочного погашения на его чистый процентный доход.

Управление капиталом
Управление капиталом Фонда имеет следующие цели:
►

соблюдение требований к чистым активам, установленных законодательством Российской Федерации;

►

обеспечение способности Фонда функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.

Фонд обязан соблюдать следующие нормативные требования по чистым активам (которые рассчитываются
на основании данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями российского
законодательства):
►

Согласно российскому законодательству, минимальный размер собственных средств фонда,
рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен составлять не менее 150 миллионов
рублей, а с 1 января 2020 года - не менее 200 миллионов рублей.

►

Согласно российскому законодательству, минимальный размер уставного капитала Фонда должен
составлять не менее 120 миллионов рублей, а с 1 января 2020 года - не менее 150 миллионов рублей.

В течение 2015 и 2014 годов Фонд соблюдал внешние требования к уровню чистых активов.

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск получения финансовых потерь Фондом вследствие полного/неполного неисполнения
обязательств его контрагентами.

Финансовые инструменты
Для размещения инвестиций в финансовые инструменты Фонд заключает договоры доверительного управления.
Согласно договору доверительного управления инвестиции в финансовые инструменты осуществляются с
использованием системы лимитов. Операции на финансовых рынках регулируются несколькими типами
ограничений, которые дополняют друг друга.
Доверительный управляющий оценивает финансовые активы, по уровню кредитного качества основываясь на кредитном
рейтинге финансовых активов, присвоенном независимыми международными рейтинговыми агентствами («Standard &
Poor’s» (S&P), «Moody’s», «Fitch»).
Таблица соответствия международных рейтингов:

Fitch

S&P

Moody's

Инвестиционная Категория
Наивысший уровень кредитоспособности
Очень высокая кредитоспособность
Высокая кредитоспособность
Хорошая кредитоспособность

AAA
AA
A
BBB

AAA
AA
A
BBB

Aaa
Aa
A
Baa

Спекулятивная Категория
Спекулятивный рейтинг
В значительной степени спекулятивный рейтинг
Существует вероятность дефолта
Высокая вероятность дефолта
Возбуждена процедура банкротства
Дефолт

BB
B
ССС
СС
С
D

BB
B
ССС
СС
С
D

Ba
B
Caa
Ca
C
D

Ниже приводится анализ долговых и долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, по кредитному качеству:
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20. Управление рисками (продолжение)
Кредитный риск (продолжение)
Финансовые активы имеют следующие категории кредитного качества по международному рейтингу по
состоянию на 1 января 2014 года:
Финансовые активы 1 января 2014 г.

BBB

Денежные средства на расчетных счетах в рублях

BB

Рейтинг
отсутствует

B

–
–

Итого
775 353

Российские корпоративные облигации

–
–

–
100 055

775 353
76 841

Российские муниципальные облигации

–

7 865

–

–

Прочие активы

–

–

–

6 602

6 602

Итого

–

107 920

852 194

6 602

966 706

176 896
7 865

Финансовые активы имеют следующие категории кредитного качества по международному рейтингу по
состоянию на 31 декабря 2014 года:
Финансовые активы 31 декабря 2014 г.

BBB

BB

95 909

–

–

271 723

22 588

263 328

423 600

–

–

191 350

–

–

–

64 582

–

–

–

949

949

258 219

414 043

111 574

264 277

1 048 113

4 636

Средства в кредитных организациях (депозиты)

–

271 723

Российские корпоративные облигации

–

137 684

191 350

–

64 582

Российские государственные облигации
Облигации субъектов Российской Федерации
Прочие активы
Итого

Итого

–

2 287

Денежные средства на расчетных счетах в рублях

Рейтинг
отсутствует

B
88 986

Финансовые активы имеют следующие категории кредитного качества по международному рейтингу по
состоянию на 31 декабря 2015 года:
Финансовые активы 31 декабря 2015 г.

BBB

BB

Рейтинг
отсутствует

B

Итого

Денежные средства на расчетных счетах в рублях

–

7 852

18 341

4 946

Средства в кредитных организациях (депозиты)

–

418

32 592

6 720

39 730

30 591

106 842

229 418

242 085

608 936

299 504

–

–

–

299 504

68 852

15 348

–

–

84 200

Российские корпоративные облигации
Российские государственные облигации
Облигации субъектов Российской Федерации
Прочие активы
Итого

31 139

–

–

–

5 494

5 494

398 947

130 460

280 351

259 245

1 069 003
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20. Управление рисками (продолжение)
Страховой риск
Основной риск, с которым сталкивается Фонд по договорам страхования, заключается в том, что фактические
суммы выплат или время их выплат будет отличаться от ожидаемых. На это оказывают влияние такие факторы
как снижение доходности, увеличение административных расходов, а также улучшение продолжительности
жизни в будущем. Специфичной чертой страховых контрактов является длительный срок действия, что
увеличивает неопределённость в их отношении. Целью Фонда является обеспечение резервов, достаточных для
покрытия данных обязательств.
В Фонде отсутствуют страховые контракты по негосударственному пенсионному обеспечению. В связи с этим
страховой риск по негосударственному пенсионному обеспечению не характерен для деятельности Фонда.
Страховой риск по обязательному пенсионному страхованию, связанный с увеличением продолжительности
жизни, снижается путем регулярного пересмотра применяемых таблиц смертности. Таблицы смертности
корректируются на коэффициенты, отражающие изменение продолжительности жизни в будущем.
В таблице ниже представлен анализ чувствительности стоимости обязательств по страховым контрактам с
НВПДВ по обязательному пенсионному страхованию к изменениям ключевых допущений в отношении наиболее
существенных рисков доходности и демографических рисков Фонда на 31 декабря 2015, 31 декабря 2014 и 1
января 2014 года:
Ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования
Смертность
Смертность

Изменения в допущения
+1 п.п.
- 1 п.п.
+10%
- 10%

31 декабря 2015 г.
(73 368)
90 793
(75 203)
84 374

31 декабря 2015 г. %
-8,0%
+9,9%
-8,2%
+9,2%

Ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования
Смертность
Смертность

Изменения в допущения
+1 п.п.
- 1 п.п.
+10%
- 10%

31 декабря 2014 г.
(92 449)
114 838
(94 221)
105 773

31 декабря 2014 г. %
-8,1%
+10,1%
-8,3%
+9,3%

Ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования
Смертность
Смертность

Изменения в допущения
+1 п.п.
- 1 п.п.
+10%
- 10%

1 января 2014 г.
(82 551)
103 343
(76 822)
86 259

1 января 2014 г. %
-6,8%
+8,5%
-6,4%
+7,1%

В таблице ниже представлен анализ чувствительности стоимости обязательств по инвестиционным договорам
по негосударственному пенсионному обеспечению к изменениям ключевых допущений в отношении наиболее
существенных рисков доходности и демографических рисков Фонда на 31 декабря 2015, 31 декабря 2014 и 1
января 2014 года:
Ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования
Смертность
Смертность

Изменения в допущения
+1 п.п.
- 1 п.п.
+10%
- 10%

31 декабря 2015 г.
(16 621)
21 253
(9 264)
10 081

31 декабря 2015 г. %
-6,1%
+7,8%
-3,4%
+3,7%

Ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования
Смертность
Смертность

Изменения в допущения
+1 п.п.
- 1 п.п.
+10%
- 10%

31 декабря 2014 г.
(13 831)
17 696
(7 470)
8 349

31 декабря 2014 г.
-6,0%
+7,7%
-3,2%
+3,6%

Ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования
Смертность
Смертность

Изменения в допущения
+1 п.п.
- 1 п.п.
+10%
- 10%

1 января 2014 г.
(13 986)
18 009
(7 108)
7 940

1 января 2014 г.
-6,3%
+8,1%
-3,2%
+3,6%
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21. Операции со связанными сторонами
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными считаются
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на
операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны
связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая
форма.
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены
и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.
В течение 2015 и 2014 годов Фонд не заключала сделок со связанными сторонами, цены и условия которых
отличались от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. Фонд рассматривает ПАО «БИНБАНК» как
связанную сторону через конечных бенефициаров Фонда. Остатки и обороты с ПАО «БИНБАНК» представлены в
колонке «Прочие связанные стороны».
Объем операций со связанными сторонами, сальдо на конец года, а также соответствующие суммы расходов и
доходов за 2014 – 2015 года представлены ниже:

Прочие
связанные
стороны
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства в банковских вкладах
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Российские корпоративные облигации

–
–

52 368
32 592

196 703
196 703

–
–

196 703
196 703

Прочие операционные доходы
Административные расходы

Итого по
связанным
сторонам

–

88 980

22 588
22 588

–
–

22 588
22 588

1 января 2014
Старший
руководящий
персонал
Фонда

Итого по
связанным
сторонам

774 315

–

774 315

11 730
11 730

–
–

11 730
11 730

Прочие
связанные
стороны
Итого доходов за вычетом расходов по инвестиционной
деятельности

31 декабря 2014
Старший
руководящий
персонал
Фонда

88 980

Прочие
связанные
стороны
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Российские корпоративные облигации

Итого по
связанным
сторонам

52 368
32 592

Прочие
связанные
стороны
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Российские корпоративные облигации

31 декабря 2015
Старший
руководящий
персонал
Фонда

2015 г.
Старший
руководящий
персонал
Фонда

23 118

23 118
–
–

Итого по
связанным
сторонам

–
7 840

–
7 840
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2014 г.
Старший
руководящий
персонал
Фонда

Прочие
связанные
стороны
Итого доходов за вычетом расходов по инвестиционной
деятельности

Итого по
связанным
сторонам

35 374

–

35 374

–
–

–
5 151

–
5 151

Прочие операционные доходы
Административные расходы

Краткосрочные вознаграждения ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции:
Краткосрочные вознаграждения работникам, в том числе:

2015 г.

2014 г.

Заработная плата
Бонусы
Прочие (иные вознаграждения в натуральной форме)
Взносы во внебюджетные фонды

6 304
245
–
1 291

4 341
–
–
810

Итого краткосрочные вознаграждения ключевому персоналу

7 840

5 151

22. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии
справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2 Уровню –
полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые существенные исходные данные, прямо
или косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства (т.е., например, цены), и (iii) оценки 3
Уровня, которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на
ненаблюдаемых исходных данных). Для распределения финансовых инструментов по категориям иерархии
справедливой стоимости руководство использует профессиональные суждения. Если для оценки справедливой
стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требующие значительных корректировок, эта оценка
относится к 3 Уровню. Значимость используемых исходных данных оценивается для всей совокупности оценки
справедливой стоимости.

Оценка справедливой стоимости
Многократные оценки справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые
другими МСФО в отчете о финансовом положении на конец каждого отчетного
периода. В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся
многократные оценки справедливой стоимости:

Дата оценки

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Долговые ценные бумаги
Российские корпоративные облигации
Российские государственные облигации
Российские муниципальные облигации

Итого активы, многократно оцениваемые
по справедливой стоимости

31 декабря 2015 г.
31 декабря 2015 г.
31 декабря 2015 г.

31 декабря 2015 года
СущественСущественКотировок
ные наблюные ненаблюна активных
даемые
даемые
рынках
исходные
исходные
(Уровень 1)
данные
данные
(Уровень 2)
(Уровень 3)

608 936
299 504
84 200

–
–
–

–
–
–

992 640

–

–
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22. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
Дата оценки
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Долговые ценные бумаги
Российские корпоративные облигации
Российские государственные облигации
Российские муниципальные облигации

31 декабря 2014 г.
31 декабря 2014 г.
31 декабря 2014 г.

Итого активы, многократно оцениваемые
по справедливой стоимости

Дата оценки
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Долговые ценные бумаги
Российские корпоративные облигации
Российские муниципальные облигации

1 января 2014 г.
1 января 2014 г.

Итого активы, многократно оцениваемые
по справедливой стоимости

(Уровень 1)

31 декабря 2014 года
(Уровень 2)

(Уровень 3)

423 600
191 350
64 582

–
–
–

–
–
–

679 532

–

–

1 января 2014 года
(Уровень 2)

(Уровень 1)

(Уровень 3)

176 896
7 865

–
–

–
–

184 761

–

–

Активы и обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, для которых представляется
раскрытие справедливой стоимости
Ниже приводится анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая
стоимость активов, не оцениваемых по справедливой стоимости:
31 декабря 2015 года
(Уровень 2)
(Уровень 3)

(Уровень 1)
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Средства в кредитных организациях
Прочие активы

ИТОГО
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по договорам обязательного пенсионного
страхования
Обязательства по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения
Прочие обязательства

ИТОГО

–
–
–

45 224

–
–
–

–

917 105

–

–

272 472

–

–
–

28 002

–
–

–
–
–

ИТОГО
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по договорам ОПС
Обязательства по договорам НПО
Прочие обязательства

–
–
–
–

ИТОГО

–
–
–

271 723
949

272 672

–
–
–
–

1 142 632
230 408
19 526

1 392 566
1 января 2014 года
(Уровень 2)

(Уровень 1)
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Прочие активы

1 217 579
31 декабря 2014 года
(Уровень 2)
(Уровень 3)

(Уровень 1)
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Средства в кредитных организациях
Прочие активы

39 730
5 494

(Уровень 3)

ИТОГО

–
–

6 602

–
–

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по договорам ОПС
Обязательства по договорам НПО
Прочие обязательства
ИТОГО

–
–
–
–

1 210 463
223 382
14 441
1 448 286

–
–
–
–

6 602

Оценка справедливой стоимости на Уровне 2 была принята равной балансовой стоимости.
Оценка справедливой стоимости на Уровне 3 была выполнена с помощью метода дисконтированных потоков денежных
средств.
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23. События после отчетной даты
18 февраля 2016 года Совет Директоров рекомендовал Общему собранию акционеров Фонда утвердить
распределение дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов за 2015 год, в размере 16 149
тыс. руб., следующим образом: на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения вкладчиков и
участников в размере 13 727 тыс. руб., на пополнение собственных средств 2 422 тыс. руб. Указанное
распределение отражено в настоящей бухгалтерской отчётности по состоянию на 31.12.2015 г.
18 февраля 2016 года Совет Директоров рекомендовал Общему собранию акционеров Фонда утвердить
распределение дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2015 год в размере
103 519 тыс. руб., следующим образом:. на пенсионные счета накопительной пенсии 85 806 тыс. руб., на
пополнение резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию 1 833 тыс. руб. и за счет дохода от
инвестирования резерва по обязательному пенсионному страхованию 352 тыс. руб.; на пополнение собственных
средств 15 349 тыс. руб., на оплату вступительного и гарантийного взноса в фонд гарантирования пенсионных
накоплений 179 тыс. руб. Также Общему собранию акционеров Фонда было рекомендовано распределить доход
от инвестирования средств выплатного резерва в размере 44 тыс. руб. следующим образом: на пополнение
выплатного резерва 37 тыс. руб., на пополнение собственных средств 7 тыс. руб. Указанное распределение
отражено в настоящей бухгалтерской отчётности по состоянию на 31.12.2015 г.
10 марта 2016 года Общее собрание акционеров утвердило вышеприведенное распределение дохода по итогам
2015 г. Также на заседании были произведены выборы членов Совета директоров, был переизбран предыдущий
состав: Меркулова Г.И.; Евлоев М.А.; Иванова М.А.; Изиева Н.Д.; Лесничая О.П.; Лукьянов А.В.; Пасечная И.А.
Обыкновенные акции АО «НПФ «Образование и наука», оставшиеся неразмещёнными на 31 декабря 2015 года
и подлежащие распределению ООО «Социум Инвест», 15 марта 2016 г. были размещены на депозитный счет
нотариуса в порядке ст. 327 ГК РФ пользу ООО «Социум Инвест».
С января по март 2016 года Фонд получил средства пенсионных накоплений лиц выбравших АО «НПФ
«Образование и наука» в качестве страховщика в 2013, 2014 и 2015 годах. Объём поступивших средств составил
3 226 453 тыс. руб. Объём выбывших средств 83 490 тыс. руб.
11 апреля 2016 года Общее собрание акционеров приняло решение: Реорганизовать АО «НПФ «Образование и
наука» в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР» (ОГРН 1147799011634).
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