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Ko~ <t>opMbi no OKYLl: 042020 I
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no,ArOTOBn8MO C MCflOnbJOI!I3MM8M CMCT8Mbl

rAPAHT

llai1:1.1CHOBa~IHC nOKa:!aTCJlJl

IloMep
Crp0KI1

n oJlCIICil i1Jl
K CTpoKaM

Ha

I

2

3

30.06.2017
4

Ha

01.0 1.20 17

5

P aJ.lleJJ I. A KT HB b l
I
2

LJ.eHClKHbiC CpC,lCTB3 11 11X )KBI1Ba..JCHTbl

5

LJ.enOJI1Tbl 11 np0'-111C pa:!MC!UCIIHbJC CpC;J.CTB3 B Kpe; ti1TilbiX Op1'3111133Ili1JlX

6

3

<1>11113HCOBbiC 3KTI1Bbl, OUCHI1BaC:I.1biC 110 Cnp3BC.J.,111BOH CTOI1MOCHI,

11 63HK3X- HCpC311.llCIIT3X

347 400

13 508

863 970

I 4 19 846

4 429 584

2 749 652

0

0

0

0

0

0

0

0

7,54

113MCHCH11Jl KOTOpOH 0Tp3lK3IOTCJl B COCT3BC np116bJ.111 11.111 y6btTK3,
B TOM '-111CJ1C:

3.1
4

QJ11H311COBbiC 3KTI1Bbl, llCpC).laHHbiC 6eJ npeKpalUCIII1Jl llpi1JIIalli1H
<l>HHaHCOBbiC aKTI1Bbl, 11!\ICIOUIHCCll B IHL111'-11111 .ll.:Jll npo,aalKif,

7,56
8

B TOM <JI1CJ1C:

4.1

5

QJ1111311COBbiC aKTI1Bbl , II CPC/ l3HIIbiC 6CJ ttpCKp3U!C11 11ll llpl131131111ll
<l>1111aHCOBbiC aKlHBbt, y,ueplK11BaC:I.1bJC ).10 ll01'3WCH11ll,

8,56
9

B TOM '-111CJ1C:

5. 1
6
7

QJ1111311COBbiC 3KTI1 Bbt, nepe}laHI!biC 6C3 n peKpalUCHI1ll llpi13H31111ll
np0'-111C Pa:!MC!UCHHbiC cpe.UCTB3 11 np0'-13Jl .ne611TOpCKaH 33ll0JllKCIIHOCTb
LJ.e611TOpCK3ll 3a,10!llKCIIIIOCTb JlO ; lCllTC,1bi!OCTI1 B K3l!CCTBC CTp3XOBilli1Ka

9,56
10
II

0

0

58 622

10 1 489

941

0
20 000

no 06H33TC,1bli0!\l) nCiiCI10HI!0\1)' CTpaXOBaHI110. ,lCJlTC.lbi!OCTII
no IICI'OCY.ll3j)CTBCHJIOMY llCIICI10flllOMY 06CCilC'-ICHHIO

8

HnseC1HUHH B accOJtl111posanllb1C npC,11lPHHTI1H

12

20 000

9

i1HBCCTI1U1111 B COB\ICC1110 KOIITp0;111p)C:I.fbiC 1IPC.il1IPI1liTI1ll

13

0

0

10
II

HHBCCTI1UI111 B .llOl!CpHHC IIPC.llllPI1llTI1ll

14
15

78 789

78 789

0

0

AKTI1Bbl . BK.110l!Cii1IbiC B Bbl6btBa10lUI1C rpynllbl , K: J3CCH<jl11U11p) C\lbiC
KaK npe.[lHa:!H3'-ICHHb1C .LV1H llPOll3lKI1

12

i1HBCCTI1UI1011HOC 11!\IY!UCCTBO

16

35 02 1

34 81 2

13

l lcMarep11a..tbHbJC aKTI1Bbl

17

3 689

3 883

14

OcHOBHbte cpe;lCTBa

18

8 321

8 872

15

0TJJOlKCIIIIbiC 3KBI1311UI1011Hb1C paCXO)(bl

19

10 949

0

16

Tpc6osaHI1ll no TeKy!lleMy Ha..tory Ha np116bt.1b

47

0

0

17

OTnolKCHHbJC Ha..1oroBbJe aKTI1Bbl

47

0
24
5 85 7 310

0
0
4 430851

0

0

18 np0'-!11C 3KTHBbl
19 I1TOI'O 3KTI1 BOB
P aJ.lleJJ II. 0 1>513ATEJi b CTBA
20

<1>11H3HCOBbiC 06Jl3aTC.1bCTBa. 0UCIII1BaCMbiC no cnpaBC.ll.111BOii CTOI1:1.10CTI1,

20

22

113\1CHCHI1ll K010pOH 0Tp3lK310TCll 13 COCT3BC np116bt.tl1 11. 111 \61..11 K<l
3aH\1bt 11 11p0'-111C llp11B,tCl!CIIIIbiC CpC,(CTB3

22

BbmymcHHbte , to;H·osbtc ueHHbte 6y:-.1ar11

?~

Kpe.lli1TOpcKall 33.lO:IlKCHIIOCTb no neliTC.1bHOCTI1 B Kal!CCTBC cTpaxoatU11K~

-.>

23

0

0

24

0

(l

25
15

322

550

0

0

4 082 396

2 750 005

347 283

35 1 162

982 9 10

1 0 16 638

0

0

no 06l!3aTCJlbH0\1Y nCIIC110HII0\1Y CTpaXOBalll110, .llCliTC:JbHOC·t 11
no Herocy..::~apCTBCHIIOMY nei!CI101lllOMY o6ccnCl!Cill110

24

06Jl33TC:IbCTB3, BK,110l!CilHbiC B Bbi6bJDaJOIIli1C rpy t lllbl, K,13CC11QJ111ll1IPYCMbJC KaK npenHaJHal!CHHbtC )!,1H upo;ralKI1

25

06Jl33TC,1bCTB3 IJO ,[lOI'OBOpaM 06 06ll33TCJib HOM llC11CI101IIJOM

26

crpaxoaaHI111

26

06Jl33TCJlbCTBa 110 )!OI'OBOpa\1 IJCJ"OCy.UapCTBCHIIOI'O llCIICI10llli01'0

27

06CCI1Cl!Cil11H, KJI3CCI1<jli1U11 p0B3HI IbiM KaK CTp3XOBbi C

27

06li33TC,1bCTB3 no .llOI'OBOpaM liCI'OCy..:tapCTBC~IIIOI'O llCIICI10111101'0

28

o6CCilC'-ICIII1ll, KJI3CCI1<jl11U11pOBalllt btM KaK 11HBCCTHUI1011Hbi C C HCrapaHTl1pOBallHOH B03MOlKIIOCTbiO no; tyl!CIII1ll .llOilOJIII11TCJibllbtX Bbii'OJl

28

06li33TC,1bCTBa llO B03HarpalK:tCI111ll\1 pa60T!i11K3M IJO OKOII'-!alll111

29

TPYJlOBOH )!CHTC.1bHOCTI1, HC Orp31111l!CHHbl\1 <jli1KCHPYC'-1bl\111 11.13TClK3\111

29

06ll3aTCJJbCTBO 110 TCKY!UCMY lla..tory 11a llpl16bL1b

47

0

0

30

0TJJOlKCIIHbtC Ha..1orOBbte o6liJaTc.tbCTBa

47

0

0

31

Pe3cpsbt- oucHO'-IHbte o6Sl3aTCJlbCTBa

30

0

0

32

npOl!HC 06li33TC;JbCTB3

31

6 658

69 398

no~rOT081'18HO C ~ct'IOilbJ081H~8M Clo1CT8Mbl

rAPAHT

1
33

2

5 419 569

5
4187 753

4

3

!thoro o6liJaTe.1bCTB

Pa3.lleJJ III. KAnHTAJl
34

YcTasHbiH KanHTa.1

32

150 000

150 000

35

,[l.o6aB04llbiH KanHTU..1

32

0

0

36

PeJCPBBbiH Kam!Tan

32

I 30 1

I 301

37

Co6cTseBBbiC aKL.lHH, BbiKynJICBHbiC y aKL.lHOJiepos

32

0

0

38

Pe3cps nepeoueHKH no cnpascnnHBOH CTOH\10CTH !j>HHaBCOilbiX aKTHuos,
HMCIOlUHXCll B llaJIH4HH Jl!lll npo.na)!(J1

0

0

39

PC3CpB nepCOUCIIKH OCHOBIIbiX cpC.ll.CTB H II C:\13TCpHU..lbllbL\ UKTHBOB

0

0

40

Pe3eps ncpeoueHKH o6l!JaTc,1bCTB (aKTHuos) no B03Harpa)!( lCHI1ll\l
<j>HKCHp)'C\1bi\1H n.JaTC)!(3\1H

0

0

41

Pe3CPB XCJl)!(HpOBai!Hll .ll.CIIC>KIIbiX IIOTOKOB

0

0

42

np04HC pC3CpBbl

0

0

43

11 cpacnpC/lC.JCBHal! 11p116bJJib (BCilOKpbiTbiH y6briOK)

44

l1Toro KanHTan

45

l1TOI"O KariHTaJI H 06ll3aTCJibCTBa

pa6oTBHKaM no OKOH43HHH TpynoDOH neliTC.lbiiOCTH. 11e orpaHH4CHH bi\1

(no~tnHcb)

(A0.1li<JIOCn. PYKOIOAl<TC.'!Jil

))

/

111\)!J')I

-,~--'--'-----

I ·
I ~He

91 797

243 098
4 430 851

~"'~:-.tarynJIHtJaH.P.

fCHCpaJJbBbiH JlHpCKTO.P

31

I

286 440

437 741
5 857 310

1

)

\';:\,
!y
~_,
I

)
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Ko.11 HeKpe.llHTHOH
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AKyHoHepHoe o6mecTso "Herocy.napCTseHHbtH netJCHOHHbJH <1>ou.n "Bonra-KanuTaJJ"
( TJO:lJIOC ctmpMCIIIIOC 113UMCflOB31UIC H COKp31HCII IIOC clJIIpMCIIIIOC 113HMCH083Ulie)

flo4TOBbiH a.npec ______________4~2~0~0~6~1~,~p~e~c~nLy6~JJ~H~K~a~T~a~T~a~p~c~Ta=·•=··~r~·~K~a=3~a=H~b~,~y~JJ~·~H=·~E~p~ru~o~s~a~,.ll=·~5~5~E~------------

Ko.n <iJopMbl no OKY,ll,: 0420202
fO.UOBaJI (KBapTanbHaH)
(TbiC. py6.)

noAroTOI/18HO C Mtnanlt3083 HM8M Cl4CT8M W

fAPAHT

Ho~1ep
CTpOK H

0 0l!CIICHJ-I)I

3 a OT'ICTHbiH

3 a npC.llbl.IzylUHH

H a11~1euooa u 11e noKaJaTC.1ll

K CTpOKaM

nepHO.ll

n e pHO.ll

2

3

4

5

I
Pa:l)lC,1

J.

}J,eliTC.1biiOCTb B Ka'lCCTBC CTpaXOBLU11 Ka no 06ll3aTC,1biiOMy nCIICI1011JIOMY CTpaxoBalll110, .llCliTCJibiiOCTb

no HCfOCy.llapCTBCHH0\1} nCHCI10HHO\IY o6ccnC4CHI1 10
no:IpaJJJ.C:t

I. B3HOCbt no .llCJITC,1biiOCTI1 a

Ka'leCTse CTpaxoBLU11 Ka no o6l!JaTCilbiiOMY n e 11c HOHHOMY CTPaxosa HHIO,

.llCliTCJibllOCTI1 no HCrocy.nap CTBCHHOMY nCIICHOHHOM Y o6cCJJC'ICII1110

I
2

B 3HOCbJ no .norosopaM o6 o6ll3aTeJJbH0\1 ncHCI10 IIIIOM CTPaxooa11 1111
B3HOCbJ no .norooopaM Hcrocy..tapCTBCHHoro neiiCI10IIIIOro o6cciiC4CHI1ll,

34
34

I 693 156

8 969

29 118

15 056

I 722 274

24 025

K.1aCCI1<jJHU11pOBaHIIbiM KaK CTpaAOBbiC 11 1111BCCT11U1101111biC C IICI apaiiTHpoBaltiiOH B03\10lKIIOCTbiO no;J)i'lCIIHll .:!OnOiliiH JC;JbllbiX BblfO;t

3

VITOI'O B3HOCOB 110 .UCl!TCilb iiOCI H B Ka'tCCTBC c·rpaXOBillHKa n o 06!138 rC.Jb-

34

110\IY llCHCHOIIIIOMY CTpaxoBaltHIO. JlCliTC,1 biiOCTH no 11crocy.aapcr BCIIIIO\IY
IICHCHOHHOMY o6ccne4CHHIO
n o.apaJ.aen

2. BbmnaTbt

no neliTc.1bHOCTH B Ka<tcCTae CTPaXoBLUHKa no .aoroaopa\t o6 o6l!JaTeJJbHOM n e HCHOHHOM

ICTPaxosam 1H, neliTC:tbHOCTH no uerocyaapcTBCH HOMY IICIICHOHIIO\IY o6ecHe•tetmto

4
5

BbmnaTbt no JtoroaopaM o6 o6liJa·rcnbHOM neJJCHOJJJJOM CTPaxooam111
Bbm,1aTbJ no JtoroaopaM HerocyltapcTaetmoro n e JJCHOIIItoro o6ecncYCIIHll,

35
35

-360 765

-436 273

-66 732

-42 703

-427 497

-478 976

K!JaCCH<jJHUHpOBaJJHbiM KaK CTpaXOBbi C 11 11 11BCCT11UHOI IIIbiC, C IICI'apa1JTI1poBaHJJOH 803\IOlKIIOCTbiO no;J) 'tCHI1ll .110110.11111TC,JbHblX BblfO,l

6

l1Toro BbmnaT 110 .llCl!Tc,1bHOCTI1 a Ka'leCTBe CTPa'<OBLU11Ka no o6ll3aTC:tb-

35

110\IY ncHC11011110\IY CTpaxOB!IIIHIO, .llCliTCJlbiiOCTH no Hcrocy.napCTBCIIHOMY
llCIICHOHHOM}' 06CCnC'tCH I1 10
0o,apa3llCII

3.

l13MCHCIIHC 06l!3aTCilbCTil no JlCliTCilbHOCTI1 B Ka'tCCTBC CTp!IXOBill HKa n o o6ll3aTCil bHOMY n CIICHOHHOMY

CTPaxooaH I1JO, .UCliTC.1biiOCTI1 no Heroc).uapcTBCHHOMY neiiCHOJJ HO\t Y o6ccncYCJJI110

7

y,ICJJbWCHHC () sC.11t<tCH11e) o6liJaTc:t bCTB no ltorosopa\1

26

06 06ll3aTC,1biiO\I nCHCI10HIIO\I CTpaXOBaHI111

8

YMCHbWC1111C (yDcni14CH11c) o6l!JaTC.1bCTB no .uorosopa\t Herocy;tapcT-

- 1332 391

427 304

37 614

27 647

27, 28,36

llCIIIIOJ'O nCHCI1011HOI'O 06CCIICYCIII1ll, K.1aCC11(p11 1111pOBallllbl\l K!IK
CTpaXOBbiC 11 1111BCCT11U11011 HbiC, C IICI'apaHT11pOBaJJIIOH B03\10lKJJOCThl0
n0.1Y4CHHll ;tonO.IIIHTC,1bHbl\. BblrO;l
n o.upaJ.ue,,

4. .lloXOilbl (paCXOllbl) OT ..1CliTC;JbHOCTI1 B KaYCCTBC CTPaxOBIUIIKa II() OOll3aTCJJbiiOMY n eHCI10 HHOMY

CTpaxoBaJJ HJO, .UCIITC.JbHOCTI1 no IICI'OC)JlapcTBCHHOMY nCJJCHOHHOMy o6ecnCYCII I110

9
10
II

AKB11311U110HJJbJC pacxo.nbt
l13MCHCH11C OT;JOlKCIIH biX aKBI1311LU1011HbiX paCXO...lOB
flpo411e .noxo.abt Ja BbJ'tCTO\t pacxo.aoa (npo•me pacxo.nbt 3a Bbt'tc rO\J

37
19
38

- I 5 266
10 949

0
0

I 248

0

-3 069

0

218 141

182 787

15 286

14 369

0

0

I 268

2 128

.llOXO.llOB) OT JlCliTC,1biiOCTI1 B Ka'!CCTBC CTpaxOBLUHKa no 06ll3aTC;Jbii0\IY
ncJJCI10tmoMy CTPaxoaaHHJO, nCSITCJJbHOCTI1 110 JJerocy.nap cToem toMy
nCHCI10HHOMy06ccnc4 CHI110

12

VfTOfO .UOXOJlOB (paCXOllOB) OT .llCSITC,1bJJOCTI1 B Ka'tCCTBC CTpaAOBIUHKa
110 06ll3aTC,1bHO\IY ncHCI10HJJ0\1} CTpaXOBaHI110, .UCliTCilbHOCTI1
110 Herocy.uapCTBCII IIOMY nci!CI1011110\IY o6ecncYCJJI110

P aJ.acn

13
14

II.

VlllaccT11UHOIIHall .nciiTCJJ b JJOCTb

npoUCHTHbJC .llOXO.llbl
.llOXO.llbl Ja Bbl'tCTOM paCXO.UOB (paCXO.llbl 3a Bbl'tCTO\IllOXOllOB) no OrtCpa-

42
39

UHll\1 C <jJHH!IIICOBbiMI1 11HCTP)\ICJJla~JI1, OUCIIHBaC\Ibi\IH no CllpaiiC;t.JHBOH
CTOHMOCTI1, 113~JCJJCIII1ll KOTOpOH OTPaJKaJOTCll B COCTaBe np116b1;11t
11n11 y6bJTKa

15

.lloxo.nbt 3a BbJ'tCT0\1 pacxonon (pacxo; t bl 3a Rbi4CTO\.I Jtoxo;~oB) no o11cpa-

40

U11liM C <!JI1HaHCOBbiMI1 aKTHBa\111, Jt\ICIOLU11MI1Cll B 1Ja111'li1H .a;J)f IIPO.:.taJKI1

16

Jloxonbt 3a BbJ'lCT0\1 pacxo.nos (pacxo;tbt Ja Bbt'lcT0\1 .noxo.noo)

17

.llOXO.llbl Ja Bbi'ICTOM paCXOllOB (paCXO.llbl 3a Bbl'lCTOM .UOXO.UOB)

01 OllcpaU11H C HIIBCCTHU110HIIbl\l 11\I}LUCCTB0\1

41

noArOTOineHO C 14Ct10.nb3088H148M CMCT8Mbt

fAPAHT

1

2

3

00 onepaUHll\1 C HHOCTpaHHOH Ba.lJOTOH

18

npo'IHC HIIBCCTHUHOI!IIble .LlOXO.ilbl Ja Bbl'leTOM paCXO..lOB
(paCXO..lbl Ja Bbi'ICTOM ,UOXO.llOB)

19

YfTOrO .llOXO.llOB (paCXO.UOB) OT HIIBeCTHUHOIIHOH .lleliTC:JbiiOCTH

4

5
0

0

4 156
238 851

252
199 536

43

noAfOTO• niHO C McnOnltlOUHMIM CMCT8Mbl

I
20

rAPAHT

2

3

5

4

J-fToro .ilOXO.ilOB (p8CXO.UOB) OT ,1CIITCJlbiiOCTH B K8'lCCTBC CT))8\0BIJlH K8
n o 06113aTCJ1bHOMY n e HCHOHHOMY CT))8XOB8 11HIO, .llCII"rC.1 b iiOCTH
no HCrOCyll8pCTBCHHOMY 11CHCHOHHOMY o6ecnC'lCHHIO
H H HBCCTHU I-IOHHOH .llCIITC,1bHOCTH

P8:l}len

Ill.

235 782

199 536
-38 858

n po'lHC oncp8UH0111 1biC .llOXOllbl H p8CXOllbl

21

0 6Uti1 C 11 8ll\1HIIHC'fl)aTHBHbiC paCXOLlb l

44

-42 6 13

22
23

fl pOUCHTHbiC paCXO.llbl

45

0

-2 476

npo YH C JIOXO.llbl

46

I 639

14 0 13

24

llp0'111C paCXOLlbl

46

-1 65

-14 274

25

Jthoro )lOXO)lOB (p8CXOJl OB) OT 11 p O'lCH 0 11CP8 UH011110 H )lCIITCm,IIOCTH

-41 139

-4 1 595

26
27

flpH 6biJib (y6bii 0K) llO 118..10f006JIOlKCIIHII

194 643

157 941

LI.oxon (pacxo.u) 110 Banory 118 npH6 biJlb,

47
0

0

;lOXOll (p8CX0ll) 110 TCKYlUC~1Y Hll..lOr y H8 n p H6bln b

47

0

0

ilOXO)l (p8CXO.il) no OT:IOlKCHHOM)' 118.'10 1)' 118 11pH6 bl!lb

47
15

0

0

B TOM 'IHC:IC:

28
29
30

J].OXOLlbl 38 Bbi'ICTOM p8CXOJ10B (p8CXOllbl 38 Bbl'lCTOM )lOXOllOB) OT 8KTHBOB
H 0611J8TC:IbCTB, BK:IIO'lCHH bi X B Bblfib iBaiO lUHC rpyllllbl, K. I8CCHcjJH U Hp yeM biC K8K n p C.llHaJH8'1CH HbiC .ilJIII n p OJlalKH

31
P aJnen

32

fl pH6b!.lb (yfibi TOK) n OCJIC Hll.10f006:JOlKCIIHII

1v.

0

0

194 643

157 94 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

n po'IH H cosoKynHbiH noxon

npO'lHH COBOKynHbiH llOXOJI (p8CXO)l), HC n0,1JlClK8UlH H nep eK. I8CCHCpHK8UHH B COCT8B npH6biJIH H,1 H y6b1TK8 B IIOC,1CJlY IOLUHX 11CpH0)18\.
B T0\1 'lHCJIC:

33

,10XO,Jbl 3a Bbl'lCTOM p8CXO!lOB (p8CX0Jlbl 38 Bbl'lCTOM .ilOXOJ101l)
0 I llCpCOUCIIKH OCHOBH blX CpC,lCTB H IIC\1aTCpH 8:1b HbiX a KHIBOB.
B TOM 'I HCJIC:

34
35
36

II peJy,1bT8TC Bbl6 biT HII
B peJyJJbT8Te n e p eou eHKH
118.101' 11a npH6biJl b no )l0XO.ll8M 38 Bbl 'lCTOM p 8CXO)IOB (paCXO.ll8M

18
47

38 Bbl'lCT0\1 LlOXOllOB) OT ncp COUCH KH OCIIOllllbiX CpCJICTII
H IIC\1aTCpH8.1bHbiX 8KTH IIOB

37

'li1CTOC ~13\1CHC IIH C nep COUCIIKH 061138TC.1 b CTB (aKTHBOB) n o BOJHar-

29

palK:lCHHII\1 p860THH K8:o.1 no OKOII 'l8HH H TPY.UOBOH llCIITC,1biiOCTH.
IIC Ol'p8HH'ICHHbiM <J>HKCHpyCM blMH 11,18TClKaM H

38

B; IHII II HC Hll.101Ci H8 n p HfibiJlb, CBIIJ81UIOfO C HJ MCIICIIHCM llCpCOUCIIKH

47

06l!3aTC:IbCTB (8KTHBOB) n o B03 11 8rpalK.llC HHII~1 p860TIIH Ka\1 110 OKOII'l8m m Tpy.uonol1 .UCIITC.flbHOCTH, He o rpa iiH'lCHIIbl \1 cjJHK CHpye\1bi\1H
n ; IaTClKll.\111

39
40

npO<IHH COBOK)'ri HbiH )lOXO!l ()'6b iTOK) OT llpO'lHX OIICpaUH H
Ha.IOI Ita 11pH6biJib. OTIIOCIIIJIHHCll K 11p0'1CM)' COBOK) II 110M) ; t0\0 l)

47

(y6biTKY) OT npO'IH X 011Cp8UHH

41

n pO'I HH COBOK)'IIIlbiH .UOXOJI (p8CXOJI), IIO) l JJClKall t HHIICpCK.JaCCH CjlHKaUHH
B COCTaB 11pH6biJIH Hj iH y6biTK8 B IIOC; ICllYIOIJIHX 11CpH0)18X,
B TOM 'lHC: JC:

42

'IHCTOC HJMCIICH HC c np8BC.ll" HBOH CTOH\10CTH cjJHII 8 11COBbi X aKTHBOB.

40

HMCIOlUHXCll B Hll.1H'IHH .J,1ll npOll8lK H,
B TOM 'IHC.f!C:

43

HJ\ICIICIIHC cnpaBC.ll,1 HBOH CTOH\10CTH cjJHIIaiiCOBbiX 8KTH BOB.

44

11a10r Ha npH6bi:Jb. CBliJalllibi H C HJ\ 1CHCII HC\1 c npaBC.U,1HBOH

H\1CIOlU~1XCSI

.llJIII

llPOJlalK~1

47

CTOH\10CTH cjJHII 8 H COBbiX 8KTH BOB, H\ ICIOlUHXCll B Ha1 H'IH H
n.lll npo.aalKH

45

nepCKJ18CCHcjJHK8UHll B COCTaB 11pH6 b iJIH HJIH y6biTK8,
B TOM 'IHC.IC:

46

06CCUCliCHHC

0

0

47

Bbl6b1THC

0

0

0

0

0

0

48

118.101" 118 npH6bi Jlb. CBli38HIIbi H C 11CpCKJ18CC HcjJHK8U HCH

49

llpO'IHH COBOKYllHbiH .JOXO;J. (y6biTOK) OT n pO'lHX OIICpaUH H

so

llaJIOf 118 npH6bl:lb, OTIIOCll lUH iicll K npO'IC\1)' COBOK)'IIIIOMY , (OXOi lY

54
47

nOAfOTOBneHO C t.4CI10nb30B8HIIIGM e&.iCT8Mbt

rAPAHT

I

2

4

3

(y6biTKy) OT npO'lHX onepaUHH

SI

YiTOrO npO'lerO COBOKYilHOrO .!IOXO.!Ia (y6biTKa) 3a OT'leTIIbiH nepHO.!I

52

.1-iToro COBOKYilHOrO .llOXO.Lla (y6biTKa) Ja OT'leTHbiH nepHO.ll

bi_~_b_Il -'.-n'-H_.p_e K. ,T:o-'_.p
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_p._arr
__

______

(aomt<HOCTb pYJ<OBO!lHTCn•) ~...---,.__

d
(no~n•••~
>
XH<~~::z~~~:~~~>.P.
'I'

5
0

0

0

0
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157 941
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no.AI'OTCOI1tHO C MCI10nb3:li8H~8M ~CTIMbl f APAHT

OoliCHcHIUI

3a OT'leTHbiH

3a npe.nbiJlYIUHH

Haw~cuooauHe noKaJaTe: ur

K CTJ)OKa~i

nepHOll

nepHOll

2

3

4

5

H0\1Cp
CTp O!<H

I
PaJ.nen

I.

Jl.e.SITC.lbHOCTb B Ka'"leCTBe cTpaxoBW.HKa no o6ll3aTC.1bHOMY nciiCHOHIIOMY cTpaxoBaiiHIO, .ncliTCJibiiOCTb

no HcroCyltapCTBCHH0\1Y nCHCH OHH 0~1 ) o6ecnC'"ICHHIO

I.

flonp33/lc.1

8 3HOCbl no .llCliTC.1biiOCnl B KU'"I CCTBc crpaxosw.wKa 110 o5llJan:;lbii0\1Y ncHCHOIIHOMY cTpaxosaii HIO,

.llCllTCJibiiOCTH no HCrocynapCTBCIIHOM Y n CII CHOIIHOMY 06CCIIC'ICII HIO

I
2

8 3110Cbl no JJOrQBOpa\1 06 06l!3aTC;IbiiOM nciiCHOIIIIOM CTOaXOBaiBUI
8 3H0Cb l no ..lOfOBOpa:-.1 Hcrocy ;IapCTBCHHOfO nCIICHOIHIOrO 06CCII\:'"11!11Hll,

34
34

18 006

5 902

15 755

7 76 1

33 76 1

13 663

K.1aCCHcjJHUH pOBaiiJJ bl\1 KaK CTpaxOBbi C H HliBCCTHUHOIIIIbiC C IJCrapdiiTHpOBUHIIOH B03:'>10)J(JJOCTbiO nO,Iy'"ICIIHll .!lOn0.111HTC.1bllbiX Bbii'O; l

3

VITOJ'O B3JIOCOB 110 llCliTCJibH OC I H B Ka'"ICCTBC CTpaxOBJllHKa riO 06li3<1TCJib-

34

IIOMY ncHCHOIIIIOMY CTpaxoBaiiH IO, .ilCllTCJlbiiOCTH 110 llcrocynapc·IBciiiiOMY
nCIICHOHHO\IY o6ecnc'"ICHH IO

nonpa:~.ae.~

2.

BbmilaTbl no .ncliTc.1bHOCTH s Ka'"leCTse CTpaxosw.wKa n o norouopaM o6 o6l!3aTe,1bH0:~<1 ncHCHOIHIOM

CTpaxOBaiJHH, .llCliTCJibHOCTH n o HcrOCY.UUOCTBCIIHO:'>IY IICIICHOJIIIOMY 06CCIIC'"ICHHIO

4
5

BbJJIJiaTbl n o norosopaM o5 o6li3UTCJibHOM ncnc HOIIIIOM crpaxosaiiHH
BbnuaTbl no norosopaM HerocynapcTBCHHoro neiiCHOII Horo o 6ecnc'"ICHHll,

35
35

-7 99 1

-6 235

-34 539

-21 044

-42 530

-27 279

KJJaCCHcjJHUHpOB8Inlbl \ 1 KaK CTpaxOBbiC H HIIBCCTHUHOHH b iC, C IICra paiiTH[pOBaHHOH B03\10)J(H0CTbiO n 0.1Y'"ICIIHll .llOn0!1HHTC,1bllbiX BblfO.J.

6

YITOrO Bbin:IaT no JlCliTC,1bHOCTH B Ka'"ICCTBC CTp8XOBW.HKa no 06l1Jare; lb-

35

110\IY neJJCHOIIIIOMY CTpaxOBaii HIO , JlCliTC,1bHOCTH no IICrocy.napCTBCIIIIOMY
JJCHCHOHHOMY 06ccn C'"ICH HIO

n onpa:~;ten

3.

I-'13\1CIICIIHC o6ll3aTe.%CTu n o llCliTCJib HOCTH s Ka'"leCTse crpaxosutHKa no o5l!JaTe!lbHOMY nciiCHOJIHOMY

CTpa'\OBUIIHIO, ,.JCllTC; IbiiOCTH n o IICrOC\;IapCTBCJIHO:\IY IICIICHOIIH0:\1Y OOCCn~:•I CIIHIO

7

YMcHbWCHHe (yse.1H'"Iermc ) o6ll3aTc;lbCTB n o .aorosopa:-.1

26

06 06ll3aTC:Ibii0\1 IICIICHOHII0\1 CTpaXOBaHHH

8

YMCHbWCHHC ( y scnH'"ICI B1e) o6RJarc.lbCTB no norosopaM IICIO\:) ;tapcl-

- 10 016

333

18 785

13 283

27,28,36

BCII JJOI'O ri CII CHOI IIIOfO 06CCIICYCIIHll , K;laCCHcjJHU11pOB8 11Hbl \l KaK
CTpaxOBbiC H HIIBCCTHUHOIIIIbiC, C 11 CrapaHT 11pOBUIIHOH 803\IO)J(IIOCTbi O
nO; Jy'ICHHll ,:tOn O:IH~iTeJJb llb" Rbl r 0 ,1

0 onpa3JJCJI

4. Jl.OXO.llbl

(paCXO.llbl) OT JJCliTCJibHOCTI1 B Ka'"ICCTBC CTpaxOBW.11Ka no 06ll3aTCJibiiOMy nCHCHOIIHOMy

CTpaxOBaiiHIO, )JCliTC: IbiiOCTH no Herocy.napCTBCHIIOMY IICIICHOHHOMY o6CCIICYCHHIO

9

AKBH3HUHOIIHbiC oacxoJJbl

37

-9 321

0

10
II

!13\ICHCHHC OT; IO)J(CHH bi X aKBI13HUHOIIH bi X paCXO.ilOB

19
38

9 006

0

696

163

381

163

122 481

88 897

I I 113

9 839

0

0

653

239

flpO<iHC .llOXO.!lbl 3a Bbl'"leTOM paCXO.UOB (npO<iHC paCXOJlbl Ja Bbi'-IC r0\1
noxonos ) OT JlCliTC.lbHOCTH B KaYecrse CTpaxos u.tHKa no o5l!JaTe;lbii0\1Y
riCII C110HJJOMy CTpaxOB8HHIO, JlCllTCJibiiOCTH 110 IICrocynapCTBC II II O~I Y
IICIICHOHIIOM) o6ecn CYCIIHIO

12

YITOrO .UOXOJlOB (paCXOllOB) OT JlCliTCJlbHOCTI1 B K8 YCCTBC CTpaxOBII111Ka
n o 06ll3aTC.1bH0\1Y HCHCI1011110MY CTpaxosaHI110, JICliTC.lbHOCHI
no HCfOC)'..'laPCTBCHIIOMY n CIICHOIIII O~I)' 06CCIJCYCIIHIO

P a:~ne.1

13
14

II.

1111sccT11U110 II IIalll1CllTCJibHOCTb

llpoueHTIIbiC " lOXOi lbl
,lloxo.Ubl Ja Bbi YCT0:\1 pacxonos (pacxO;Ib l Ja Bbi'-ICI0\1 .ao:-.onos) 110 o11cpa-

42
39

U~1ll~l C cjJHIIUIICOBbl :\111 11HCTp) \ICJJTU\111. OUCIII1JlaC\Ibi:'>1 H no CllpaliC, t:IH BOH
CTOH~I OCTI1, 113\ICIICHHll KOTOpon OTpa)J(aiOTCll B COCTaBc npH6 hlml
H.1H y6biTKa

15

}lOXOJlbl 3a Bbl'tCT0\1 paCXO}lOB (paCXOJlbl Ja Bbl'tCT0\1 ;lOXOJlOB) 110 On Cpa-

16

Jl.OXOJlbl Ja Bbi'-ICT0\1 paCXO!lOB (paCXOJlbl 3a Bbi'ICT0:'>1 JlOXO.llOB)

17

./lOXOJlbl Ja Bbl'tCTOM p aCXO!lOB (paCXOllbl 38 Bbl'tCTOM JlOXOJlOB)

UHll\1 C

40

QJHHaiiCOBbi~IH aKTHBa\IH, H\1CIOIUH:\IHCll B lla1H'"IHH ,1.111 IIPO:IU)J(H

OT OnepaUHH C IIIIBCCTHUHOHIIbiM H:'>1YW.CCTB0\1

41

no.QroTODneHO C MCI'lOnb3GIIH~eM CMCTeMbl

rAPAHT

2

I

3

110 oneoaUHJIM C HHOCTPaiiHOH BaJIIOTOH

18

npO'iHC 11HBCCTHU1101111biC llOXOllbl 38 BbllJCTOM paCXOJlOB
l(paCXOllbl 38

19

BbllJCT0~1 .ilOXOllOB)

l•horo JJOXOllOB (paCXOJlOB) OT 1111BCCTHU110HIIOH JlCSITC,1biiOCTI1

5

4

0

0

3 019
137 267

I 625
100 600

43

noArOTOintHO C lo'COOI1b30BIHI-'!M C..CTIMW

rAPAHT

1
20

2

3

5

4

J.h oro llOXO.llOB (paCXOllOB) OT llCSITCJlbiiOCTI1 B KU'ICCTBC CTpaxOBllliiKU
110 o6liJaTe:JbiiO~IY neHCI10IIBOMY CTPaxosaHI1tO, Jleu·se.tbBocnt
110 Herocy.napCTBCf!HOM) nCHCI1011110~1Y o6ecnC4CBI110
11 1111BCCT11U11011110H l lCSITC:IbHOCTI1

PaJJ\Cil

Il l.

137 649

100 763

np0411C oncpUilHOIII!biC llOXOJlbl 11 paCXO.llbl

21

06uti1C 11 MM11!111CTQ_aTI1BII b!C paCXOJlbl

44

-24 145

-1 9 058

22

npOUCHTIIbiC paCXOllbl

45

0

-1 23

23

npO'li1C .llOXO.Ubl

46

3

559

24

npo'lHC paCXO; (bl

46

25

1'1Toro .noxo;ws (pacxonos) OT npO'lCH onepaui10im oi1 llCliTe:IbiiOCTII

26

np116bi:Jb (y6bt rOK) 110 HlL10I006JIOlKCHI111

27

,l],OXOll (paCXOll) 110 lllLlOIJ' IIU np116bi.lb.

llOXOll (paCXOll) no TCKYlUCMY tHlJ!Ory Ha npl16b!Jlb

29
30

-906
-19 527

11 3 506

8 1 235

47
0

0

47

0

0

47

0

0

B T0\1 411C.1C:
28

0
- 24 143

llOXO.ll (pacXOll) no OTilOlKCIIHOMy ll a.rtOry Ha rtp l16blilb
)lOXOllbl 3a Bbl lJCTOM paCXOllOB (paCXOllbl Ja BbllJCTOM llOXOllOB) 01 aKTI1 BOB

15

11 06ll3aTC;IbCTIJ, BK;I!O'ICHHbiX B Bbt6btBaJOUli1C rpyllllbl, KJiaCCI1(jJIIU11pyc\1b!C KaK npCllllaJI!a'ICIIHb!C ..:1.111 11pO.ilaJKI1
31
Pa31lCJI
32

npl16bt.lb (y6b!TOK) IIOC.lC l!a.:JOI006.tOlKCIII1ll

IV.

0

0

11 3 506

81 235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

npo'li1H COBOKYI!Bb!H llOXO)I

npO'IIIH COBOK) rtllb!H ..lOXOJI (pacXOil). IIC nO,l i!ClKatUHH nepCK.taCCH<piiKa·
U1111 B COCTall rtp116bt;tl1 111111 )6btTKU ll !lOC,ICllYIOilli1X 11Cp110JlaX,
B TO~! '111C.1C:

33

JIOXO]lbl Ja Bbi'ICTOM paCX0,10B (paCXOJlbl Ja Bbl'leTO~I .UOXO}.IOB)
OT IICpCOUCIIKH OCIIOBHb!X CpC.llCTB 11

I~ CMaTCp11a t bHb!X

aKTHBOB,

8 TOM '111CJ1C:
34

B peJym,TaTe Bbt6btTI111

35

B peJy;tbTUTC ncpCOUCHKH

36

11a.:1or Ha np116bt.tb no noxo;ta\1 Ja Bbt'leTOM pacxonos (pacxo.na'1

18
47

Ja Bbl'lCT0;\1 ;tOXOJlOB) OT ncpCOUCIIKI1 OCHOBI!biX CpCllCTB
11 HC:.!aTCPI1ll.:lbtlbiX aKTI1BOB
37

'li1CTOC 113~1CIIC1111C ncpCOUCHK11 06ll3aTC,1bCTB (aKTHBOB) no B0311Ur-

29

paJK.neHI1ll\1 pa6oTHI1Ka\t no OKOH'laHI111 TPY.llOBOH .ueliTCJibHOCTI1.
!IC OrpaHH'lCHIIb!M <bi1KCI1pyC\1biMI1 n:JaTClKa\111
38

8,111ll1111C lla.rtOra 11a np116btllb , CBIIJallltOrO C 113MC!ICIII1C\I rtepCOU~ IIKH

47

061!3aTCJlbCTB (UKTI1BOB) no B03!1at"palKJtCIII111M pa60TIIHKaM no 01\0!1'-la111111 Tpy.nonol1 JtCSITCilbHOCTH. 11c orpaHI1'lCIIIIbt.~ tjJHKC11pyc\tbi\t~t
I t;taTClKU\1 f1
39

npO'l11H COBOK}IIHbiH JlOXOJl (}6b!TOK) OT npO'HIX O!lepaUI1 H

40

lllLlOr !Ia rtpt16bt;lb, OTIIOCIIII(I1HCSI K 11p0'1CMY COBOK)TIIIO\IY ,(0)\0.'(y

47

(y6btTKY) OT IIP0'111X onepau11!1
41

flpO'li1H COBOKyrtllb! H JlOXOJl (paCXOJl), llOJl,lClKatU11H ncpeKJiaCCI1ljlHKaU1111
B COCTaB 11p~16ht ;tl1 1111 11 y6h!TKU B llOC,1C;.t.ytOUli1X 11Cp110lla'<,
B T0\1 'lHC.lC:

42

'li1CTOC 113MCIICIII1C CnpaBCll.1 11BOH CTOI1MOCTI1 <p1111a!ICOBhlX UK1 111lOB,

40

11MC10Uli1XCSI B Ha.:ll1'll111 ,1.111 rtpOJtalKI1,
B TOM '111CJ1C:
43

113~1Ct!CHI1C cnpUBCJl.111BOH CTOI1MOCTI1 QJI1!1ai!COilh!X aKTHBOB,
11MC10Ul11XCII ll,lll rtpo1lalKI1

44

ua1or ua npH6bt.llb, CBI!Ja!l!lbi H c 113~ieuemt e~t cnpasenn11sol1

47

CTOI1MOCTI1 QJHilaiiCOBb!X UKTI113013, 11MCIOIU11XCll 13 llll.:ll1'11111
)till! npo,:taJKH
45

nepCKJlaCCI1QJHKaU1111 13 COCTaB 11p116hli111 11!111 y6htTKa,
B TO\!

'l~IC.te:

46

06ectteuetme

0

0

47

Bbt6btTI1C

0

0

0

0

0

0

48

ua1or u a npH6ht,1h. CBIIJauubtH c nepeK,1acc H~li1Kaul1e11

49

npO'li1H COBOKymtbiH 1l0X0..1 (Y6btTOK) OT npO'lHX OI!CpaUHH

54

50

HlL10f !la llpH6btilb, 0TilOCSIU(I1HCll K npo'leMy COI30Kyn!I0\1Y , (0)\0,ly

47

noArOTOineHO C MC0011b301BHMeM CMCT8Mbt

rAPAHT

I

2
(y6blTK)) OT npO'IHX onepaUHH

51

Mroro npo<Jero cosoKYnHoro .noxo.aa (y6biTKa) 3a OT'ICTIIbiH ncp_110Jl

52

i-1TOI'O COBOKYilHOrO JlOXOJla {y6biTKa) 3a OT'leTIIbiH IICpHOJl

rcu cp!Llbll biH llHpcKrop
(JtO:t>KIH'ICTb PYKOBO.IlHTcnJJ)

3

5

4
0

0

0

0

113 506

81 235

noArOTOaneHO c HCtlOnb3003HHOM QitCTGMbl

r APAHT

[ fpiiiiOlKCIIIIC

5
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noOKATO

9240 1000000

20 15 1 N2 527-1I
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Примечание 1. Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда
Таблица 1.1: Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда
Номер строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО (IAS) 1

Номер, дата выдачи лицензии

377/2 от 15.03.2007 г.

2

МСФО (IAS) 1

Основные направления деятельности
негосударсвенного пенсионного фонда

негосударственное пенсионное обеспечение, в т.ч.досрочное негосударственное
пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное и страхование

3

МСФО (IAS) 1

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

№40 от 17.06.2016 г.Реестра НПФ-участников системы гарантирования прав
застрахованных лиц

4

МСФО (IAS) 1

Организационно-правовая форма
негосударственного пенсионного фонда

Акционерное общество

5

МСФО (IAS) 1

Количество филиалов негосударственного
пенсионного фонда, открытых на территории
Российской Федерации

2

6

МСФО (IAS) 1

Наличие представительств негосударственного 4
пенсионного фонда

7

МСФО (IAS) 1

Юридический адрес негосударственного
пенсионного фонда

420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55Е

8

МСФО (IAS) 1

Фактический адрес негосударственного
пенсионного фонда

420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.55Е

9

МСФО (IAS) 1

Наименование управляющей компании
1.ООО УК «АК БАРС Капитал», №21-000-1-00088;2.ООО «Управляющая компания
(управляющих компаний) негосударственного «КапиталЪ», № 21-000-1-00058 ;3.АО «РЕГИОН ЭсМ»,№21-000-1-00064 ;4.АО «УК
пенсионного фонда, номер лицензии
УРАЛСИБ»,№ 21-000-1-00037;5.ТКБ Инвестмент Партнерс (АО),№ 21-000-1-00069

10

МСФО (IAS) 1

Наименование специализированного
депозитария негосударственного пенсионного
фонда, номер лицензии, дата выдачи и срок
действия лицензии, орган, выдавший
лицензию на осуществление депозитарной
деятельности

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности от 31 октября 2003 года № 045-07071-000100 выдана ФКЦБ Россиин
(без ограничения),Лицензия на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013
выдана ФКЦБ России (без ограничения срока действия)

11

МСФО (IAS) 1

Численность персонала негосударственного
пенсионного фонда

50

12

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24

Наименование материнского предприятия и
фактического материнского предприятия
группы

ООО "АК БАРС Девелопмент"

13

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24

Местонахождение материнского предприятия, 420095,Республика Татарстан, город Казань, улица Шамиля Усманова, дом 28А,
в состав которого входит негосударственный помещение 224
пенсионный фонд

14

МСФО (IAS) 21

Валюта отчетности

643

Примечание 2. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1: Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность
Номер строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

1

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающим странам. Налоговое, валютное и таможенное законодательства Российской
Федерации допускает возможность разных толкований и создает дополнительные трудности для осуществления деятельности в Российской Федерации. Продолжающиеся
неопределенность и волатильность фондового рынка и другие риски, являющиеся последствиями влияния наложенных на Россию экономических и
политических санкций, могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры
для поддержки устойчивости и развития Фонда в современных условиях, сложившихся в бизнесе и экономике.

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

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

1

МСФО (IAS) 1

Негосударственный пенсионный фонд должен
явно и однозначно указать основы подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Фонд заявляет, что бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) признанными для
применения на территории Российской Федерации. Для составления отчетности применены
стандарты МСФО (IFRS) (Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения
к ним). Данная отчетность является первой отчетностью Фонда, подготовленной в
соответствии с МСФО, и в отношении которой применяется МСФО 1 « Первое применение
международных стандартов финансовой отчетности».

2

МСФО (IAS) 1

База (базы) оценки, использованная
(использованные) при составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Подготовка данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует применения оценок и допущений,
которые оказывают влияние на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условных активов и
обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также суммы доходов и расходов в течении
отчетного периода. Несмотря на то, что такие оценки основаны на имеющейся у руководства информации о
текущих событиях и операциях, фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Подготовка данной
отчетности также требует использовании суждения руководства в процессе применения учетной политики.
Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках
признаются в том отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых
последующих периодах, которые они затрагивают. Перечисленные далее Примечания представляют
информацию в отношении существенных неопределенных оценок и критических мотивированных суждений
при применении положений учетной политики: В части учета пенсионных обязательств. Фонд заключает
договоры на негосударственное пенсионное обеспечение как с юридическими, так и с физическими лицами.
Обязательства Фонда возникают в тот момент, когда юридические и физические лица осуществляют
финансирование будущих пенсий, а не в момент начала выплат пенсии участникам Фонда. На основе
вышеизложенной информации руководство Фонда пришло к выводу, что деятельность Фонда имеет
характеристики страховой деятельности. Кроме этого, МСФО (IFRS) 4 «Страховые контракты»
предусматривает более четкие указания в отношении оценки и признания обязательств, чем МСФО (IAS) 26
«Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам)». Применение таких
указаний даст возможность пользователям финансовой отчетности Фонда получить более значимую и
содержательную финансовую информацию относительно деятельности Фонда.Приняв во внимание все
вышеизложенные обстоятельства, руководство Фонда приняло решение о неприменении стандарта МСФО
(IAS) 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам)». Соответственно,
оценка обязательств Фонда по пенсионной деятельности была произведена в соответствии с требованиями
МСФО (IFRS) 4 «Страховые контракты». В части оценки справедливой стоимости финансовых вложений. Если
справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженная в отчете о финансовом
положении, не может быть определена на основании цен на активном рынке, она определяется с
использованием различных моделей оценок, включающих математические модели. Исходные данные для таких
моделей определяются на основании наблюдаемого рынка, если такое возможно; в противном случае, для
определения справедливой стоимости необходимо применять суждение.

3

МСФО (IAS) 1

Причины реклассификации сравнительных
сумм

В соответствии с Положениями Банка России датой перехода на ОСБУ является 01.01.2017 г.
При применении Положений Банка России НФО руководствуются МСФО и Разъяснениями
МСФО, принимаемые Фондом МСФО. С 01.01.2017 г. Фонд формирует отчетность в
соответствии Положения №527-П.

4

МСФО (IAS) 1

Характер реклассификаций сравнительных
сумм (включая информацию по состоянию на
начало предшествующего периода)

-

5

МСФО (IAS) 1

Сумма каждой статьи (класса статей), которые являются предметом реклассификации

6

МСФО (IAS) 1

Существенное влияние ретроспективного
применения (ретроспективного пересчета или
реклассификации) на информацию на начало
предшествующего отчетного периода

-

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Номер строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание

1

2

3

4

МСФО (IAS) 1

Суждения (помимо тех, которые связаны с
оценкой), которые были выработаны
руководством в процессе применения
учетной политики и которые оказывают
наиболее значительное воздействие на
суммы, отраженные в бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Фонд раскрывает информацию о допущениях, касающихся будущего, и
прочих основных источниках неопределенности расчетных оценок на конец
отчетного периода, которые заключают в себе значительный риск
возникновения необходимости вносить существенные корректировки в
балансовую стоимость активов и обязательств в следующем финансовом
году. Применительно к таким активам и обязательствам примечания
содержат подробную информацию об: их характере; и их балансовой
стоимости на конец отчетного периода.

Раздел I. Влияние оценок и допущений
1

2

МСФО (IAS) 1

Влияние оценок и допущений на признанные
активы и обязательства (указываются статьи
отчетности, на суммы которых
профессиональные оценки и допущения
оказывают наиболее существенное
воздействие, и приводятся комментарии в
отношении того, каким образом влияют
профессиональные суждения на оценку этих
статей)

Подготовка финансовой отчетности Фонда требует от ее руководства
вынесения суждений и определения оценочных значений и допущений на
конец отчетного периода, которые влияют на представляемые в отчетности
суммы доходов, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие
информации об условных обязательствах. Однако неопределенность в
отношении этих допущений и оценочных значений может привести к
результатам, которые могут потребовать в будущем существенных
корректировок к балансовой стоимости актива или обязательства, в
отношении которых принимаются подобные допущения и оценочные
значения.

3

МСФО (IFRS) 4

Основные допущения, использованные при
оценке обязательств по договорам об
обязательном пенсионном страховании

Договоры ОПС проходят проверку на предмет достаточности обязательств.
Такая оценка осуществляется на базе общепризнанных актуарных методов (в
т.ч. на базе методов,основанных на дисконтировании будущих денежных
поступлений и выплат) и актуарных допущений, отражающих наиболее
вероятное развитие событий в будущем, с учетом всей информации,
доступной на дату проведения оценки. Формирование гипотез развития
неопределенности и расчетная оценка ожидаемых финансовых последствий
проводятся исходя из суждения руководства Фонда, основанного на опыте
осущетсвления аналогичных операций (статистике), и заключения
независимых экспертов (актуариев). Основные используемые допущения
относятся к смертности, заболеваемости, долгожительству, доходам от
инвестиций, расходам, уровню риска расходов,а также ставкам
дисконтирования. Для проведения оценки адекватности обязательств Фонд
использует как общедоступные источники информации (в том числе таблица
смертности по регионам, ставка доходности по ГЦБ, средний размер пенсии
по России), и статистические данные, накопленные за время существования
Фонда (уровень смертности по данным Фонда, уровень распределяемой
доходности, сведения об индексации).

4

МСФО (IFRS) 4

Основные допущения, использованные при
оценке обязательств по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения

Договоры НПО проходят проверку на предмет достаточности обязательств,
которая отражает наилучшую текущую оценку в отношении будущих
денежных потоков. Формирование гипотез развития неопределенности и
расчетная оценка ожидаемых финансовых последствий проводятся исходя из
суждения руководства Фонда, основанного на опыте осуществления
аналогичных операций (статистике), и заключениями независимых экспертов
(актуариев). Основные используемые допущения относятся к смертности,
заболеваемости,долгожительству, доходам от инвестиций, расходам, уровню
риска расходов, а также ставкам дисконтирования.

5

МСФО (IFRS) 4, МСФО (IFRS)
13, МСФО (IAS) 39

Ключевые подходы к оценке финансовых
инструментов

Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости,
справедливой стоимости или амортизированной стоимости, в зависимости от
их классификации.

6

МСФО (IAS) 21

Переоценка активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте

Функциональной валютой Фонда является валюта основной экономической
среды, в которой Фонд осуществляет деятельность. Таким образом,
функциональной валютой Фонда является национальная валюта Российской
Федерации, российский рубль. Валютой представления информации Фонда
также является российский рубль.

7

МСФО (IAS) 1

Непрерывность деятельности

Фонд будет продолжать свою деятельность в качестве юридического лица в
обозримом будущем и у него отсутствют намерения и необходимость
ликвидации, реорганизации или существенного сокращения деятельности.

7.1

МСФО (IAS) 29

Информация в отношении пересчета
показателей предыдущих периодов с учетом
изменений общей покупательной
способности рубля

Функциональная валюта учета и представления отчетности,которой является
российский рубль, не является гиперинфляционной. В связи с этим МСФО
(IAS) 29"Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике" не
применяется.

Раздел II. Изменения в учетной политике

8

МСФО (IAS) 8

Описание изменений учетной политики, их
причин и характера (раскрывается
наименование МСФО, в соответствии с
которым производятся изменения, причины,
по которым применение новых МСФО
обеспечивает более надежную и уместную
корректировку, описания влияния изменений
учетной политики на корректировки
текущего и предыдущего периода)

Данная учетная политика составлена в соответствии с требованиями
ОСБУ,установленных Положениями Банка России и утвержденных к
применению НПФ с 01.01.2017 г.Положения Банка России отменяют для
НФО действие Положений по РСБУ, утвержденных Минфином России. При
применении Положений Банка России НФО руководствуются МСФО и
разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО.

9

МСФО (IAS) 8

Указываются наименования выпущенных,
но не вступивших в силу МСФО, с
указанием дат, с которых планируется
применение этих МСФО, дат, с которых
требуется применение этих МСФО,
характера предстоящих изменений в учетной
политике, обсуждения ожидаемого влияния
на отчетность или указания того, что такое
влияние не может быть обоснованно оценено

Некоторые новые стандарты вступят в силу для отчетных периодов,начинающихся с
01.01.2018 г. или после этой даты, и не были досрочно приняты Фондом. МСФО
(IFRS)9 "Финансовые инструменты:Классификация и оценка" (с
изменениями,внесенными в июле 2014 г., вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 01.01.2018 г. или после этой даты, допускается досрочное
применение). В июле 2014 г. Совет по МСФО (IASB) выпустил финальную версию
стандарта МСФО (IFRS) 9, которая включает в себя все стадии проекта по
финансовым инструментам и заменяет стандарт МСФО(IAS) 39 "Финансовые
инструменты:признание и оценка" и все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9.
Применение МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку
финансовых активов Фонда, однако существенное влияние на классификацию и
оценку финансовых обязательств не ожидается. МСФО (IFRS) 15 "Выручка по
договорам с покупателями" (выпущен 28.05.2014 г и вступает в силу для
периодов,начинающихся 01.01.2018 г. или после этой даты). Новый стандарт вводит
ключевой принцип, в соответствии с которым выручка должна признаваться, когда
товары или услуги передаются клиенту, по цене сделки. Любые отдельные партии
товаров или услуг должны признаваться отдельно, а все скидки и ретроспективные
скидки с контрактной цены, как правило, распределяются на отдельные элементы.
МСФО (IFRS) 16 "Договоры аренды" (выпущен в январе 2016 г. и вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся с 01.01.2019 г. или после этой даты). Согласно
МСФО (IFRS) 16 учет арендатором большинства договоров аренды должен
проводиться аналогично тому, как в настоящее время учитываются договоры
финансовой аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17 "Договоры аренды". Арендатор
признает "право использования" актива и соответствующее финансовое
обязательство на балансе. Актив должен амортизироваться в течение срока аренды, а
финансовое обязательство учитывается по амортизированной стоимости. Для
арендодателя учет остается таким же, как того требует МСФО (IAS) 17. В настоящее
время Фонд изучает положения этих стандартов, их влияние на Фонд и сроки их
применения.

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов
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МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7

Критерии признания и база оценки
денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства представляют собой активы, которые могут быть
конвертированы в денежные средства в течение 1 дня. Денежные средства и
их эквиваленты включают наличные денежные средства и остатки на счетах в
банках. Для целей подготовки отчетов из состава денежных средств
исключаются суммы в отношении использования которых имеются какиелибо ограничения. Денежные средства принимаются к учету по номинальной
стоимости.
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МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7

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

Датой признания денежных средств по договору банковского вклада является
дата поступления денежной суммы депозита на счет по депозиту, открытый
Фонду в кредитной организации. При первоначальном признании денежных
средств, размещенных по договорам банковского вклада, Фонд оценивает их
по справедливой стоимости, увеличенной на сумму прочих расходов (затрат
по сделке). После первоначального признания Фонд оценивает денежные
средства, размещенные по договору банковского вклада по
амортизированной стоимости.
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МСФО (IFRS) 7, МСФО (IAS) 39, Порядок признания и последующего учета
МСФО (IFRS) 15
финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка, первоначально
признаются по справедливой стоимости. После первоначального признания
финансовые активы оцениваются по их справедливой стоимости без вычета
каких-либо затрат (по сделкам, которые могли быть понесены в результате
продажи или иного выбытия, за исключением финансовых активов,
отражаемых по амортизированной стоимости, которые оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставке.
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МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS)
15, МСФО (IAS) 21

Порядок признания и последующего учета
Финансовые активы, которые не были классифицированы как оцениваемые
финансовых активов, имеющихся в наличии по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не были
для продажи
классифицированы как удерживаемые до погашения и не были отнесены в
состав некотируемых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной
стоимости, а также не признанных в составе прочих размещенных средств и
прочей дебиторской задолженности, признаются как финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи. Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, признаются по справедливой стоимости. В случае
невозможности дальнейшего надежного определения справедливой
стоимости финансовго актива, классифицированного как имеющейся в
наличии для продажи, он подлежит оценке по амортизированной стоимости и
в дальнейшем подлежит проверке на обесценение.
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МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и последующего учета
финансовых активов, удерживаемых до
погашения

К финансовым активам, удерживаемым до погашения, относятся
непроизводные финансовые инструменты с фиксированным сроком
погашения, в отношении которых Фонд имеет намерения и возможность
удерживать их до срока погашения. Последующая оценка финансовых
активов, удерживаемых до погашения, осущетсвляется по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, за
вычетом резерва под обесценние, который рассчитывается как разница между
балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых будущих
денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной
эффективной процентной ставки. Последующие измененения в стоимости
отражаются в отчете о совокупнойм доходе.
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МСФО (IAS) 39

Порядок признания и последующего учета
Прочие размещенные средства и дебиторская задолженность признается,
прочих размещенных средств и дебиторской начиная с момента исполнения обязательства по договору, и отражается в
задолженности
учете по амортизированной стоимости. Фонд отслеживает, если объективные
признаки обоснования активов, в результате существования которых есть
вероятность не получить будущие денежные потоки от данного актива.

16

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

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

Усли Фонд осуществляет контроль над управлением АО или оказывает
значительное влияние (или совместный контроль) на деятельность АО, то
активы таких АО учитываются на ссответствующем счете 2 порядка по учету
участия в дочерних и ассоциированных АО, ПИФ, и не подлежат
последующей переоценке после первоначального признания.
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МСФО (IAS) 1

Порядок признания и последующего учета
прочих активов

В составе прочих активов признается дебиторская задолженность, не
удовлетворяющая критериям финансовых активов. К дебиторской
задолженности, признаваемой как прочие активы, в частности, относятся
авансы выданные, предварительно оплаченные расходы (РБП). Авансы
выданные и предварительно оплаченные расходы (РБП) отражаются по
номинальной стоимости, так как не являются финансовыми инструментами.
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МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7

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

Производные инструменты учитываются как обязательства, если их
справедливая стоимость является отрицательной. ПФИ, включая форвардные
и фьючерсные контракты, опционные контракты и операции СВОП,
отражаются по справедливой стоимости.
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МСФО (IFRS) 7, МСФО (IAS) 39

Порядок признания и последующего учета
займов и прочих привлеченных средств

Не применимо
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МСФО (IFRS) 7, МСФО (IAS) 32

Порядок признания и последующего учета
выпущенных долговых ценных бумаг

Не применимо
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МСФО (IAS) 1

Порядок признания и последующего учета
прочих финансовых обязательств

Не применимо
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МСФО (IAS) 32

Порядок проведения взаимозачетов
финансовых активов и финансовых
обязательств

Не применимо

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
23

МСФО (IFRS) 7

Хеджирование потоков денежных средств
Не применимо
(описание типа хеджирования, характер
хеджируемых рисков, описание финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
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МСФО (IFRS) 7

Хеджирование справедливой стоимости
Не применимо
(описание типа хеджирования, характер
хеджируемых рисков, описание финансовых
инструментов, признанных инструментами
хеджирования)
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МСФО (IFRS) 7

Хеджирование чистых инвестиций в
Не применимо
иностранные подразделения (описание типа
хеджирования, характер хеджируемых
рисков, описание финансовых инструментов,
признанных инструментами хеджирования)

Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов, связанных с осуществлением деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
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МСФО (IFRS) 4

Деятельность в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию,
деятельность по негосударственному
пенсионному обеспечению. Классификация
договоров негосударственного пенсионного
фонда

Фонд осуществляет свою деятельность на основании ФЗ "Об АО" от
26.12.1995 г. №208-ФЗ, ФЗ "О НПФ" от 07.05.1998 г. №75-ФЗ, ФЗ от
15.12.2001 г. №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации", других федеральных законах, иных нормативных
правовых актов РФ, а также Устава, Пенсионных и Страховых правил Фонда.
ОПС- это деятельность Фонда, осуществляемая в соответствии с ФЗ от
15.12.2001 г. №167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации", предназаначенное для обеспечения накопительной
пенсии. Фонд относит договоры по ОПС к категории страховых договоров.
НПО- это договоры добровольного пенсионного страхования с возможностью
получать дополнительный инвестиционный доход. Фонд классифицирует
договоры НПО в одну из категорий в зависимости от наличия (отсутствия) в
договоре значительного страхового риска: договоры страхования№
инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод (далее- НВПДВ).
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МСФО (IFRS) 4

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

Первоначальное признание обязательств, возникающее по договорам НПО,
Фонд осуществляет в соответствии с условиями договора НПО и
пенсионными правилами.На дату первоначального признания Фонд признает
обязательства перед вкладчиком или участником в сумме сформированных
средств пенсионных резервов. Увеличение пенсионных обязательств
отражается на основании информации о фактических поступивших денежных
средствах. Уменьшение пенсионных обязательств отражается на основании
информации о фактических выплатах. Распределение результата размещения
средств пенсионных резервов осуществляется на основании решения Общего
собрания акционеров Фонда. На конец каждого квартала Фонд проводит
проверку адекватности по страховым договорам НПО.
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МСФО (IFRS) 4

Порядок признания и последующего учета
обязательств по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных
выгод

Обязательства по договорам НПО классифицированным как инвестиционные
с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод
(НВПДВ) после первоначального признания увеличиваются на сумму взносов
и доходов, полученных в результате размещения (инвестирования) средств
пенсионных резервов и уменьшаются на сумму выплат. НВПДВ представляет
собой предусмотренное договором право на получение держателем договора
в качестве дополнения к гарантированным выплатам значительных
добавочных страховых выплат, размер которых основывается на доходности
активов, удерживаемых в рамках портфеля.
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МСФО (IFRS) 4

Порядок признания, прекращения
признания, амортизации отложенных
аквизиционных расходов. Порядок
рассмотрения отложенных аквизиционных
расходов при проведении проверки
адекватности обязательств

Отложенными аквизиционными расходами признается капитализированная
часть аквизиционных расходов, понесенных Фондом при заключении
договоров об ОПС или договоров НПО.Отложенные аквизиционные расходы
списываются на расходы Фонда равномерно в течение срока действия
договора об ОПС или договора НПО. Признание отложенных аквизиционных
расходов прекращается по состоянию на наиболее раннюю из дат: дату
прекращения соответствующего договора НПО или договора об ОПС или
дату назначения пенсии - если полученная в результате проведения проверки
адекватности обязательств сумма будет больше балансовой величины
сформированных пенсионных резервов и пенсионных накоплений по
договорам об ОПС и договорам НПО за вычетом пенсионных резервов и
пенсионных накоплений
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МСФО (IAS) 39

Порядок признания и последующего учета
дебиторской задолженности по деятельности
в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному
обеспечению

На дату выявления переплат, которые возникли в результате излишних
начислений по договорам ОПС и по договорам НПО, излишне начисленные
суммы учитываются в составе доходов, одновременно отражается увеличение
пенсионных обязательств на суммы, эквивалентные излишне начисленным
суммам по договорам, далее излишние выплаты учитываются в составе
дебиторской задолженности. На дату поступления информации о смерти
участника излишние выплаты по договорам ОПС или договорам НПО,
которые возникли в случае выплат за период после смерти участника или
застрахованного лица, учитываются в составе дебиторской задолженности и
отражаются в доходах только в случае, если имеется достаточная степень
вероятности получения фондом излишне выплаченных средств. В случае если
отсутствует вероятность получения фондом излишне выплаченных средств,
фонд отражает излишне выплаченные суммы в составе расходов за счет
собственных средств.
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МСФО (IFRS) 4, МСФО (IAS) 39

Порядок признания и последующего учета
кредиторской задолженности по
деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению

В составе кредиторской задолженности Фонд учитывает возвраты выплат по
договорам ОПС или договорам НПО, если предполагаются последующие
выплаты, в том числе в случае необходимости уточнения банковских
реквизитов получателя. В случае если Фондом получены сведения от
Пенсионного Фонда Российской Федерации о корректировке средств
пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц, в соответствии с
которой Фонд должен уменьшить ранее признанные суммы пенсионных
накоплений, натравленные в резерв по обязательному пенсионному
страхованию, Фонд должен признать кредиторскую задолженность Фонда
перед Пенсионным Фондом Российской Федерации на сумму корректировки.
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Порядок признания и последующего учета
пенсионных взносов

Взносы по договорам об ОПС и договорам НПО, классифицированным в
категорию договоров страхования или инвестиционных договоров с НВПДВ,
признаются как доход в момент первоначального признания в порядке :По
договорам ОПС сумма взноса определяется суммой, перечисленной Фонду
Пенсионным Фондом Российской Федерации или другим фондом. По
договорам НПО сумма взноса определяется суммой, которую Фонд получил
согласно условиям договора НПО. Увеличение взносов в связи с изменением
условий договора НПО признается в бухгалтерском учете на дату получения
взносов по НПО. Уменьшение взносов в связи с расторжением договора
НПО, в том числе с досрочным расторжением договора НПО, в
бухгалтерском учете признается на дату возврата Фондом суммы ранее
перечисленных взносов. Уменьшение взносов в связи с ошибочно
начисленными взносами признается в бухгалтерском учете в том отчетном
периоде, в котором имела место допущенная ошибка, и на дату обнаружения
ошибки.
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Порядок признания и последующего учета
пенсионных выплат

Выплаты по договорам ОПС или договорам НПО, классифицированным как
договоры страхования и инвестиционные договоры с НВПДВ, должны быть
отражены в бухгалтерском учете на фактическую дату выплаты, когда в
отношении договора об ОПС или договора НПО соблюдены следующие
условия: наступление пенсионных оснований; наличие у Фонда заявления
участника (застрахованного лица) о назначении негосударственной пенсии
(для договоров НПО), о назначении накопительной пенсии или срочной
пенсионной выплаты, или единовременной выплаты (для договоров об
ОПС).Выкупные суммы по договорам НПО отражаются в составе расходов
как выплаты на дату фактической выплаты денежных средств. Выплаты
правопреемникам по договорам об ОПС и наследникам или правопреемникам
по договорам НПО отражаются в составе расходов на дату осуществления
выплаты. Одновременно с отражением выплаты в составе расходов фонд
уменьшает пенсионные накопления или пенсионные резервы на сумму
выплат. Уменьшение обязательств по договорам страхования и обязательств
по инвестиционным договорам с НВПДВ отражается в составе доходов от
пенсионной деятельности. При переводе средств пенсионных накоплений в
другие фонды или в Пенсионный фонд Российской Федерации Фонд признает
в бухгалтерском учете уменьшение соответствующих средств пенсионных
накоплений, а также учитывает перевод средств пенсионных накоплений для
финансирования накопительной пенсии как расход.
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Состав и классификация аквизиционных
расходов. Порядок признания
аквизиционных расходов

Аквизиционные расходы представляют собой расходы, связанные с
андеррайтингом (процессом анализа предлагаемых на страхование рисков,
принятия решения о страховании того или иного риска и определения
адекватных риску условий страхования) и заключением договоров об ОПС
или договоров НПО.
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Порядок учета изменений в обязательствах
по договорам, классифицированным как
страховые, и инвестиционным договорам с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

На каждую отчетную дату производится оценка достаточности размера
признанных обязательств по страхованию и пенсионным обязательствам.
Размер обязательства корректируется в той мере, в которой оно является
недостаточным для соответствия ожидаемым будущим выгодам и расходам.
При проведении проверки достаточности обязательств используются текущие
наилучшие оценки будущих договорных денежных потоков. Недостаточность
обязательств отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе
путем создания дополнительного страхового обязательства в отношении
оставшегося убытка.

Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
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Применяемая модель учета инвестиционного Модель учета инвестиционного имущества по справедливой стоимости
имущества
применяется Фондом, если его справедливая стоимость может быть надежно
определена.
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Критерии, используемые организацией в
целях проведения различия между
инвестиционным имуществом и объектами
собственности, занимаемыми владельцем, а
также имуществом, предназначенным для
продажи в ходе обычной деятельности

В соответствии с Учетной политикой Фонда основным средством признается объект, имеющий
материально-вещественную форму, предназначенный для использования Фондом при выполнении работ,
оказании услуг либо для управленческих нужд или в административных целях в течение более чем 12
месяцев, при одновременном выполнении следующих условий:•объект способен приносить Фонду
экономические выгоды в будущем;•первоначальная стоимость объекта может быть надежно
определена.Приобретение объектов может осуществляться в целях обеспечения безопасности, защиты
окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, техникоэксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями. Хотя
приобретение таких объектов не приводит непосредственно к увеличению будущих экономических выгод
от их использования, оно может быть необходимо для получения будущих экономических выгод от
использования других активов либо для обеспечения основной деятельности, поэтому такие объекты
могут быть признаны в качестве основных средств. Инвестиционным имуществом признается
недвижимость (земельный участок или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящаяся в
собственности фонда (полученная при осуществлении уставной деятельности) и используемая для
получения арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
доходов от прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не используемая для
осуществления уставной деятельности (административных либо управленческих целей фонда), продажа
которой в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного имущества не
планируется.Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, а также
активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного, залога, назначение
которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, признаются
некредитной финансовой организацией долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если
возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты
признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством
продолжающегося использования, при одновременном выполнении следующих условий:1)долгосрочный
актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих рыночным
при продаже таких активов;2)Генеральным директором Фонда принято решение о продаже (утвержден
план продажи) долгосрочного актива;3)Фондом ведется поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из
цены, которая является сопоставимой с его справедливой стоимостью;4)действия Фонда, требуемые для
выполнения решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в решении о продаже
(плане продажи) или его отмена не планируются.
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Степень, в которой справедливая стоимость
инвестиционного имущества (измеренная
или раскрытая в бухгалтерской
(финансовой) отчетности) основана на
оценке, произведенной независимым
оценщиком, обладающим соответствующей
признанной профессиональной
квалификацией, а также недавним опытом
проведения оценки инвестиций в
недвижимость той же категории и
местонахождения, что и оцениваемый объект

При определении переоцененной стоимости объектов основных средств
Фондом используются действующие цены на активном рынке аналогичных
объектов основных средств, полученные из внешних источников, сведения об
уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и
специальной литературе, экспертные заключения о справедливой стоимости
объектов основных средств, полученные на основе рыночных данных путем
оценки, выполненной профессиональными оценщиками

Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств
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База, используемая для оценки основных
средств (для каждого класса активов)

Основные средства учитываются по стоимости приобретения за вычетом
накопленного износа. Расходы по текущему ремонту и техническому
обслуживанию учитываются в составе консолидированного отчета о
прибылях и убытках по мере их возникновения. Расходы по замене крупных
компонентов основных средств капитализируются с последующим списанием
замененного компонента. В конце каждого отчётного года основные средства
тестируются на обесценение. Убытки от обесценения признаются путем
создания резерва в размере, необходимом для снижения балансовой
стоимости актива до уровня текущей справедливой стоимости. Доходы или
расходы от выбытия определяются путем сравнения суммы выручки от
продажи и текущей стоимости и включаются в состав прибылей и убытков.
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Применяемый метод амортизации для
каждого класса активов

Земля не амортизируется. Амортизация по прочим основным средствам
рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным
списанием первоначальной или переоцененной стоимости до остаточной
стоимости в течение срока полезного использования актива.По
инвестиционному имуществу, учитываемому по справедливой стоимости,
амортизация не начисляется.
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Применяемые сроки полезного
использования для каждого класса активов

Срок полезного использования актива определяется исходя из
предполагаемой полезности актива для организации.

Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов
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Определение и состав нематериальных
активов

Нематериальным активом признается объект, одновременно
удовлетворяющий следующим условиям:- объект способен приносить Фонду
экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для
использования Фондом при выполнении работ, оказании услуг либо в
административных целях или для управленческих нужд;- Фонд имеет право
на получение экономических выгод от использования объекта в будущем.
Право Фонда на получение экономических выгод от использования объекта в
будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива и права Фонда
на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним
средства индивидуализации;- имеются ограничения доступа иных лиц к
экономическим выгодам от использования объекта (Фонд имеет контроль над
объектом);- объект может быть идентифицирован (возможность выделения
или отделения от других активов);- объект предназначен для использования в
течение более чем 12 месяцев;- объект не имеет материально-вещественной
формы;-первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.
В состав нематериальных активов входят:- программное обеспечениетоварные знаки
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База оценки для каждого класса активов
(стоимость приобретения за вычетом
амортизации или стоимость переоценки за
вычетом амортизации)

Приобретенные и признанные нематериальные активы капитализируются на
основе затрат, понесенных на приобретение и внедрение данных активов.
После первоначального признания нематериальные активы учитываются по
стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы
амортизируются на основании линейного метода и оцениваются на предмет
обесценения в случае наличия признаков обесценения данных активов.
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Раскрытие для каждого класса активов с
Фонд не имеет нематериальных активов с неопределенным сроком полезного
неопределенным сроком полезного
использования
использования факта ежегодного
тестирования на обесценение, информации о
наличии возможных признаков обесценения
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Применяемые сроки и методы амортизации
для нематериальных активов с
ограниченным сроком использования

Амортизация нематериальных активов определяется линейным методом по
установленным срокам использования

46

МСФО (IAS) 1

Порядок учета затрат на создание
нематериальных активов собственными
силами

Фонд капитализирует прямые затраты, включая процентные расходы,
понесенные на приобретении и внедрении нематериальных активов. Не
включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива
расходы на обучение персонала, расходы, признанные неэффективными,
первоначальные операционные убытки, общехозяйственные расходы и иные
аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением и созданием активов, а также возмещаемые суммы налогов, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

Раздел IX. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанные с ними отчисления
47

МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19

Порядок признания расходов, связанных с
начислением заработной платы, включая
компенсационные и стимулирующие
выплаты, связанных с начислением выплат
по отпускам, пособиям по временной
нетрудоспособности и уходу за ребенком,
вознаграждение по итогам года, выходные
пособия

Фонд признает обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений
работникам за осуществление работниками трудовых функций в том периоде,
в котором работники выполнили трудовые функции, обеспечивающие право
на их получение в размере недисконтированной величины. При
ненакапливаемых оплачиваемых периодах отсутствия работника на работе
обязательства признаются непосредственно при наступлении факта
отсутствия работника на работе. При накапливаемых оплачиваемых периодах
отсутствия работника на работе Фонд признает обязательства не позднее
последнего дня каждого месяца, когда работники оказывают услуги,
увеличивающие будущие оплачиваемые периоды отсутствия работников на
работе, на которые эти работники имеют право.
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Описание пенсионных планов с
установленными выплатами, реализуемых
негосударственным пенсионным фондом

Фонд не применяет вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами и в виде
пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых
негосударственным пенсионным фондом. Раздел не раскрывается в учетной
политике.
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Использование метода дисконтированной
Фонд не применяет вознаграждений работникам по окончании трудовой
стоимости для определения размера
деятельности.Раздел не раскрывается в учетной политике.
обязательства по пенсионному обеспечению
и соответствующей стоимости вклада
работников в отношении текущего периода
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Порядок признания стоимости вклада
предыдущей службы работников, другие
положения, связанные с отражением в
отчетности вознаграждений работникам по
окончании трудовой деятельности, не
ограниченным фиксируемыми платежами

Фонд не применяет вознаграждений работникам по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами.Раздел не
раскрывается в учетной политике.

Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
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МСФО (IFRS) 5, МСФО (IAS) 1

Порядок признания и последующего учета
долгосрочных активов, предназначенных
для продажи

Долгосрочные активы признаются предназначенными для продажи, если
возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи в течение
12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, а не посредством продолжающегося
использования.Фонд не принимал решение в отношении долгосрочных
активов о признания в качестве, предназначенных для продаж. Раздел не
раскрывается в учетной политике
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МСФО (IAS) 37, МСФО (IAS) 1

Порядок признания и последующего учета
резервов - оценочных обязательств

Оценочное обязательство признается при одновременном соблюдении
следующих условий:- у Фонда существует обязательство (вытекающее из
договора, требований законодательства Российской Федерации или иного
подлежащего применению права, иного действия правовых норм либо
обусловленное действиями Фонда (в том числе опубликованной политикой,
заявлениями и другими аналогичными действиями), демонстрирующими
принятие на себя обязательств и создавшими у других сторон обоснованные
ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого события
(одного или нескольких);- представляется вероятным, что для
урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, содержащих
экономические выгоды;- возможно привести надежную расчетную оценку
величины обязательства. Фонд определяет сумму резерва - оценочного
обязательства, как наилучшую расчетную оценку затрат, необходимую для
урегулирования существующего обязательства. Первоначальное признание
резерва - оценочного обязательства отражается в составе расходов, связанных
с обеспечением деятельности Фонда. Резерв - оценочное обязательство
должен пересматриваться ежеквартально не позднее последнего дня
соответствующего квартала.
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МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 39

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

Фонд не является ни лизингодателем, ни лизингополучателем.Раздел не
раскрывается в учетной политике
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МСФО (IAS) 39

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания кредиторской
задолженности

Кредиторская задолженность начисляется, если контрагент выполнил свои
контрактные обязательства, и отражается по номинальной стоимости.
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МСФО (IAS) 12

Порядок признания, оценки, последующего
учета, прекращения признания отложенного
налогового актива и отложенного налогового
обязательства

Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных
налоговых убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой
активов и обязательств и их текущей стоимостью в соответствии с
финансовой отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении
временных разниц при первоначальном признании активов или обязательств
по сделке, если эта сделка при первоначальном учете не влияет ни на
бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль. Активы и обязательства по
отложенному налогообложению определяются с использованием ставок
налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на
отчетную дату и которые , как ожидается, будут применяться в период , когда
будут восстановлены временные разницы или зачтены отложенные налоговые
убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам,
уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки
отражаются в отчете о финансовом положении только в той степени, в какой
существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против
которой могут быть использованы временные разницы
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МСФО (IAS) 1

Порядок признания и оценки уставного
капитала, эмиссионного дохода

Уставный капитал представляет собой номинальную стоимость выпущенных
акций. Эмиссионный доход представляет собой превышение взносов в
уставный капитал над номинальной стоимостью выпущенных акций.
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МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки собственных
выкупленных акций

В случае принятия Фондом решения о выкупе акций Фонда, собственные
средства будут уменьшены на величину уплаченной суммы, включая все
дополнительные затраты по сделке, до момента реализации или погашения
данных акций. В случае последующей продажи или перевыпуска этих акций
полученная сумма будет включена в собственные средства.
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МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7

Порядок признания и оценки резервного
капитала

В соответствии с Уставом Фонда создается Резервный капитал в размере 5%
от Уставного капитала путем ежегодных отчислений от чистой прибыли.

МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32
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Порядок отражения дивидендов

Дивиденды отражаются в составе собственных средств в том периоде, в
котором они были объявлены. Информация о дивидендах, объявленных после
отчетной даты, но до того, как финансовая отчетность была утверждена,
отражается в примечании «События после отчетной даты». Размер
дивидендных выплат рассчитывается на основании чистой прибыли Фонда.

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты
Таблица 5.1: Денежные средства и их эквиваленты
Номер Строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Денежные средства в кассе

3

20

2

Денежные средства в пути

0

0

3

Расчетные счета

23 722

8 606

4

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицированные как денежные
эквиваленты

250 000

0

5

Денежные средства, переданные в доверительное управление

73 607

4 809

6

Прочие денежные средства и их эквиваленты

68

73

7

Итого

347 400

13 508

5.1.1. В состав статьи включены депозиты со сроком погашения:
5.1.2. Из состава денежных средств и их эквивалентов исключены остатки денежных средств, использование которых ограничено. Остатки денежных средств, использование которых ограничено по
состоянию на:
включают:
Указанные остатки отражены по статье (указать статью бухгалтерского баланса):

5.1.3. По состоянию на:
у негосударственного пенсионного фонда были остатки денежных средств в (количество кредитных организациий и банков-нерезидентов):
По состоянию на:
Количество кредитных организациий и банков-нерезидентов:
с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей (тысяч рублей):
Совокупная сумма этих остатков составляла (тысяч рублей):
по состоянию на:
Совокупная сумма этих остатков составляла (тысяч рублей):
Количество процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов:
по состоянию на:
Количество процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов:
5.1.4. Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в примечании 51 настоящего приложения.
Таблица 5.1 – НПО: Денежные средства и их эквиваленты
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Денежные средства в кассе

0

0

2

Денежные средства в пути

0

0

3

Расчетные счета

3 361

4 679

4

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицированные как
денежные эквиваленты

0

0

5

Денежные средства, переданные в 10 209
доверительное управление

675

6

Прочие денежные средства и их
эквиваленты

0

0

7

Итого

13 570

5 354

Таблица 5.1 – ОПС: Денежные средства и их эквиваленты
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Денежные средства в кассе

0

0

2

Денежные средства в пути

0

0

3

Расчетные счета

17 197

26

4

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицированные как
денежные эквиваленты

250 000

0

5

Денежные средства, переданные в 63 399
доверительное управление

4 134

6

Прочие денежные средства и их
эквиваленты

0

0

7

Итого

330 596

4 160

Таблица 5.1 – ССФ: Денежные средства и их эквиваленты
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Денежные средства в кассе

3

20

2

Денежные средства в пути

0

0

3

Расчетные счета

3 163

3 901

4

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицированные как
денежные эквиваленты

0

0

5

Денежные средства, переданные в 0
доверительное управление

0

6

Прочие денежные средства и их
эквиваленты

67

73

7

Итого

3 233

3 994

Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе

Таблица 5.2: Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе
Номер Строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе

347 400

13 508

2

Банковские овердрафты (примечание 23 к настоящему приложению)

0

0

3

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о денежных потоках

347 400

13 508

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных
средств

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств

Номер Строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:

0

0

2

приобретение активов

0

0

3

поступления от реализации и погашения активов

0

0

4

Неденежная финансовая деятельность, в том числе

0

0

5

эмиссия обыкновенных акций

0

0

6

эмиссия привилегированных акций

0

0

7

прочие взносы акционеров в уставный капитал

0

0

8

приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров

0

0

9

продажа собственных акций, выкупленных у акционеров

0

0

10

поступления от выпуска долговых ценных бумаг

0

0

11

погашение выпущенных долговых ценных бумаг

0

0

12

привлечение прочих заемных средств

0

0

13

возврат прочих заемных средств

0

0

14

прочие выплаты акционерам

0

0

5.3.1. В отчетном периоде имели место следующие инвестиционные и финансовые операции, не потребовавшие использования денежных средств и их эквивалентов.
5.3.1.1. Приобретение финансовых активов, относящихся к категории:
в обмен на:
5.3.1.2. Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории:
в виде:
5.3.1.3. Вложения в:
в обмен на:
5.3.1.4. Поступления от реализации вложений в:
в виде:
5.3.1.5. Приобретение:
в обмен на:
5.3.1.6. Поступления от реализации:

в виде:
5.3.1.7. Эмиссия:
акций в обмен на:
5.3.1.8. Прочие взносы акционеров в уставный капитал в виде:
5.3.1.9. Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на:
5.3.1.10. Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на:
5.3.1.11. Поступления от выпуска долговых ценных бумаг в виде:
5.3.1.12. Погашение выпущенных долговых ценных бумаг в виде:
5.3.1.13. Привлечение прочих заемных средств в виде:
5.3.1.14. Возврат прочих заемных средств в виде:

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

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 6.1: Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
По состоянию на: 30.06.2017
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

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

0

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги,
переданные без
прекращения признания

3

0

0

0

0

0

Депозиты в кредитных
863 969
организациях и банкахнерезидентах, в том числе:

0

863 969 0

863 969

4

субординированные
депозиты

0

0

0

0

0

5

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

6

Прочие размещенные
средства

1

0

1

0

1

7

Итого

863 970

0

863 970 0

863 970

По состоянию на: 01.01.2017
Номер строки

Наименование показателя Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги 0
кредитных организаций и
банков-нерезидентов, в
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги, 0
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

3

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, в том
числе:

1 419 846

0

1 419 846

0

1 419 846

4

субординированные
депозиты

0

0

0

0

0

5

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

6

Прочие размещенные
средства

0

0

0

0

0

7

Итого

1 419 846

0

1 419 846

0

1 419 846

6.1.1. По состоянию на: 30.06.2017
у негосударственного пенсионного фонда были остатки депозитов и прочих размещенных средств в (количество кредитных организаций и банков-нерезидентов): 863970
По состоянию на: 01.01.2017
Количество кредитных организаций и банков-нерезидентов: 0
с общей суммой средств, превышающей (тысяч рублей): 0
Совокупная сумма этих прочих размещенных средств и депозитов составляла (тысяч рублей): 1419846
По состоянию на: 30.06.2017
Сумма (тысяч рублей): 863970
Количество процентов от общей суммы депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах: 0
По состоянию на: 01.01.2017
Количество процентов: 0
6.1.2. По состоянию на: 30.06.2017

у негосударственного пенсионного фонда были депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, справедливая стоимость обеспечения которых составила
(тысяч рублей): 0
По состоянию на: 01.01.2017
Стоимость обеспечения (тысяч рублей): 0
6.1.3. Информация о кредитном качестве депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 51 настоящего приложения.
Таблица 6.1 - НПО: Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
По состоянию на: 30.06.2017
Номер строки

Наименование показателя Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги 0
кредитных организаций и
банков-нерезидентов, в
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги, 0
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

3

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, в том
числе:

381 138

0

381 138

0

381 138

4

субординированные
депозиты

0

0

0

0

0

5

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

6

Прочие размещенные
средства

0

0

0

0

0

7

Итого

381 138

0

381 138

0

381 138

По состоянию на: 01.01.2017
Номер строки

Наименование показателя Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги 0
кредитных организаций и
банков-нерезидентов, в
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги, 0
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

3

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, в том
числе:

520 861

0

520 861

0

520 861

4

субординированные
депозиты

0

0

0

0

0

5

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

6

Прочие размещенные
средства

0

0

0

0

0

7

Итого

520 861

0

520 861

0

520 861

Таблица 6.1 - ОПС: Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
По состоянию на: 30.06.2017
Номер строки

Наименование показателя Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги 0
кредитных организаций и
банков-нерезидентов, в
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги, 0
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

3

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, в том
числе:

310 203

0

310 203

0

310 203

4

субординированные
депозиты

0

0

0

0

0

5

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

6

Прочие размещенные
средства

1

0

1

0

1

7

Итого

310 204

0

310 204

0

310 204

По состоянию на: 01.01.2017
Номер строки

Наименование показателя Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги 0
кредитных организаций и
банков-нерезидентов, в
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги, 0
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

3

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, в том
числе:

743 945

0

743 945

0

743 945

4

субординированные
депозиты

0

0

0

0

0

5

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

6

Прочие размещенные
средства

0

0

0

0

0

7

Итого

743 945

0

743 945

0

743 945

Таблица 6.1 - ССФ: Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
По состоянию на: 30.06.2017
Номер строки

Наименование показателя Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги 0
кредитных организаций и
банков-нерезидентов, в
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги, 0
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

3

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, в том
числе:

172 628

0

172 628

0

172 628

4

субординированные
депозиты

0

0

0

0

0

5

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

6

Прочие размещенные
средства

0

0

0

0

0

7

Итого

172 628

0

172 628

0

172 628

По состоянию на: 01.01.2017

Номер строки

Наименование показателя Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги 0
кредитных организаций и
банков-нерезидентов, в
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги, 0
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

3

Депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, в том
числе:

155 040

0

155 040

0

155 040

4

субординированные
депозиты

0

0

0

0

0

5

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

6

Прочие размещенные
средства

0

0

0

0

0

7

Итого

155 040

0

155 040

0

155 040

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банкахнерезидентах

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

30.06.2017

30.06.2017

Номер строки

Наименование показателя

Диапазон процентных
ставок

Временной интервал сроков Диапазон процентных ставок
погашения

30.06.2017

Временной интервал сроков
погашения

1

2

3

4

5

6

1

Долговые ценные бумаги в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах

0

0

0

0

2

Депозиты, в том числе:

0

0

0

0

3

Субординированные
депозиты

0

0

0

0

4

Сделки обратного репо

0

0

0

0

5

Прочие размещенные
средства

0

0

0

0

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

30.06.2017

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Таблица 7.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Ценные бумаги, удерживаемые
для торговли

3 145 370

1 796 087

2

Ценные бумаги,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка при первоначальном
признании

1 284 214

953 565

3

Производные финансовые
инструменты

0

0

3.1

Займы выданные и депозиты в
0
кредитных организациях и банкахнерезидентах, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при первоначальном
признании

0

3.2

Займы выданные и депозиты в
0
кредитных организациях и банкахнерезидентах, удерживаемые для
торговли

0

4

Итого

2 749 652

4 429 584

7.1.1. Состав строки 1 настоящей таблицы раскрывается в таблице 7.2 настоящего примечания.
7.1.2. Состав строки 2 настоящей таблицы раскрывается в таблице 7.3 настоящего примечания.
7.1.3. Состав строки 3 настоящей таблицы раскрывается в примечании 54 настоящего приложения.
Таблица 7.1 - НПО: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Ценные бумаги, удерживаемые
для торговли

499 278

483 598

2

Ценные бумаги,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка при первоначальном
признании

355 774

251 838

3

Производные финансовые
инструменты

0

0

3.1

Займы выданные и депозиты в
0
кредитных организациях и банкахнерезидентах, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при первоначальном
признании

0

3.2

Займы выданные и депозиты в
0
кредитных организациях и банкахнерезидентах, удерживаемые для
торговли

0

4

Итого

735 436

855 052

Таблица 7.1 - ОПС: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Ценные бумаги, удерживаемые
для торговли

2 646 092

1 312 489

2

Ценные бумаги,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка при первоначальном
признании

924 177

696 660

3

Производные финансовые
инструменты

0

0

3.1

Займы выданные и депозиты в
0
кредитных организациях и банкахнерезидентах, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при первоначальном
признании

0

3.2

Займы выданные и депозиты в
0
кредитных организациях и банкахнерезидентах, удерживаемые для
торговли

0

4

Итого

2 009 149

3 570 269

Таблица 7.1 - ССФ: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Ценные бумаги, удерживаемые
для торговли

0

0

2

Ценные бумаги,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка при первоначальном
признании

4 263

5 067

3

Производные финансовые
инструменты

0

0

3.1

Займы выданные и депозиты в
0
кредитных организациях и банкахнерезидентах, классифицируемые
как оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при первоначальном
признании

0

3.2

Займы выданные и депозиты в
0
кредитных организациях и банкахнерезидентах, удерживаемые для
торговли

0

4

Итого

4 263

5 067

30.06.2017

01.01.2017

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Таблица 7.2: Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Долевые ценные бумаги, в том
62 922
числе:
кредитных организаций и банков- 31 455
нерезидентов

107 391

3

некредитных финансовых
организаций

0

0

4

нефинансовых организаций

31 467

87 283

5

Долговые ценные бумаги, в том
числе:
Правительства Российской
Федерации

3 082 448

1 688 696

856 590

252 071

2

6

3

4

20 108

7

субъектов Российской Федерации 43 867
и органов местного
самоуправления

95 872

8

иностранных государств

0

9

кредитных организаций и банков- 539 535
нерезидентов

267 771

10

некредитных финансовых
организаций

8 142

0

11

нефинансовых организаций

1 634 314

1 072 982

12

Итого

3 145 370

1 796 087

0

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания

Таблица 7.3: Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Долевые ценные бумаги, в том
0
числе:
кредитных организаций и банков- 0
нерезидентов

0

3

некредитных финансовых
организаций

0

0

4

нефинансовых организаций

0

0

5

Долговые ценные бумаги, в том
числе:
Правительства Российской
Федерации

0

0

0

0

7

субъектов Российской Федерации 0
и органов местного
самоуправления

0

8

иностранных государств

0

0

9

кредитных организаций и банков- 0
нерезидентов

0

10

некредитных финансовых
организаций

0

0

11

нефинансовых организаций

0

0

12

Итого

0

0

2

6

0

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании

Таблица 7.4: Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Долевые ценные бумаги, в том
38 919
числе:
кредитных организаций и банков- 14 426
нерезидентов

27 709

3

некредитных финансовых
организаций

3

0

4

нефинансовых организаций

24 490

12 049

5

Долговые ценные бумаги, в том
числе:
Правительства Российской
Федерации

1 245 295

925 856

29 080

65 126

7

субъектов Российской Федерации 50 838
и органов местного
самоуправления

37 940

8

иностранных государств

0

9

кредитных организаций и банков- 365 307
нерезидентов

295 104

10

некредитных финансовых
организаций

241 939

0

11

нефинансовых организаций

558 131

527 686

12

Итого

1 284 214

953 565

2

6

0

15 660

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании,
переданные без прекращения признания

Таблица 7.5: Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании,
переданные без прекращения признания
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Долевые ценные бумаги, в том
0
числе:
кредитных организаций и банков- 0
нерезидентов

0

3

некредитных финансовых
организаций

0

0

4

нефинансовых организаций

0

0

5

Долговые ценные бумаги, в том
числе:
Правительства Рёоссийской
Федерации

0

0

0

0

7

субъектов Российской Федерации 0
и органов местного
самоуправления

0

8

иностранных государств

0

0

9

кредитных организаций и банков- 0
нерезидентов

0

10

некредитных финансовых
организаций

0

0

11

нефинансовых организаций

0

0

12

Итого

0

0

2

6

0

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Таблица 8.1: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги, в
том числе:

2

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых организаций

5

Долговые ценные бумаги, в
том числе:

6

Правительства Российской
Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

некредитных финансовых
организаций

11

нефинансовых организаций

11.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

12

Итого

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги, в
том числе:

2

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

3

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых
организаций

5

Долговые ценные бумаги,
в том числе:

6

Правительства
Российской Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

некредитных финансовых
организаций

11

нефинансовых
организаций

11.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

12

Итого

Таблица 8.1 - НПО: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги, в
том числе:

2

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых
организаций

5

Долговые ценные бумаги,
в том числе:

3

6

Правительства
Российской Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

некредитных финансовых
организаций

11

нефинансовых
организаций

11.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

12

Итого

По состоянию на:

Номер строки

Наименование показателя Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги, в
том числе:

2

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых
организаций

5

Долговые ценные бумаги,
в том числе:

6

Правительства
Российской Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

3

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

некредитных финансовых
организаций

11

нефинансовых
организаций

11.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

12

Итого

Таблица 8.1 - ОПС: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги, в
том числе:

3

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых
организаций

5

Долговые ценные бумаги,
в том числе:

6

Правительства
Российской Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

банков-нерезидентов

11

нефинансовых
организаций

11.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

12

Итого

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги, в
том числе:

2

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых
организаций

5

Долговые ценные бумаги,
в том числе:

3

6

Правительства
Российской Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

некредитных финансовых
организаций

11

нефинансовых
организаций

11.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

12

Итого

Таблица 8.1 - ССФ: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
По состоянию на:

Номер строки

Наименование показателя Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги, в
том числе:

2

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых
организаций

5

Долговые ценные бумаги,
в том числе:

6

Правительства
Российской Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

3

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

некредитных финансовых
организаций

11

нефинансовых
организаций

11.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

12

Итого

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги, в
том числе:

2

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

3

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых
организаций

5

Долговые ценные бумаги,
в том числе:

6

Правительства
Российской Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

некредитных финансовых
организаций

11

нефинансовых
организаций

11.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

12

Итого

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания

Таблица 8.2: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги, в
том числе:

2

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых организаций

5

Долговые ценные бумаги, в
том числе:

6

Правительства Российской
Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

некредитных финансовых
организаций

11

нефинансовых организаций

12

Итого

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долевые ценные бумаги в
том числе:

2

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

3

некредитных финансовых
организаций

4

нефинансовых организаций

5

Долговые ценные бумаги в
том числе:

6

Правительства Российской
Федерации

7

субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

8

иностранных государств

9

кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

некредитных финансовых
организаций

11

нефинансовых организаций

12

Итого

Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Таблица 9.1: Финансовые активы, удерживаемые до погашения
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

Таблица 9.1 - НПО: Финансовые активы, удерживаемые до погашения
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

Таблица 9.1 - ОПС: Финансовые активы, удерживаемые до погашения

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

Таблица 9.1 - ССФ: Финансовые активы, удерживаемые до погашения
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания

Таблица 9.2: Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

По состоянию на:

Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

2

Долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

3

Долговые ценные бумаги
иностранных государств

4

Долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

5

Долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

6

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

7

Итого

Примечание 10.Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Таблица10.1: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
По состоянию на: 30.06.2017
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги, в 0
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги,
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

0

3

Займы, выданные

0

0

0

0

0

4

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

5

Расчеты по конверсионным 0
операциям, производным
финансовым
инструментам, операциям с
ценными бумагами и
брокерским операциям

0

0

0

0

6

Расчеты по финансовой
аренде

0

0

0

0

0

7

Расчеты по начисленным 0
доходам по акциям, долям,
паям

0

0

0

0

8

Расчеты с акционерами,
участниками

0

0

0

0

0

9

Прочее

58 622

0

58 622 0

58 622

10

Итого

58 622

0

58 622 0

58 622

По состоянию на: 01.01.2017
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги,
в том числе:

0

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги,
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

0

3

Займы, выданные

0

0

0

0

0

4

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

5

Расчеты по конверсионным 0
операциям, производным
финансовым
инструментам, операциям
с ценными бумагами и
брокерским операциям

0

0

0

0

6

Расчеты по финансовой
аренде

0

0

0

0

0

7

Расчеты по начисленным 0
доходам по акциям, долям,
паям

0

0

0

0

8

Расчеты с акционерами,
участниками

0

0

0

0

0

9

Прочее

101 489

0

101 489 0

101 489

10

Итого

101 489

0

101 489 0

101 489

10.1.1. Дебиторская задолженность по финансовой аренде в сумме (тысяч рублей): 0
(на дату:: 30.06.2017

тысяч рублей): 0
и сумме (тысяч рублей): 0
(на дату:: 01.01.2017
и сумме (тысяч рублей): 0
представлена арендой оборудования и объектов недвижимости соответственно.
10.1.2. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочей дебиторской задолженности раскрывается в примечании 51 настоящего приложения.
Таблица10.1 - НПО: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
По состоянию на: 30.06.2017
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги, в 0
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги,
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

0

3

Займы, выданные

0

0

0

0

0

4

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

5

Расчеты по конверсионным 0
операциям, производным
финансовым
инструментам, операциям с
ценными бумагами и
брокерским операциям

0

0

0

0

6

Расчеты по финансовой
аренде

0

0

0

0

0

7

Расчеты по начисленным 0
доходам по акциям, долям,
паям

0

0

0

0

8

Расчеты с акционерами,
участниками

0

0

0

0

0

9

Прочее

21 101

0

21 101 0

21 101

10

Итого

21 101

0

21 101 0

21 101

По состоянию на: 01.01.2017
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги, в 0
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги,
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

0

3

Займы, выданные

0

0

0

0

0

4

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

5

Расчеты по конверсионным 0
операциям, производным
финансовым
инструментам, операциям с
ценными бумагами и
брокерским операциям

0

0

0

0

6

Расчеты по финансовой
аренде

0

0

0

0

0

7

Расчеты по начисленным 0
доходам по акциям, долям,
паям

0

0

0

0

8

Расчеты с акционерами,
участниками

0

0

0

0

0

9

Прочее

2 304

0

2 304

0

2 304

10

Итого

2 304

0

2 304

0

2 304

Таблица10.1 - ОПС: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
По состоянию на: 30.06.2017

Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги, в 0
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги,
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

0

3

Займы, выданные

0

0

0

0

0

4

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

5

Расчеты по конверсионным 0
операциям, производным
финансовым
инструментам, операциям с
ценными бумагами и
брокерским операциям

0

0

0

0

6

Расчеты по финансовой
аренде

0

0

0

0

0

7

Расчеты по начисленным 0
доходам по акциям, долям,
паям

0

0

0

0

8

Расчеты с акционерами,
участниками

0

0

0

9

Прочее

37 121

0

37 121 0

37 121

10

Итого

37 121

0

37 121 0

37 121

0

0

По состоянию на: 01.01.2017
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги, в 0
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги,
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

0

3

Займы, выданные

0

0

0

0

0

4

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

5

Расчеты по конверсионным 0
операциям, производным
финансовым
инструментам, операциям с
ценными бумагами и
брокерским операциям

0

0

0

0

6

Расчеты по финансовой
аренде

0

0

0

0

0

7

Расчеты по начисленным 0
доходам по акциям, долям,
паям

0

0

0

0

8

Расчеты с акционерами,
участниками

0

0

0

0

0

9

Прочее

43 164

0

43 164 0

43 164

10

Итого

43 164

0

43 164 0

43 164

Таблица10.1 - ССФ: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
По состоянию на: 30.06.2017
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги, в 0
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги,
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

0

3

Займы, выданные

0

0

0

0

0

4

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

5

Расчеты по конверсионным 0
операциям, производным
финансовым
инструментам, операциям с
ценными бумагами и
брокерским операциям

0

0

0

0

6

Расчеты по финансовой
аренде

0

0

0

0

0

7

Расчеты по начисленным 0
доходам по акциям, долям,
паям

0

0

0

0

8

Расчеты с акционерами,
участниками

0

0

0

0

0

9

Прочее

400

0

400

0

400

10

Итого

400

0

400

0

400

По состоянию на: 01.01.2017
Номер строки

Наименование показателя

Необесцененнные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

7

1

Долговые ценные бумаги, в 0
том числе:

0

0

0

0

2

долговые ценные бумаги,
переданные без
прекращения признания

0

0

0

0

0

3

Займы, выданные

0

0

0

0

0

4

Сделки обратного репо

0

0

0

0

0

5

Расчеты по конверсионным 0
операциям, производным
финансовым
инструментам, операциям с
ценными бумагами и
брокерским операциям

0

0

0

0

6

Расчеты по финансовой
аренде

0

0

0

0

0

7

Расчеты по начисленным 0
доходам по акциям, долям,
паям

0

0

0

0

8

Расчеты с акционерами,
участниками

0

0

0

0

0

9

Прочее

56 021

0

56 021 0

56 021

10

Итого

56 021

0

56 021 0

56 021

По состоянию на 30.06.2017 года и на 01.01.2017 года у Фонда отсутствовала
дебиторская задолженность по финансовой аренде.

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Таблица 10.2: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость
Номер строки

Наименование показателя

Менее 1 года

От 1 года до 5 лет

Более 5 лет

Итого

1

2

3

4

5

6

1

Платежи к получению по
финансовой аренде по
состоянию на

01.01.2017 0

0

0

0

2

Незаработанный финансовый
доход

0

0

0

0

3

Резерв под обесценение
дебиторской задолженности по
финансовой аренде

0

0

0

0

4

Дисконтированная стоимость
арендных платежей к
получению по состоянию на

30.06.2017 0

0

0

0

5

Платежи к получению по
финансовой аренде по
состоянию на

30.06.2017 0

0

0

0

6

Незаработанный финансовый
доход

0

0

0

0

7

Резерв под обесценение
дебиторской задолженности по
финансовой аренде

8

Дисконтированная стоимость
арендных платежей к
получению по состоянию на

0

0

0

0

30.06.2017 0

0

0

0

Балансовая стоимость дебиторской задолженности по финансовой аренде включает негарантированную остаточную стоимость в размере (тысяч рублей) :: 0
(на дату:: 30.06.2017
тысяч рублей),: 0
которая аккумулируется в пользу негосударственного пенсионного фонда.

Примечание 11. Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению

Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 11.1: Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

941

0

2

Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

0

0

3

Итого

941

0

Анализ дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по негосударственному пенсионному обеспечению по срокам, оставшимся до погашения (на основе ожидаемых сроков
погашения) представлен в Примечании 51 настоящего приложения.

Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 11.2: Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Дебиторская задолженность других негосударственных пенсионных фондов

0

0

2

Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам

0

0

3

Дебиторская задолженность пенсионных агентов

941

0

4

Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) платежам

0

0

5

Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании

0

0

6

Резерв под обесценение

0

0

7

Итого

941

0

11.2.1. Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании представлен в примечании 23 настоящего приложения.

11.2.2. Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании представлен в примечании 51 настоящего приложения.

11.2.3. По состоянию на:
было (дебиторов):
(по состоянию на:

было (дебиторов),:
сумма задолженности которых по каждому дебитору составляла свыше (тысяч рублей):
(по состоянию на:
тысяч рублей):
Общая сумма задолженности этих дебиторов составляет (тысяч рублей):
(по состоянию на:
тысяч рублей):
или процента (процентов) от общей суммы дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании до вычета резерва под обесценение:
(по состоянию на:
процента (процентов).:
11.2.4. Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании и ее сопоставление с балансовой стоимостью представлено в
примечании 55 настоящего приложения.

Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Таблица 11.3: Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Дебиторская задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения,
классифицированным как
страховые

0

0

2

Дебиторская задолженность по
0
пенсионным взносам от
физических лиц по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

0

3

Дебиторская задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по договорам,
классифицированным как
страховые

0

0

4

Дебиторская задолженность по
0
пенсионным взносам от
юридических лиц по договорам,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

0

5

Дебиторская задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения,
классифицированным как
страховые

0

0

6

Дебиторская задолженность по
0
выплатам по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

0

7

Дебиторская задолженность
пенсионных агентов

0

0

8

Дебиторская задолженность по
незавершенным (неопознанным)
платежам

0

0

9

Прочая дебиторская
задолженность по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения

0

0

10

Резерв под обесценение

0

0

11

Итого

0

0

11.3.1. Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения представлен в таблице 21.5 примечания 21 настоящего приложения.

11.3.2. Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения представлен в примечании 51 настоящего приложения.

11.3.3. По состоянию на:
было (дебиторов):
сумма задолженности которых по каждому дебитору составляла свыше (тысяч рублей).:
Общая сумма задолженности этих дебиторов составляет (тысяч рублей):

или (процентов) от общей суммы дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения до вычета резерва под обесценение:
По состоянию на:
было (дебиторов):
сумма задолженности которых по каждому дебитору составляла свыше (тысяч рублей).:
Общая сумма задолженности этих дебиторов составляет (тысяч рублей):
или (процентов) от общей суммы дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения до вычета резерва под обесценение:
11.3.4. Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и ее сопоставление с балансовой стоимостью представлено в
примечании 55 настоящего приложения.

Примечание 12. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Инвестиции в ассоциированные предприятия
Таблица 12.1: Инвестиции в ассоциированные предприятия
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

Страна регистрации

01.01.2017

Балансовая
стоимость
3

Доля участия, %

Балансовая стоимость

Доля участия, %

1

2

4

5

6

7

1

ОПИФ облигации "Ак
Барс-Консервативный"
ООО УК "АК БАРС
КАПИТАЛ"

20 000

63,92

20 000

63,92

643

1

Итого

20 000

х

20 000

х

х

Таблица 12.1 - НПО: Инвестиции в ассоциированные предприятия
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

Страна регистрации

Балансовая
стоимость
3

Доля участия, %

Балансовая стоимость

Доля участия, %

1

2

4

5

6

7

1

ОПИФ облигации "Ак
Барс-Консервативный"
ООО УК "АК БАРС
КАПИТАЛ"

20 000

63,92

20 000

63,92

643

1

Итого

20 000

х

20 000

х

x

Таблица 12.1 - ССФ: Инвестиции в ассоциированные предприятия
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

1

2

Балансовая
стоимость
3

1

Итого

0

Страна регистрации

01.01.2017

Доля участия, %

Балансовая стоимость

Доля участия, %

4

5

6

7

х

0

х

x

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Таблица 13.1: Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Номер строки

1

Наименование показателя

2

Балансовая
стоимость
3

Итого

Страна регистрации
Доля участия, %

Балансовая стоимость

Доля участия, %

4

5

6

7

х

x

х

Таблица 13.1 - НПО: Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Номер строки

1

Наименование показателя

2
Итого

Балансовая
стоимость
3

Страна регистрации
Доля участия, %

Балансовая стоимость

Доля участия, %

4

5

6

7

х

x

х

Таблица 13.1 - ССФ: Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
Номер строки

1

Наименование показателя

2

Балансовая
стоимость
3

Итого

Страна регистрации
Доля участия, %

Балансовая стоимость

Доля участия, %

4

5

6

7

х

x

х

Примечание 14. Инвестиции в дочерние предприятия

Инвестиции в дочерние предприятия
Таблица 14.1: Информация об инвестициях в дочерние предприятия
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017
Балансовая
стоимость
3

Страна регистрации

01.01.2017

Доля участия, %

Балансовая стоимость

Доля участия, %

1

2

4

5

6

7

1

ЗПИФ "Земельный
78 789
капитал", ООО "УК "Евро
Фин Транс"

89

78 789

89

643

1

Итого

х

78 789

х

x

78 789

Таблица 14.1 - НПО: Информация об инвестициях в дочерние предприятия
Номер строки

1

Наименование показателя

2

30.06.2017
Балансовая
стоимость
3

Страна регистрации

01.01.2017

Доля участия, %

Балансовая стоимость

Доля участия, %

4

5

6

7

1

ЗПИФ "Земельный
78 789
капитал", ООО "УК "Евро
Фин Транс"

89

78 789

89

643

1

Итого

х

78 789

х

x

78 789

Таблица 14.1 - ССФ: Информация об инвестициях в дочерние предприятия
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

1

2

Балансовая
стоимость
3

1

Итого

0

Доля участия, %

Балансовая стоимость

Доля участия, %

4

5

6

7

х

0

х

x

Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

Таблица 15.1: Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
Номер строки

Наименование показателя

1

2

3

4

Итого
По состоянию на:
негосударственный пенсионный фонд утвердил план продажи активов, входящих в выбывающую группу.
Негосударственный пенсионный фонд проводит активные маркетинговые мероприятия по реализации данных активов и ожидает завершить продажу до :
Таблица 15.1 – НПО: Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

Номер строки

Наименование показателя

1

2

Итого

Страна регистрации

01.01.2017

3

4

Таблица 15.1 – ОПС: Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

Номер строки

Наименование показателя

1

2

3

4

Итого
Таблица 15.1 – ССФ: Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

Номер строки

Наименование показателя

1

2

3

4

Итого

Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи

Таблица 15.2: Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи
Номер строки

Наименование показателя

1

2

3

4

Итого
По состоянию на:
негосударственный пенсионный фонд утвердил план продажи обязательств, входящих в выбывающую группу.
Негосударственный пенсионный фонд проводит активные маркетинговые мероприятия по реализации данных обязательств и ожидает завершить продажу до :

Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах

Таблица 15.3: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Доходы от прекращенной
деятельности

2

Расходы от прекращенной
деятельности

3

Прибыль (убыток) от
прекращенной деятельности до
налогообложения

4

Расходы по налогу на прибыль

5

Прибыль (убыток) от
прекращенной деятельности после
налогообложения

6

Прибыль (убыток) от переоценки
по справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу или
при выбытии активов или
выбывающих групп,
составляющих прекращенную
деятельность, до налогообложения

7

Расходы по налогу на прибыль

3

4

8

Прибыль (убыток) от переоценки
по справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу или
при выбытии активов или
выбывающих групп,
составляющих прекращенную
деятельность, после
налогообложения

9

Прибыль всего, в том числе:

9.1

От прекращенной деятельности

9.2

От продолжающейся
деятельности

За квартал: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах

Таблица 15.3: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Доходы от прекращенной
деятельности

2

Расходы от прекращенной
деятельности

3

Прибыль (убыток) от
прекращенной деятельности до
налогообложения

3

4

4

Расходы по налогу на прибыль

5

Прибыль (убыток) от
прекращенной деятельности после
налогообложения

6

Прибыль (убыток) от переоценки
по справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу или
при выбытии активов или
выбывающих групп,
составляющих прекращенную
деятельность, до налогообложения

7

Расходы по налогу на прибыль

8

Прибыль (убыток) от переоценки
по справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу или
при выбытии активов или
выбывающих групп,
составляющих прекращенную
деятельность, после
налогообложения

9

Прибыль всего, в том числе:

9.1

От прекращенной деятельности

9.2

От продолжающейся
деятельности

Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о потоках денежных средств

Таблица 15.4: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о потоках денежных средств
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Денежные средства от
операционной деятельности

2

Денежные средства от
инвестиционной деятельности

3

Денежные средства от финансовой
деятельности

4

Итог денежных средств

3

4

Примечание 16. Инвестиционное имущество

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Таблица 16.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

34 812

34 812

2

Поступление

209

0

3

Результаты последующих затрат,
признанных в балансной
стоимости актива

0

0

4

Перевод в долгосрочные активы
(выбывающие группы),
классифицируемые как
«предназначенные для продажи»

0

0

5

Выбытие инвестиционного
имущества

0

0

6

Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в
состав основных средств и
обратно

0

0

7

Перевод в прочие активы

0

0

8

Чистая прибыль или убыток в
результате корректировки
справедливой стомости

0

0

9

Прочее

0

0

10

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

35 021

34 812

16.1.1. Оценка инвестиционного имущества производится ежегодно на конец года по справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт проведения оценки
аналогичных объектов инвестиционного имущества на территории Российской Федерации.

16.1.2. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием следующих методов оценки:: сравнения
Таблица 16.1 – НПО: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

34 812

34 812

2

Поступление

209

0

3

Результаты последующих затрат,
признанных в балансовой
стоимости актива

0

0

4

Перевод в долгосрочные активы
(выбывающие группы),
классифицируемые как
«предназначенные для продажи»

0

0

5

Выбытие инвестиционного
имущества

0

0

6

Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в
состав основных средств и
обратно

0

0

7

Перевод в прочие активы

0

0

8

Чистая прибыль или убыток в
результате корректировки
справедливой стоимости

0

0

9

Прочее

0

0

10

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

35 021

34 812

Таблица 16.1 – ОПС: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

0

0

2

Поступление

0

0

3

Результаты последующих затрат,
признанных в балансовой
стоимости актива

0

0

4

Перевод в долгосрочные активы
(выбывающие группы),
классифицируемые как
«предназначенные для продажи»

0

0

5

Выбытие инвестиционного
имущества

0

0

6

Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в
состав основных средств и
обратно

0

0

7

Перевод в прочие активы

0

0

8

Чистая прибыль или убыток в
результате корректировки
справедливой стоимости

0

0

9

Прочее

0

0

10

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

0

0

Таблица 16.1 – ССФ: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

0

0

2

Поступление

0

0

3

Результаты последующих затрат,
признанных в балансовой
стоимости актива

0

0

4

Перевод в долгосрочные активы
(выбывающие группы),
классифицируемые как
«предназначенные для продажи»

0

0

5

Выбытие инвестиционного
имущества

0

0

6

Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в
состав основных средств и
обратно

0

0

7

Перевод в прочие активы

0

0

8

Чистая прибыль или убыток в
результате корректировки
справедливой стоимости

0

0

9

Прочее

0

0

10

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

0

0

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Таблица 16.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Первоначальная стоимость

0

0

2

Накопленная амортизация

0

0

3

Убытки от обесценения

0

0

4

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

0

0

5

Поступление

0

0

6

Результаты последующих затрат,
признанных в балансовой
стоимости актива

0

0

7

Перевод в долгосрочные активы
(выбывающие группы),
классифицируемые как
«предназначенные для продажи»

0

0

8

Выбытие инвестиционного
имущества

0

0

9

Амортизация

0

0

10

Признанные и восстановленные
убытки от обесценения

0

0

11

0

0

12

Влияние пересчета в валюту
отчетности
Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в
состав основных средств и
обратно

0

0

13

Перевод в прочие активы

0

0

14

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

0

0

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Таблица 16.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

30.06.2016

1

2

3

4

1

Арендный доход

1 268

2 128

2

Прямые операционные расходы по 0
инвестиционному имуществу,
создающему арендный доход

0

3

Другие прямые операционные
расходы по инвестиционному
имуществу, не создающему
арендный доход

0

0

4

Итого

1 268

2 128

По состоянию на: 30.06.2017
объекты инвестиционного имущества на сумму (тысяч рублей): 0
По состоянию на: 01.01.2017
объекты инвестиционного имущества на сумму (тысяч рублей): 0
были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам.

Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Таблица 16.4: Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Полученные данные по оценке

35 021

34 812

2

Минус: затраты на строительство 0
и прибыль застройщиков,
вычитаемые из сумм оценки
объектов инвестиционного
имущества, оцененных по
принципу «как если бы объект
был завершен»

0

3

Минус: наращенный арендный
0
доход, отраженный как отдельный
актив

0

4

Плюс: обязательства по
финансовой аренде, отраженные
как инвестиционное имущество,
находящееся в аренде

0

0

5

Справедливая стоимость,
отраженная в бухгалтерском
балансе

35 021

34 812

16.4.1. Данные по оценке имущества, полученные от независимых квалифицированных оценщиков, были скорректированы для целей подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью
избежания двойного учета активов и обязательств, отраженных отдельно от данных по оценке в бухгалтерском балансе.

16.4.2. По состоянию на: 30.06.2017
объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме (тысяч рублей): 0
По состоянию на: 01.01.2017
объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме (тысяч рублей): 0
были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по займам и прочим привлеченным средствам.

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в
качестве арендодателя

Таблица 16.5: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в
качестве арендодателя
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Менее 1 года

0

0

2

От 1 года до 5 лет

0

0

3

Более 5 лет

0

0

4

Итого

0

0

По состоянию на: 30.06.2017

общая сумма условных платежей к получению, по операционной аренде, не подлежащей отмене, признанных как доход (тысяч рублей): 0
По состоянию на: 01.01.2017
общая сумма условных платежей к получению, по операционной аренде, не подлежащей отмене, признанных как доход (тысяч рублей): 0

Примечание 17. Нематериальные активы

Нематериальные активы
Таблица 17.1: Нематериальные активы
Номер строки

Наименование показателя

Программное
обеспечение

Лицензии и
франшизы

Клиентская база

Прочее

Итого

1

2

1

Стоимость (или оценка)
на

3

4

5

6

7

0

0

0

45

45

2

Накопленная амортизация

0

0

0

-4

-4

3

Балансовая стоимость на

0

0

0

41

41

4

Поступления

0

0

0

0

0

5

Затраты на создание

0

0

0

0

0

31.12.2015

31.12.2015

6

Перевод в долгосрочные
активы (выбывающие
группы),
классифицируемые как
«предназначенные для
продажи»

0

0

0

0

0

7

Выбытия

0

0

0

0

0

8

Амортизационные
отчисления

0

0

0

-3

-3

9

Отражение величины
обесценения в отчете о
финансовых результатах

0

0

0

0

0

10

Восстановление
обесценения в отчете о
финансовых результатах

0

0

0

0

0

11

Переоценка

0

0

0

0

0

12

Прочее

0

0

0

0

0

13

Балансовая стоимость на

30.06.2016

0

0

0

38

38

14

Стоимость (или оценка)
на

31.12.2016

4 475

0

0

45

4 520

15

Накопленная амортизация

- 624

0

0

-13

- 637

16

Балансовая стоимость на

3 851

0

0

32

3 883

31.12.2016

17

Поступления

736

0

0

0

736

18

Затраты на создание

0

0

0

0

0

19

Перевод в долгосрочные
активы (выбывающие
группы),
классифицируемые как
предназначенные для
продажи

0

0

0

0

0

20

Выбытия

0

0

0

0

0

21

Амортизационные
отчисления

- 928

0

0

-3

- 931

22

Отражение величины
обесценения в отчете о
финансовых результатах

0

0

0

0

0

23

Восстановление
обесценения в отчете о
финансовых результатах

0

0

0

0

0

24

Переоценка

0

0

0

0

0

25

Прочее

0

0

0

0

0

26

Балансовая стоимость на

30.06.2017

3 659

0

0

29

3 688

27

Стоимость (или оценка)
на

30.06.2017

5 211

0

0

45

5 256

28

Накопленная амортизация

29

Балансовая стоимость на

30.06.2017

-1 552

0

0

-15

-1 567

3 659

0

0

29

3 688

В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы был признан убыток в размере (тысяч рублей)::
на дату::
убыток в размере (тысяч рублей):
Обесцененный нематериальный актив относится на подразделения (единицы), генерирующие денежные потоки:

Примечание 18. Основные средства

Основные средства
Таблица 18.1: Основные средства
Номер строки Наименование
показателя

1

2

1

Стоимость (или
оценка) на

2

Накопленная
амортизация

31.12.2015

Земля,
Офисное и компьютерное
здания и оборудование
сооружени
я

Незавершенно Транспортные средства
е
строительство

Прочее

Итого

3

4

5

6

7

8

20 763

1 557

0

893

112

23 325

-2 994

-1 366

0

- 410

-48

-4 818

3

Балансовая
стоимость на

4

31.12.2015

17 769

191

0

483

64

18 507

Поступления

1 606

0

0

0

0

1 606

5

Затраты на
сооружение
(создание)

0

0

0

0

0

0

6

Передачи

0

0

0

0

0

0

7

Перевод в
долгосрочные
активы
(выбывающие
группы),
классифицируемы
е как
предназначенные
для продажи

0

0

0

0

0

0

8

Выбытия

-11 513

0

0

0

0

-11 513

9

Амортизационные
отчисления

226

-56

0

- 144

39

65

10

Отражение
величины
обесценения в
отчете о
финансовых
результатах

0

0

0

0

0

0

11

Восстановление
обесценения в
отчете о
финансовых
результатах

0

0

0

0

0

0

12

Переоценка

0

0

0

0

0

0

13

Прочее

0

0

0

0

0

0

14

Балансовая
стоимость на

30.06.2016

8 088

135

0

339

103

8 665

15

Стоимость (или
оценка) на

31.12.2016

11 183

2 090

0

1 242

42

14 557

16

Накопленная
амортизация

-3 692

-1 253

0

- 728

-12

-5 685

17

Балансовая
стоимость на

7 491

837

0

514

30

8 872

18

Поступления

0

78

0

0

0

78

19

Затраты на
сооружение
(создание)

0

0

0

0

0

0

20

Передачи

0

0

0

0

0

0

31.12.2016

21

Перевод в
долгосрочные
активы
(выбывающие
группы),
классифицируемы
е как
предназначенные
для продажи

0

0

0

0

0

0

22

Выбытия

0

0

0

0

0

0

23

Амортизационные
отчисления

- 169

- 134

0

- 321

-5

- 629

24

Отражение
величины
обесценения в
отчете о
финансовых
результатах

0

0

0

0

0

0

25

Восстановление
обесценения в
отчете о
финансовых
результатах

0

0

0

0

0

0

26

Переоценка

0

0

0

0

0

0

27

Прочее

0

0

0

0

0

0

28

Балансовая
стоимость на

30.06.2017

7 322

781

0

193

25

8 321

29

Стоимость (или
оценка) на

30.06.2017

11 183

2 168

0

1 242

42

14 635

30

Накопленная
амортизация

-3 861

-1 387

0

-1 049

-17

-6 314

31

Балансовая
стоимость на

7 322

781

0

193

25

8 321

30.06.2017

18.1.1. Незавершенное строительство представляет собой строительство и переоборудование помещений (и оборудования).
Поступления незавершенного строительства включают капитализированные затраты по займам в размере (тысяч рублей):
(на дату::
в размере (тысяч рублей):
18.1.2. Норма капитализации составила (процента (процентов)):
(на дату::
процента (процентов).:
18.1.3. В состав офисного и компьютерного оборудования входят активы, удерживаемые на условиях финансовой аренды по балансовой стоимости (тысяч рублей):
(на дату::
тысяч рублей).:
18.1.4. Здания были оценены независимым оценщиком на:
Оценка выполнялась независимым оценщиком, обладающим признанной квалификацией и имеющим профессиональный опыт оценки аналогичного имущества, расположенного на той же территории.

Справедливая стоимость была рассчитана с использованием следующих методов оценки:
18.1.5. В остаточную стоимость зданий включена сумма (тысяч рублей),:
представляющая собой положительную переоценку зданий негосударственного пенсионного фонда.
На конец отчетного периода на:
совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме (тысяч рублей):

было рассчитано в отношении данной переоценки зданий по справедливой стоимости и отражено в прочем совокупном доходе отчета о финансовых результатах.
В случае если бы здания были бы отражены по первоначальной стоимости за вычетом амортизации, балансовая стоимость зданий на:
составила бы (тысяч рублей):
(на дату::
тысяч рублей):
18.1.6. Основные средства в сумме (тысяч рублей):
были переданы в залог третьим сторонам в качестве обеспечения по прочим заемным средствам.

Примечание 19. Отложенные аквизиционные расходы

Отложенные аквизиционные расходы
Таблица 19.1: Отложенные аквизиционные расходы
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании

10 949

0

2

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как страховые

0

0

3

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод

0

0

4

Итого

10 949

0

Негосударственный пенсионный фонд капитализирует прямые аквизиционные расходы в момент их признания.

Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 19.2: Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Отложенные аквизиционные
расходы по договорам об
обязательном пенсионном
страховании на начало отчетного
периода

0

0

2

Изменение отложенных
аквизиционных расходов по
договорам об обязательном
пенсионном страховании, в том
числе:

10 949

0

3

аквизиционные расходы по
договорам об обязательном
пенсионном страховании,
отложенные за период

12 414

0

4

амортизация отложенных
аквизиционных расходов по
договорам об обязательном
пенсионном страховании

-1 465

0

5

списание отложенных
0
аквизиционных расходов по
результатам проведения проверки
адекватности резервов

0

6

прочие изменения

0

0

7

Отложенные аквизиционные
расходы по договорам об
обязательном пенсионном
страховании на отчетную дату

10 949

0

Срок амортизации отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании определяется как период времени с момента их признания до наступления
пенсионных оснований.

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Таблица 19.3: Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Отложенные аквизиционные
расходы по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения,
классифицированным как
страховые на начало отчетного
периода

0

0

2

Изменение отложенных
аквизиционных расходов за
отчетный период, в том числе:

0

0

3

аквизиционные расходы по
0
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые, отложенные за период

0

4

амортизация отложенных
аквизиционных расходов по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

0

0

5

списание отложенных
0
аквизиционных расходов по
результатам проведения проверки
адекватности резервов

0

6

прочие изменения

0

0

7

Отложенные аквизиционные
расходы по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения,
классифицированным как
страховые, на отчетную дату

0

0

Срок амортизации отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, определяется как период времени с момента
их признания до наступления пенсионных оснований.

По коллективным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, срок амортизации отложенных аквизиционных расходов устанавливается оценочным
путем на основании профессионального суждения таким образом, чтобы обеспечить соответствие доходов и расходов.

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

Таблица 19.4: Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Отложенные аквизиционные
0
расходы по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод
на начало отчетного периода

0

2

Изменение отложенных
аквизиционных расходов за
отчетный период, в том числе:

0

0

3

аквизиционные расходы по
0
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод,
отложенные за период

0

4

амортизация отложенных
0
аквизиционных расходов по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

0

5

списание отложенных
0
аквизиционных расходов по
результатам проведения проверки
адекватности резервов

0

6

прочие изменения

0

0

7

Отложенные аквизиционные
0
расходы по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод,
на отчетную дату

0

Срок амортизации отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, определяется как период времени с момента их признания до наступления пенсионных оснований.

По коллективным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, срок
амортизации отложенных аквизиционных расходов устанавливается оценочным путем на основании профессионального суждения таким образом, чтобы обеспечить соответствие доходов и расходов.

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы
Таблица 20.1: Прочие активы
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Расчеты по договорам
0
администрирования договоров об
обязательном пенсионном
страховании и негосударственного
пенсионного обеспечения

0

2

Вложения в драгоценные металлы, 0
монеты

0

3

Вложения в природные камни

0

0

4

Расчеты по налогам и сборам,
кроме налога на прибыль

0

0

5

Расчеты по социальному
страхованию

0

0

6

Расчеты с персоналом

0

0

7

Налог на добавленную стоимость, 0
уплаченный

0

8

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

0

0

9

Запасы

0

0

10

Инструменты хеджирования

0

0

11

Прочие активы

24

0

12

Резерв под обесценение прочих
активов

0

0

13

Итого

24

0

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

Таблица 20.1 - НПО: Прочие активы

1

Расчеты по договорам
0
администрирования договоров об
обязательном пенсионном
страховании и негосударственного
пенсионного обеспечения

0

2

Вложения в драгоценные металлы, 0
монеты

0

3

Вложения в природные камни

0

0

4

Расчеты по налогам и сборам,
кроме налога на прибыль

0

0

5

Расчеты по социальному
страхованию

0

0

6

Расчеты с персоналом

0

0

7

Налог на добавленную стоимость, 0
уплаченный

0

8

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

0

0

9

Запасы

0

0

10

Инструменты хеджирования

0

0

11

Прочие активы

0

0

12

Резерв под обесценение прочих
активов

0

0

13

Итого

0

0

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

Таблица 20.1 - ОПС: Прочие активы

1

Расчеты по договорам
0
администрирования договоров об
обязательном пенсионном
страховании и негосударственного
пенсионного обеспечения

0

2

Вложения в драгоценные металлы, 0
монеты

0

3

Вложения в природные камни

0

0

4

Расчеты по налогам и сборам,
кроме налога на прибыль

0

0

5

Расчеты по социальному
страхованию

0

0

6

Расчеты с персоналом

0

0

7

Налог на добавленную стоимость, 0
уплаченный

0

8

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

0

0

9

Запасы

0

0

10

Инструменты хеджирования

0

0

11

Прочие активы

0

0

12

Резерв под обесценение прочих
активов

0

0

13

Итого

0

0

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

Таблица 20.1 - ССФ: Прочие активы

1

Расчеты по договорам
0
администрирования договоров об
обязательном пенсионном
страховании и негосударственного
пенсионного обеспечения

0

2

Вложения в драгоценные металлы, 0
монеты

0

3

Вложения в природные камни

0

0

4

Расчеты по налогам и сборам,
кроме налога на прибыль

0

0

5

Расчеты по социальному
страхованию

0

0

6

Расчеты с персоналом

0

0

7

Налог на добавленную стоимость, 0
уплаченный

0

8

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

0

0

9

Запасы

0

0

10

Инструменты хеджирования

0

0

11

Прочие активы

25

0

12

Резерв под обесценение прочих
активов

0

0

13

Итого

25

0

Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 21.1: Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Номер строки

Наименование показателя

Долговые
ценные бумаги
кредитных
организаций и
банков нерезидентов

Депозиты в кредитных
Сделки обратного репо
организациях и банках нерезидентах

Прочие размещенные средства

Итого

1

2

3

4

6

7

1

Резерв под обесценение
на

2

Отчисления в резерв
(восстановление резерва)
под обесценение

3

Средства, списанные как
безнадежные

4

Прочие движения

5

Резерв под обесценение
на

5

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Таблица 21.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Номер строки

Наименование показателя

Долевые ценные бумаги

Долговые ценные бумаги

Итого

1

2

3

4

5

1

Резерв под обесценение, на

2

Отчисления в резерв (восстановление
резерва) под обесценение

3

Средства, списанные как безнадежные

4

Переклассификация в финансовые
активы, имеющиеся в наличии для
продажи (из финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи)

5

Прочие движения

6

Резерв под обесценение, на

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения

Таблица 21.3: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, удерживаемых до погашения

Номер
строки

Наименование
показателя

Долговые
ценные бумаги
Правительства
Российской
Федерации

Долговые
Долговые ценные
ценные
бумаги иностранных
бумаги
государств
субъектов
Росссийской
Федерации

Долговые
Долговые ценные бумаги некредитных
ценные
финансовых организаций
бумаги
кредитных
организаций
и банковнерезиденто
в

Долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

Итого

1

2

3

4

6

8

9

1

Резерв под
обесценение, на

2

Отчисления в
резерв
(восстановление
резерва) под
обесценение

3

Средства,
списанные как
безнадежные

5

7

4

Переклассификац
ия в финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи (из
финансовых
активов,
имеющихся в
наличии для
продажи)

5

Прочие движения

6

Резерв под
обесценение, на

Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода

Таблица 21.4: Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода

Номер
строки

Наименование
показателя

Долговые
Займы,
ценные бумаги выданные

Сделки обратного
репо

Расчеты по Финансовая аренда
конверсионн
ым
операциям,
производны
м финансовым
инструмента
м, операциям
с ценным
бумагами и
брокерским
операциям

Прочее

Итого

1

2

3

5

6

8

9

1

Резерв под
обесценение, на

2

(Восстановление
резерва)
отчисления в
резерв под
обесценение

3

Средства,
списанные как
безнадежные

4

7

4

Перевод в
долгосрочные
активы,
предназначенные
для продажи (и
выбывающие
группы)

5

Прочие движения

6

Резерв под
обесценение, на

Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 21.5: Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки Наименование
показателя

Дебиторская
задолженность
других
негосударственн
ых пенсионных
фондов

Дебиторская
задолженность по
пенсионным
выплатам

Дебиторская
задолженность
пенсионных
агентов

Дебиторская задолженность по незавершенным
(неопознанным) платежам

Прочая дебиторская
задолженность по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

Итого

1

3

4

5

6

7

8

2

1

Резерв под
обесценение
дебиторской
задолженности по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании на

2

Отчисления в
резерв
(восстановление
резерва) под
обесценение
дебиторской
задолженности по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

3

Дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании,
списанная как
безнадежная

4

Прочие движения

5

Резерв под
обесценение
дебиторской
задолженности по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании на

Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Таблица 21.6: Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам негосударственного пенсионного обеспечения

Номер Наимено
строки вание
показате
ля

Дебиторска
я
задолженно
сть по
пенсионны
м взносам
от
физических
лиц по
договорам
негосударст
венного
пенсионног
о
обеспечени
я,
классифици
рованным
как
страховые

Дебиторская
задолженнос
ть по
пенсионным
взносам от
физических
лиц по
договорам
негосударств
енного
пенсионного
обеспечения,
классифицир
ованным как
инвестицион
ные с
негарантиро
ванной
возможность
ю получения
дополнитель
ных выгод

Дебит
орская
задол
женно
сть по
пенсио
нным
взноса
м от
юриди
ческих
лиц по
догово
рам,
класси
фицир
ованн
ым
как
страхо
вые

Дебиторская
задолженность
по пенсионным
взносам от
юридических
лиц по
договорам,
классифицирова
нным как
инвестиционные
с
негарантированн
ой
возможностью
получения
дополнительных
выгод

Дебиторская
задолженнос
ть по
выплатам по
договорам
негосударств
енного
пенсионного
обеспечения,
классифицир
ованным как
страховые

Дебит Дебиторская
орская задолженность
задол пенсионных агентов
женно
сть по
выпла
там по
догово
рам
негосу
дарств
енного
пенсио
нного
обеспе
чения,
класси
фицир
ованн
ым
как
инвест
ицион
ные с
негара
нтиров
анной
возмо
жност
ью
получе
ния
допол
нитель
ных
выгод

Дебиторская задолженность по
незавершенным (неопознанным)
платежам

Прочая дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения

Итого

1

2

1

Резерв
под
обесцене
ние
дебиторс
кой
задолжен
ности по
договора
м
негосуда
рственно
го
пенсионн
ого
обеспече
ния на

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Отчислен
ия в
резерв
(восстано
вление
резерва)
под
обесцене
ние
дебиторс
кой
задолжен
ности по
договора
м
негосуда
рственно
го
пенсионн
ого
обеспече
ния

3

Дебиторс
кая
задолжен
ность по
договора
м
негосуда
рственно
го
пенсионн
ого
обеспече
ния,
списанна
я как
безнадеж
ная

4

Прочие
движени
я

5

Резерв
под
обесцене
ние
дебиторс
кой
задолжен
ности по
договора
м
негосуда
рственно
го
пенсионн
ого
обеспече
ния на

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов
Таблица 21.7: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер
строки

Наименование
показателя

Расчеты по
договорам
администрирова
ния договоров
об
обязательном
пенсионном
страховании и
негосударствен
ного
пенсионного
обеспечения

Вложения в Вложения в
драгоценные природные камни
металлы,
монеты

Расчеты с
Инструменты хеджирования
поставщикам
ии
подрядчикам
и

Прочее

Итого

1

2

3

4

6

9

10

1

Резерв под
обесценение на

2

Отчисления в
резерв
(восстановление
резерва) под
обесценение

3

Средства,
списанные как
безнадежные

4

Прочие движения

5

8

5

Резерв под
обесценение на

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

Таблица 22.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, предназначенные для
торговли, всего, в том числе:

2

производные финансовые
инструменты, по которым
ожидается уменьшение
экономических выгод

3

обязательства по обратной
поставке ценных бумаг по
договорам репо

4

обязательства по возврату
заимствованных ценных бумаг

3

4

5

Прочие финансовые
обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка

6

Итого

22.1.1. Состав производных финансовых инструментов, по которым ожидается уменьшение экономических выгод, раскрывается в примечании 54 к настоящему приложению.
22.1.2. Негосударственный пенсионный фонд принял в качестве обеспечения ценные бумаги, которые он может продать или перезаложить. Негосударственный пенсионный фонд продал часть такого
обеспечения и признал денежную выручку в качестве обязательства по возврату принятого обеспечения, учтенного на конец отчетного периода по справедливой стоимости, в размере (тысяч рублей):

(на дату::
тысяч рублей):
22.1.3. Справедливая стоимость перезаложенного обеспечения, которое негосударственный пенсионный фонд обязан вернуть, составила (тысяч рублей):
(на дату::
тысяч рублей):

Займы и прочие привлеченные средства
Таблица 23.1: Займы и прочие привлеченные средства
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Кредит, полученный в порядке
расчетов по расчетному счету
(овердрафт)

2

Средства, привлеченные от
государственных организаций

3

4

3

Средства, привлеченные от
кредитных организаций

4

Срочные заемные средства,
привлеченные от других
юридических лиц

5

Средства, привлеченные от
физических лиц

6
7

Обязательсва по финансовой
аренде
Сделки репо

8

Итого

Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
Таблица 23.2: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде
Номер строки

Наименование показателя

Менее 1 года

От 1 года до 5 лет

Более 5 лет

Итого

1

2

3

4

5

6

1

Минимальные арендные
платежи на

2

За вычетом будущих
финансовых расходов

3

Дисконтированная стоимость
минимальных арендных
платежей на

4

Минимальные арендные
платежи на

5

За вычетом будущих
финансовых выплат

6

Дисконтированная стоимость
минимальных арендных
платежей на

По состоянию на:
общая сумма будущих минимальных платежей к получению негосударственного пенсионного фонда по финансовой субаренде, не подлежащей отмене, составляет (тысяч рублей):

По состоянию на:
общая сумма будущих минимальных платежей к получению негосударственного пенсионного фонда по финансовой субаренде, не подлежащей отмене, составляет (тысяч рублей):

Анализ процентных ставок и сроков погашения
Таблица 23.3: Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Средства, привлеченные от
кредитных организаций

2

Средства, привлеченные от
государственных организаций

Процентные ставки Сроки погашения

Процентные ставки

Сроки погашения

3

5

6

4

3

Срочные заемные средства,
привлеченные от других
юридических лиц

4

Средства, привлеченные от
физических лиц

5

Обязательства по финансовой
аренде

Выпущенные долговые ценные бумаги
Таблица 24.1: Выпущенные долговые ценные бумаги
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Облигации

2

Векселя

3

Итого

24.1.1. По состоянию на:
негосударственный пенсионный фонд имел выпущенные долговые ценные бумаги, которые удерживали (указать количество контрагентов):
(по состоянию на::
количество контрагентов):
остатки по операциям с которыми составили свыше (тысяч рублей):
Совокупный остаток этих средств составил (тысяч рублей):
(по состоянию на::
составил (тысяч рублей):
или процентов от общей суммы выпущенных долговых ценных бумаг:
(по состоянию на::
процентов от общей суммы выпущенных долговых ценных бумаг:

3

4

24.1.2. Информация о справедливой стоимости выпущенных ценных бумаг представлена в примечании 66 настоящего приложения.

Анализ процентных ставок и сроков погашения
Таблица 24.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Облигации

2

Векселя

Процентные ставки Сроки погашения

Процентные ставки

Сроки погашения

3

5

6

4

Примечание 25. Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению

Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 25.1: Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Кредиторская задолженность по
обязательному пенсионному
страхованию

2

Кредиторская задолженность по 0
негосударственному пенсионному
обеспечению

310

3

Итого

550

322

322

240

Анализ кредиторской задолженности по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных
недисконтированных денежных потоков) представлен в примечании 51 настоящего приложения.

Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию
Таблица 25.2: Кредиторская задолженность по обязательному пенсионному страхованию
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Кредиторская задолженность
перед Пенсионным фондом
Российской Федерации

0

0

2

Кредиторская задолженность
перед другими
негосударственными
пенсионными фондами

0

0

3

Кредиторская задолженность по
выплатам

0

0

4

Кредиторская задолженность
перед агентами

0

0

5
6

Прочая кредиторская
задолженность
Итого

322

240

322

240

Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности по обязательному пенсионному страхованию и ее сопоставление с балансовой стоимостью представлены в примечании 55 настоящего
приложения.

Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению
Таблица 25.3: Кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

Кредиторская задолженность по 0
выплатам и переплата по взносам
по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

0

2

Кредиторская задолженность по 0
выплатам и переплата по взносам
по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

0

3

Кредиторская задолженность
перед агентами

0

0

4

Прочая кредиторская
задолженность
Итого

0

310

0

310

5

Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности по негосударственному пенсионному обеспечению и ее сопоставление с балансовой стоимостью представлено в примечании 55
настоящего приложения.

Примечание 26. Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании

Выверка изменений обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании

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

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Обязательства на начало
отчетного периода

2 750 005

2 667 066

2

Пенсионные взносы

1 693 156

8 969

3

Пенсионные выплаты

- 360 765

- 436 273

4

Распределение результата
инвестирования

0

0

5

0

0

6

Актуарные прибыли (убытки), в
том числе
изменения в допущениях:

0

0

7

Экономические

0

0

8

Демографические

0

0

9

эффект отличия фактического
хода событий от актуарных
допущений:

0

0

10

эффект отличия фактического
0
уровня индексации пенсий по
пенсионным планам (пенсионным
схемам) от актуарных допущений

0

11

Изменение обязательств
вследствие отличия тарифного
актуарного базиса от резервного

0

0

12

Увеличение обязательств в связи с 0
приближением периода выплат на
1 год (процентные расходы)

0

12.1

Прочее

0

13

Итоговое изменение обязательств 1 332 391

- 427 304

14

Обязательства на конец отчетного 4 082 396
периода

2 239 762

0

26.1.1. В том случае, если бы в качестве эффективной ставки дисконтирования использовалось значение, равное нулю процентов, а не (процента (процентов): 7,6
возможный дефицит средств для выполнения обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования по состоянию на: 30.06.2017
составил бы (тысяч рублей): 1702434
(по состоянию на: 30.06.2016
составил бы (тысяч рублей)): 2425193
26.1.2. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании, классифицированным как страховые, стоимость: 4082396

была уменьшена на (тысяч рублей): 0
обязательства были дооценены на сумму (тысяч рублей): 0

26.1.3. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам обязательного пенсионного страхования были приняты следующие допущения:
ставка дисконтирования;
показатели смертности;
ставка индексации;
прочие предположения.

Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений
Таблица 26.2: Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений
Номер строки

Наименование показателя

Период
2016

2015

2014

2013

2012

1

2

3

4

5

6

7

1

Доходность размещения
средств пенсионных
накоплений

11,31

13,69

7,59

8,96

8,58

2

Доходность от
размещения средств
пенсионных накоплений,
распределенная на счета
застрахованных лиц

9,54

11,60

6,20

4,84

7,00

3

Доходность размещения
средств выплатного
резерва

8,08

6,37

2,91

4,17

0,00

4

Доходность от
размещения средств
выплатного резерва,
распределенная на счета
застрахованных лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Доходность от
размещения средств
застрахованных лиц,
которым установлена
срочная выплата

9,08

7,07

1,77

0,11

0,00

6

Доходность от
размещения средств
застрахованных лиц,
которым установлена
срочная выплата,
распределенная на счета
застрахованных лиц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Доходность Пенсионного 10,53
фонда Российской
Федерации

13,15

2,68

6,71

9,21

Примечание 27. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Таблица 27.1: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Обязательства на начало
отчетного периода

351 162

320 831

2

Пенсионные взносы

5 852

7 390

3

Пенсионные выплаты

-9 783

-8 848

4

Распределение результата
размещения

0

0

5

0

0

6

Актуарные прибыли (убытки), в
том числе:
изменения в допущениях:

0

0

7

Экономические

0

0

8

Демографические

0

0

9

эффект отличия фактического
хода событий от актуарных
допущений:

0

0

10

эффект отличия фактического
0
уровня индексации пенсий по
пенсионным планам (пенсионным
схемам) от актуарных допущений

0

11

Изменение обязательств
вследствие отличия тарифного
актуарного базиса от резервного

0

0

12

Увеличение обязательств в связи с 0
приближением периода выплат на
один год (процентные расходы)

0

12.1

Прочее

486

13

Итоговое изменение обязательств -3 879

- 972

14

Обязательства на конец отчетного 347 283
периода

319 859

52

27.1.1. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, стоимость: 347283

была уменьшена на (тысяч рублей): 0
обязательства были дооценены на сумму (тысяч рублей): 0
27.1.2. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения были приняты следующие допущения:
ставка дисконтирования;
показатели смертности;
ставка индексации;
прочие предположения
27.1.3. В качестве нетто-ставки дисконтирования в соответствии с долгосрочной инвестиционной политикой негосударственного пенсионного фонда принята величина инфляции, которая на среднем
периоде выплат (примерно 25 лет) составляет (процента (процентов)) годовых: 0

27.1.4. Нетто-ставка дисконтирования является показателем распределения полученного дохода на пенсионные счета, то есть чистой доходности от размещения средств пенсионных резервов после
вычета расходов
27.1.5. При расчете нетто-ставки дисконтирования учитываются следующие основные статьи расходов: вознаграждение управляющей компании, вознаграждение специализированному депозитарию.

27.1.6. Негосударственный пенсионный фонд не всегда получает персональные данные о наследниках. В тех случаях, когда негосударственный пенсионный фонд получает информацию по
фактическим персональным данным наследников участника, средняя разница превышения возраста кормильца составляет (года): 0

Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов
Таблица 27.2: Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов
Номер строки

Наименование показателя

Период
2016

2016

2014

2013

2012

1

2

3

4

5

6

7

1

Доходность размещения
средств пенсионных
резервов

9,78

12,28

6,89

9,08

10,59

2

Доходность,
8,38
распределенная на счета
участников по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения

9,23

6,20

2,00

7,00

Негосударственный пенсионный фонд установил практику индексации пенсий в соответствии с:
Ставка индексации пенсии равна:

Примечание 28. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

Таблица 28.1: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Обязательства на начало
отчетного периода

1 016 638

597 402

2

Пенсионные взносы

23 266

7 666

3

Пенсионные выплаты

-56 948

-33 855

4

Распределение результата
размещения

0

0

5

0

0

6

Актуарные прибыли (убытки), в
том числе:
изменения в допущениях:

0

0

7

Экономические

0

0

8

Демографические

0

0

9

эффект отличия фактического
хода событий от актуарных
допущений:

0

0

10

эффект отличия фактического
0
уровня индексации пенсий по
пенсионным планам (пенсионным
схемам) от актуарных допущений

0

11

Изменение обязательств
вследствие отличия тарифного
актуарного базиса от резервного

0

0

12

Увеличение обязательств в связи с 0
приближением периода выплат на
1 год (процентные расходы)

0

12.1

Прочее

0

13

Итоговое изменение обязательств -33 728

-26 189

14

Обязательства на конец отчетного 982 910
периода

571 213

-46

28.1.1. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, стоимость: 982910

была уменьшена на (тысяч рублей): 0
28.1.2. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения были приняты следующие допущения:
ставка дисконтирования;
показатели смертности;
ставка индексации;
прочие предположения
28.1.3. В качестве нетто-ставки дисконтирования в соответствии с долгосрочной инвестиционной политикой негосударственного пенсионного фонда принята величина инфляции, которая на среднем
периоде выплат (примерно 25 лет) составляет (процента (процентов) годовых): 0

28.1.4. Нетто-ставка дисконтирования является показателем распределения полученного дохода на пенсионные счета, то есть чистой доходности от размещения средств пенсионных резервов после
вычета расходов.
28.1.5. При расчете нетто-ставки дисконтирования учитываются следующие основные статьи расходов: вознаграждение управляющей компании, вознаграждение специализированному депозитарию.

28.1.6. При определении размера обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод, в которых предусмотрена пенсия по случаю потери кормильца, учитывается консервативная величина разницы в возрасте – превышение возраста кормильца над возрастом
наследника на (лет).: 0

28.1.7. Негосударственный пенсионный фонд не всегда получает персональные данные о наследниках. В тех случаях, когда негосударственный пенсионный фонд получает информацию по
фактическим персональным данным наследников участника, средняя разница превышения возраста кормильца составляет (года).: 0

28.1.8. В случае использования разницы (года): 0
вместо (лет),: 0
обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод,
снижаются примерно на сумму (тысяч рублей): 0
на (года): 30.06.2017
(на дату:: 30.06.2016
(тысяч рублей)): 0

Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых

Таблица 28.2: Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых
Номер строки

Наименование показателя

2017

2016

1

2

3

4

1

Математическое ожидание
средней доходности в течение
среднего периода выплат

6,50

6,60

2

Среднеквадратическое отклонение 3,00
фактической доходности от
прогнозной в течение среднего
периода выплат

6,00

28.2.1. Моделирование будущего дохода от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений и, соответственно, величины потенциальных расходов
негосударственного пенсионного фонда, связанных с обеспечением доходности, как для обязательного пенсионного страхования, так и для негосударственного пенсионного обеспечения, производится
методом: Блэка
28.2.2. Среднеквадратическое отклонение фактической доходности от прогнозной для (года): 2017
и для (года): 2016
было рассчитано на основе следующих предположений:
убыток от размещения средств пенсионных резервов и от инвестирования средств пенсионных накоплений, понесенный негосударственным пенсионным фондом в (году): 2016

(составивший 30 процентов от вложений негосударственного пенсионного фонда), является границей отклонения доходности;
при прогнозировании снижения процента ожидаемой доходности вероятность отклонения фактической доходности от прогнозной снижается
28.2.3. Математическое ожидание средней доходности в течение среднего периода выплат для (года): не применимо
рассчитывалось исходя из текущей структуры портфеля финансовых инструментов, а также следующих прогнозов:
доходности инвестирования, основанной на среднегодовой доходности за период с: 2016
по (годы), индекса ММВБ для долевых финансовых инструментов;: 2017
темпов инфляции для долговых финансовых инструментов.
28.2.4. Руководство негосударственного пенсионного фонда уточнило экономические допущения на период: 2016
по сравнению с экономическими допущениями на период: 2017
средний период выплат был принят как (лет): 0
(на дату:: 30.06.2017
средний период выплат был принят как (лет)): 0
28.2.5. По результатам проведенного моделирования величина обязательств по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых составила по состоянию на: 30.06.2017

составила (тысяч рублей) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые: 93
(на дату:: 30.06.2016
составила (тысяч рублей)): 2088

по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод составила (тысяч
рублей): 40
(на дату:: 30.06.2016
составила (тысяч рублей)): 644
и по обязательному пенсионному обеспечению составила (тысяч рублей): 20142
(на дату:: 30.06.2016
составила (тысяч рублей)): 63486

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана

Таблица 29.1: Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана

Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Чистые обязательства (активы)
пенсионного плана

2

Обязательства по прочим
выплатам по окончании трудовой
деятельности

3

Итого обязательства (активы) по
вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности,
не ограниченным
фиксированными платежами

3

4

Чистые активы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами, отражаются по статье «Прочие активы» бухгалтерского баланса.
Чистые обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами, отражаются по статье «Вознаграждения работникам по
окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксированными платежами» бухгалтерского баланса.

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами
Таблица 29.2: Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Приведенная стоимость
обязательств пенсионного плана с
установленными выплатами

2

Справедливая стоимость активов
пенсионного плана

3

Непризнанная стоимость активов
пенсионного плана

4

Итого

3

4

29.2.1. Предельная стоимость активов по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами (тысяч рублей):
это максимально доступная экономическая выгода, представляющая собой (возвраты, сокращение будущих взносов или комбинации и того, и другого):
29.2.2. Негосударственный пенсионный фонд предоставляет своим работникам возможность участия в пенсионном обеспечении по окончании трудовой деятельности, и применяет систему
пенсионного обеспечения и иных вознаграждений после окончания трудовой деятельности, которая отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 19.

29.2.3. Размер предоставляемых вознаграждений зависит от (стажа, заработной платы, в последние годы, предшествовавшие выходу на пенсию, заранее определенной фиксированной суммы или
сочетание этих факторов):

29.2.4. Пенсионные планы негосударственного пенсионного фонда подвержены следующим рискам: (инфляционному, смертности, дожития):
29.2.5. В отчетном периоде были утверждены следующие изменения в части пенсионного обеспечения с установленными выплатами::
Данные изменения привели к признанию стоимости услуг прошлых периодов в сумме ( тысяч рублей):
29.2.6. Руководство негосударственного пенсионного фонда не планирует осуществлять существенные взносы в пенсионный план в обозримом будущем.
29.2.7. Руководство негосударственного пенсионного фонда предполагает осуществить взнос в пенсионный план с установленными выплатами в размере ( тысяч рублей):
Руководство негосударственного пенсионного фонда предполагает осуществить взнос в пенсионный план в период:
29.2.8. Средневзвешенный срок обязательств до погашения:
29.2.9. Информация о вознаграждениях по окончании трудовой деятельности для ключевого персонала раскрывается в примечании 57 настоящего приложения.

Изменение приведенной стоимости обязательств плана
Таблица 29.3: Изменение приведенной стоимости обязательств плана
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Приведенная стоимость
обязательств плана на начало
отчетного периода

2

Стоимость услуг текущего
периода
Стоимость услуг прошлых
периодов
Расходы по процентам

3
4
5

Убыток (прибыль) от переоценки
обязательств, в том числе:

3

4

6

актуарные прибыли – изменения
финансовых предположений

7

актуарные убытки – изменения
демографических предположений

8

актуарные убытки (прибыли) –
корректировки на основе опыта

9

Осуществленные выплаты

10

Приведенная стоимость
обязательств плана на конец
отчетного периода

Негосударственный пенсионный фонд использует метод прогнозируемой условной единицы для определения приведенной стоимости обязательств своего пенсионного плана с установленными
выплатами, соответствующей стоимости услуг текущего и прошлого периода.

Изменение справедливой стоимости активов плана
Таблица 29.4: Изменение справедливой стоимости активов плана
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Справедливая стоимость активов
плана на начало отчетного
периода

2

Доходы по процентам

3

Доход на активы плана за
исключением сумм, включенных в
проценты

3

4

4

Осуществленные выплаты

5

Взносы работников

6

Взносы работодателя

7

Актуарные прибыли (убытки) по
активам плана, в том числе:

8

актуарные прибыли (убытки) –
изменения финансовых
предположений

9

актуарные прибыли (убытки) –
изменения демографических
предположений

10

актуарные прибыли (убытки) –
корректировки на основе опыта

11

Справедливая стоимость активов
плана на конец отчетного периода

Распределение активов плана
Таблица 29.5: Распределение активов плана
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Котируемые активы плана, в том
числе:
вложения в паевые
инвестиционные фонды

2

3

Облигации

4

Акции

3

4

5

прочие активы

6

Некотируемые активы плана, в
том числе:

7

Акции

8

вложения в паевые
инвестиционные фонды

9

Депозиты

10

прочие активы

11

Недвижимость

12

Итого

Некотируемые доли в уставных капиталах различных компаний, составляющие активы пенсионного плана, в основном представлены акциями (наименование эмитента или отрасли эмитентов),:

которые оцениваются по справедливой стоимости (уровень 2) с использованием оценочных техник на базе рыночного подхода, основанных на доступной рыночной информации.

Актуарные допущения, использованные в расчетах
Таблица 29.6: Актуарные допущения, использованные в расчетах
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Ставка дисконтирования
(номинальная) (%)

2

Будущее повышение заработной
платы и пенсионных выплат
(номинальное) (%)

3

Возраст выхода на пенсию –
женщины
Возраст выхода на пенсию –
мужчины

4

3

4

Коэффициент текучести кадров, в
год

5

6

Уровень смертности после
окончания трудовой
деятельности для пенсионеров

лет – женщины

7

Уровень смертности после
окончания трудовой
деятельности для пенсионеров

лет – мужчины

Используемая в расчетах оставшаяся продолжительность жизни сотрудников в:
года:
ив:
года:
составила (лет) для мужчин:
в ожидаемом пенсионном возрасте (лет):
и составила (лет) для женщин:
в ожидаемом пенсионном возрасте (лет):

Анализ чувствительности
Таблица 29.7: Анализ чувствительности
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Снижение уровня смертности на
20%
Увеличение уровня смертности на
20%

2

3

4

3

Снижение процентной ставки на 1
%

4

Увеличение процентной ставки на
1%

5

Снижение темпа роста пенсий и
пособий на 1 %

6

Увеличение темпа роста пенсий и
пособий на 1 %

7

Снижение оборачиваемости
персонала на 1 %

8

Увеличение оборачиваемости
персонала на 1 %

9

Снижение пенсионного возраста
на 1 год

10

Увеличение пенсионного возраста
на 1 год

Допущение в отношении ставки дисконтирования оказывает наибольшее влияние на величину чистых обязательств (активов) плана.

Расходы по пенсионному плану
Таблица 29.8: Расходы по пенсионному плану
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Стоимость услуг текущего
периода
Стоимость услуг прошлых
периодов

2

3

4

3
4

Чистый процентный расход
(доход)
Итого

Расходы по пенсионному плану отражаются по строке «Расходы на персонал» таблицы 44.1 примечания 44.

За квартал: Расходы по пенсионному плану
Таблица 29.8: Расходы по пенсионному плану
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Стоимость услуг текущего
периода
Стоимость услуг прошлых
периодов
Чистый процентный расход
(доход)
Итого

2
3
4

3

4

Расходы по пенсионному плану отражаются по строке «Расходы на персонал» таблицы 44.1 примечания 44.

Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми
платежами»

Таблица 29.9: Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми
платежами»
Номер строки
1

Наименование показателя
2

3

4

1

Актуарные прибыли (убытки) по
активам плана

2

Актуарные прибыли (убытки) по
обязательствам плана

3

Итого

Переоценка чистого актива (обязательства) пенсионного плана отражается в составе прочего совокупного дохода по статье «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям
работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами».

За квартал: Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным
фиксируемыми платежами»

Таблица 29.9: Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми
платежами»
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Актуарные прибыли (убытки) по
активам плана

2

Актуарные прибыли (убытки) по
обязательствам плана

3

Итого

3

4

Переоценка чистого актива (обязательства) пенсионного плана отражается в составе прочего совокупного дохода по статье «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям
работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами».

Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Таблица 29.10: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Оплачиваемый отпуск за выслугу
лет
Юбилейные и прочие
вознаграждения за выслугу лет

2

3

Прочее

4

Итого

3

4

3

4

За квартал: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Таблица 29.10: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Оплачиваемый отпуск за выслугу
лет
Юбилейные и прочие
вознаграждения за выслугу лет

2

3

Прочее

4

Итого

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств
Таблица 30.1: Анализ изменений резервов – оценочных обязательств
Номер строки

Наименование показателя

Налоговые риски

Судебные иски

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

1

Балансовая стоимость на

2

Создание резервов

3

Использование резервов

4

Восстановление
неиспользованных резервов

5

Прочее

6

Балансовая стоимость на

30.1.1. Негосударственный пенсионный фонд создал налоговые резервы в размере (тысяч рублей):
в отношении неопределенных налоговых обязательств и соответствующих штрафов и пеней.
Ожидается, что созданный резерв на::
будет полностью использован или восстановлен к концу (года),:
когда истечет срок давности проведения налоговой проверки по соответствующим налоговым декларациям.
30.1.2. Негосударственный пенсионный фонд создал резервы по судебным рискам в размере (тысяч рублей), в отношении судебных исков, поданных в отношении негосударственного пенсионного
фонда:
указать, кем поданы иски:
указать, в отношении каких вопросов были поданы иски:
Ожидается, что остаток на:
будет использован до конца (года):
По мнению негосударственного пенсионного фонда, получившего соответствующие юридические консультации, результат рассмотрения этих юридических исков не приведет к какому-либо
существенному убытку, превышающему начисленные суммы. Информация представлена в примечании 53 настоящего приложения.

Примечание 31. Прочие обязательства

Прочие обязательства
Таблица 31.1: Прочие обязательства
Номер строки

Наименование показателя

30.06.2017

01.01.2017

1

2

3

4

1

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

0

0

2

Расчеты с акционерами, участниками

0

0

3

Расчеты с персоналом

0

0

4

Расчеты по социальному страхованию

0

0

5

Налог на добавленную стоимость, полученный

0

0

6

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

0

0

7

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

0

0

8

Авансы (предоплаты) полученные

0

0

9

Инструменты хеджирования

0

0

10

Расчеты с прочими кредиторами

0

0

11

Прочее

6 658

69 398

12

Итого

6 658

69 398

Примечание 32. Капитал

Акционерный капитал
Таблица 32.1: Акционерный капитал
Номер строки Наименование
показателя

Количество акций Обыкновенные Добавочный капитал
в обращении
акции

Привилегированны Собственные акции, выкупленные у акционеров
е акции

Итого

1
1

2
На

3
1 января

4
2016

5

года

0

6
150 000

7

0

8

0

0

150 000

2

Выпущенные новые
акции

0

0

0

0

0

0

3

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

0

0

0

0

0

0

4

Реализованные
собственные акции

0

0

0

0

0

0

5

На

года

01.01.2017

0

150 000

0

0

0

150 000

6

Выпущенные новые
акции

0

0

0

0

0

0

7

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

0

0

0

0

0

0

8

Реализованные
собственные акции

0

0

0

0

0

0

9

На

30.06.2017

года

0

150 000

0

0

32.1.1. Зарегистрированный уставный капитал негосударственного пенсионного фонда по состоянию на: 01.01.2016
составляет (тысяч рублей): 150000
(по состоянию на:: 01.01.2017
составляет (тысяч рублей)): 150000
По состоянию на: 30.06.2017
все выпущенные в обращение акции негосударственного пенсионного фонда были полностью оплачены.

0

150 000

Зарегистрированный уставный капитал негосударственного пенсионного фонда по состоянию на: 01.01.2016
составляет (тысяч рублей): 150000
(по состоянию на: 01.01.2017
составляет (тысяч рублей)): 150000
По состоянию на: 01.01.2017
все выпущенные в обращение акции негосударственного пенсионного фонда были полностью оплачены (количество обыкновенных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, составляет
(тысяч рублей): 0
(по состоянию на: 30.06.2017
составляет (тысяч рублей)): 0
32.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость (рублей за одну акцию): 1
32.1.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет право одного голоса.
32.1.4. Привилегированные акции имеют номинальную стоимость (рублей за одну акцию): 0
32.1.5. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены (количество выпущенных, но не полностью оплаченных привилегированных акций составляет (тысяч рублей): 0

(По состоянию на: 30.06.2017
составляет (тысяч рублей)): 0
Привилегированные акции не подлежат погашению, и их владельцы имеют преимущество перед владельцами обыкновенных акций в случае ликвидации негосударственного пенсионного фонда.

32.1.6. Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере (процента (процентов) годовых): 0
(По состоянию на: 30.06.2017
процента (процентов) годовых): 0
и владельцы привилегированных акций имеют преимущество перед владельцами обыкновенных акций в очередности выплаты дивидендов. Если дивиденды не объявляются или принимается решение
о неполной их выплате, владельцы привилегированных акций получают право голоса аналогично владельцам обыкновенных акций до того момента, когда будет произведена выплата дивидендов.
Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли осуществляются на основе чистой прибыли текущего года по бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

Добавочный капитал включает эмиссионный доход, который представляет собой сумму, на которую взносы в капитал превышали номинальную стоимость выпущенных акций.
32.1.7. По статье «Прочие резервы» отражаются следующие компоненты капитала:: 0

Примечание 34. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Таблица 34.1: Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Взносы, полученные из
Пенсионного фонда Российской
Федерации

906 122

8 968

2

Взносы, полученные из других
негосударственных пенсионных
фондов

787 034

1

3

Итого

1 693 156

8 969

34.1.1. Обязательное пенсионное страхование, предусматривающее периодические выплаты при выходе на пенсию, относится к категории страховых контрактов с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод.
Подробное описание условий исполнения негосударственным пенсионным фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании содержится в Страховых правилах
негосударственного пенсионного фонда, утвержденных решением : Совета директоров Фонда

от (дата): 21.04.2015
размещенных на сайте: info@volga-capital.ru
34.1.2. По состоянию на:
взносы по обязательному пенсионному страхованию были получены по договорам, заключенным в период с
(дата начала периода):
по (дата окончания периода):
в сумме (тысяч рублей): 0

По договорам, заключенным до даты:
в сумме (тысяч рублей): 0
По состоянию на:
по договорам, заключенным в период
с (дата начала периода):
по (дата окончания периода):
в сумме (тысяч рублей),: 0
по договорам, заключенным до даты:
в сумме (тысяч рублей): 0

За квартал: Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Таблица 34.1: Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Взносы, полученные из
Пенсионного фонда Российской
Федерации

17 905

5 901

2

Взносы, полученные из других
негосударственных пенсионных
фондов

101

1

3

Итого

18 006

5 902

34.1.1. Обязательное пенсионное страхование, предусматривающее периодические выплаты при выходе на пенсию, относится к категории страховых контрактов с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод.
Подробное описание условий исполнения негосударственным пенсионным фондом обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании содержится в Страховых правилах
негосударственного пенсионного фонда, утвержденных решением : Совета директоров Фонда

от (дата): 21.04.2015
размещенных на сайте: info@volga-capital.ru
34.1.2. По состоянию на:

взносы по обязательному пенсионному страхованию были получены по договорам, заключенным в период с
(дата начала периода):
по (дата окончания периода):
в сумме (тысяч рублей): 0
По договорам, заключенным до даты:
в сумме (тысяч рублей): 0
По состоянию на:
по договорам, заключенным в период
с (дата начала периода):
по (дата окончания периода):
в сумме (тысяч рублей),: 0
по договорам, заключенным до даты:
в сумме (тысяч рублей): 0

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Таблица 34.2: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

1

2

1

Взносы по договорам,
5 852
классифицированным как
страховые
Взносы по договорам,
23 266
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

7 390

Итого

15 056

2

3

3

I полугодие 2016

29 118

4

7 666

34.2.1. При осуществлении негосударственного пенсионного обеспечения негосударственный пенсионный фонд использует следующие пенсионные планы (схемы):
Название пенсионного плана (схемы)

37701 "С установленными размерами пенсионными взносами и продолжительностью пенсионных выплат в течение не менее 1 года до исчерпания средств на ИПС"
37702 "С установленными размерами пенсионных взносов и пенсионными выплатами в течение срока,установленного Договором (не менее 5 лет)
37703 "С установленнми размерами пенсионных взносов и пожизненными пенсионными выплатами"
37705 "С установленными размерами пожизненных пенсионных выплат"
34.2.2. Пенсионные схемы: (указать названия схем)
Название пенсионного плана (схемы)
37703 "С установленнми размерами пенсионных взносов и пожизненными пенсионными выплатами"
предусматривают регулярную выплату пенсий участникам в течение их жизни в обмен на единовременный взнос, уплаченный негосударственному пенсионному фонду работодателями – вкладчиками.
Негосударственный пенсионный фонд классифицирует договоры, заключенные на условиях данных пенсионных схем как страховые контракты с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод.
34.2.3. Пенсионные схемы: (указать названия схем)
Название пенсионного плана (схемы)
37701 "С установленными размерами пенсионными взносами и продолжительностью пенсионных выплат в течение не менее 1 года до исчерпания средств на ИПС"
37702 "С установленными размерами пенсионных взносов и пенсионными выплатами в течение срока,установленного Договором (не менее 5 лет)
37703 "С установленнми размерами пенсионных взносов и пожизненными пенсионными выплатами"
предусматривают регулярную выплату пенсий участникам, пока не будут израсходованы средства, накопленные на их именных счетах. Негосударственный пенсионный фонд классифицирует
договоры, заключенные на условиях данных пенсионных схем, как инвестиционные контракты с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод.

34.2.4. Договоры, заключенные в соответствии со следующими пенсионным схемами: (указать названия схем)
Название пенсионного плана (схемы)
негосударственный пенсионный фонд классифицирует как инвестиционные контракты с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод на этапе накопления и как страховые
контракты с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод на этапе выплаты пенсии.

34.2.5. Подробное описание пенсионных схем (описание порядка отчислений взносов в негосударственный пенсионный фонд, описание пенсий, причитающихся участникам, описание каждого из
условий прекращения плана и так далее) содержится в Пенсионных правилах негосударственного пенсионного фонда, утвержденных решением

от (дата): 25.03.2010
и применявшихся ко всем контрактам, заключенным вплоть до (дата): 30.06.2017

За квартал: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Таблица 34.2: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017
3

II квартал 2016

1

2

1

3 712

2

Взносы по договорам,
2 915
классифицированным как
страховые
Взносы по договорам,
12 840
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

3

Итого

7 761

15 755

4

4 049

34.2.1. При осуществлении негосударственного пенсионного обеспечения негосударственный пенсионный фонд использует следующие пенсионные планы (схемы):
Название пенсионного плана (схемы)
37701 "С установленными размерами пенсионными взносами и продолжительностью пенсионных выплат в течение не менее 1 года до исчерпания средств на ИПС"
37702 "С установленными размерами пенсионных взносов и пенсионными выплатами в течение срока,установленного Договором (не менее 5 лет)
37703 "С установленнми размерами пенсионных взносов и пожизненными пенсионными выплатами"
37705 "С установленными размерами пожизненных пенсионных выплат"
34.2.2. Пенсионные схемы: (указать названия схем)
Название пенсионного плана (схемы)
37703 "С установленнми размерами пенсионных взносов и пожизненными пенсионными выплатами"

предусматривают регулярную выплату пенсий участникам в течение их жизни в обмен на единовременный взнос, уплаченный негосударственному пенсионному фонду работодателями – вкладчиками.
Негосударственный пенсионный фонд классифицирует договоры, заключенные на условиях данных пенсионных схем как страховые контракты с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод.
34.2.3. Пенсионные схемы: (указать названия схем)
Название пенсионного плана (схемы)
37701 "С установленными размерами пенсионными взносами и продолжительностью пенсионных выплат в течение не менее 1 года до исчерпания средств на ИПС"
37702 "С установленными размерами пенсионных взносов и пенсионными выплатами в течение срока,установленного Договором (не менее 5 лет)
37703 "С установленнми размерами пенсионных взносов и пожизненными пенсионными выплатами"
предусматривают регулярную выплату пенсий участникам, пока не будут израсходованы средства, накопленные на их именных счетах. Негосударственный пенсионный фонд классифицирует
договоры, заключенные на условиях данных пенсионных схем, как инвестиционные контракты с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод.

34.2.4. Договоры, заключенные в соответствии со следующими пенсионным схемами: (указать названия схем)
Название пенсионного плана (схемы)
негосударственный пенсионный фонд классифицирует как инвестиционные контракты с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод на этапе накопления и как страховые
контракты с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод на этапе выплаты пенсии.

34.2.5. Подробное описание пенсионных схем (описание порядка отчислений взносов в негосударственный пенсионный фонд, описание пенсий, причитающихся участникам, описание каждого из
условий прекращения плана и так далее) содержится в Пенсионных правилах негосударственного пенсионного фонда, утвержденных решением

от (дата): 25.03.2010
и применявшихся ко всем контрактам, заключенным вплоть до (дата): 30.06.2017

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Таблица 34.3: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

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

0

0

5 852

7 390

5 852

7 390

2
4

За квартал: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Таблица 34.3: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

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

0

0

2 915

3 712

2 915

3 712

2
4

Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод

Таблица 34.4: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки
1

Наименование показателя
2

I полугодие 2017
3

I полугодие 2016
4

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

1
2
4

137

4 808

23 129

2 858

23 266

7 666

За квартал: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод

Таблица 34.4: Взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

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

138

2 648

12 702

1 401

12 840

4 049

2
4

Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 34.5: Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки
1

Наименование показателя
2

I полугодие 2017
3

I полугодие 2016
4

1

Количество застрахованных лиц
по действующим договорам об
обязательном пенсионном
страховании на начало отчетного
периода

2

Количество застрахованных лиц 30 750
по действующим договорам об
обязательном пенсионном
страховании, перешедших в
негосударственный пенсионный
фонд в течение отчетного периода,
в том числе:

0

3

в результате реализации права
застрахованных лиц на переход в
негосударственный пенсионный
фонд из Пенсионного фонда
Российской Федерации

15 118

0

4

в результате реализации права
застрахованных лиц на переход в
негосударственный пенсионный
фонд из других
негосударственных пенсионных
фондов

15 632

0

41 108

47 276

5

Количество застрахованных лиц, с 4 831
которыми в течение отчетного
периода были прекращены
договоры об обязательном
пенсионном страховании, в том
числе:

6 092

6

в связи с реализацией права
184
застрахованных лиц на переход из
негосударственного пенсионного
фонда в Пенсионный фонд
Российской Федерации

354

7

в связи с реализацией права
4 551
застрахованных лиц на переход из
одного негосударственного
пенсионного фонда в другой
негосударственный пенсионный
фонд

5 655

8

в связи с исполнением
0
негосударственным пенсионным
фондом обязательств по договору
об обязательном пенсионном
страховании перед
застрахованным лицом в полном
объеме

0

9

в связи со смертью
96
застрахованного лица, за
исключением застрахованных лиц,
обязательства перед которыми
были исполнены
негосударственным пенсионным
фондом в полном объеме

83

10

Количество застрахованных лиц,
заключивших договоры об
обязательном пенсионном
страховании на конец отчетного
периода

67 027

41 184

11

количество застрахованных лиц,
подавших в негосударственный
пенсионный фонд заявления о
распределении средств
пенсионных накоплений, в том
числе:

7 235

6 715

12

о назначении срочной пенсии

3

0

13

о единовременной выплате

373

368

14

застрахованные лица,
371
получающие накопительную часть
трудовой пенсии

598

15

правопреемники умерших
застрахованных лиц, которым
произведены выплаты средств
пенсионных накоплений

271

159

Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников

Таблица 34.6: Структура и количество действующих договоров негосударственного пенсионного обеспечения, количество участников
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Количество действующих
договоров негосударственного
пенсионного обеспечения
(единиц), в том числе:

7 668

7 681

2

с участниками

7 586

7 578

3

с работодателями

82

103

4

Количество участников по
действующим договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения (человек)

27 587

31 411

5

Количество участников,
получающих негосударственную
пенсию (человек)

15 179

18 036

6

Количество заключенных
0
договоров негосударственного
пенсионного обеспечения (единиц)
за отчетный период

13

Количество участников по
0
заключенным за отчетный период
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения

7

199

34.6.1. Количество участников негосударственного пенсионного фонда изменилось на: 1324
по сравнению с: 01.01.2017
не только за счет участников по заключенным договорам негосударственного пенсионного обеспечения в (месяц, год): январе-июне 2017 г.
но и по ранее заключенным договорам негосударственного пенсионного обеспечения с работодателями
По состоянию на: 30.06.2017
количество участников изменилось на: 1125
34.6.2. Крупнейшим вкладчиком негосударственного пенсионного фонда является: АО "НПО "ГИПО"
Так за (месяц, год): январь-июнь 2017 г.
пенсионные взносы составили (тысяч рублей): 7639
или процента (процентов) от общей суммы взносов: 32,88
Так за (месяц, год): январь-июнь 2016
пенсионные взносы составили (тысяч рублей): 0
или процента (процентов) от общей суммы взносов: 0

Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками

Таблица 34.7: Количество действующих договоров, заключенных с компаниями – учредителями негосударственного пенсионного фонда и его сотрудниками
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

ООО "Татсвязькомплект"

3

3

2

ПАО "Таттелеком"

2 360

2 231

3

ООО "ППО "Татсвязьпроект"

5

5

4

ПАО "АК БАРС"БАНК

3 059

2 900

Итого

5 427

5 139

По состоянию на: 30.06.2017
на долю действующих договоров с учредителями в количестве: 12
приходится взносов в количестве (тысяч рублей): 5491
или процентов от общей суммы взносов работодателей : 24
По состоянию на: 30.06.2016
на долю действующих договоров с учредителями в количестве: 12
приходится взносов в количестве (тысяч рублей): 6863
процент от общей суммы взносов работодателей : 67

Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
Таблица 35.1: Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Пожизненные выплаты

38

31

2

Срочные выплаты

114

76

3

Перевод в Пенсионный фонд
Российской Федерации и
негосударственные пенсионные
фонды

349 187

424 406

4

Выплата правопреемникам
умершего застрахованного лица

2 481

3 053

5

Единовременная выплата пенсии

8 945

8 707

6

Итого

360 765

436 273

По состоянию на: 30.06.2017
средний размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном страховании составлял (тысяч рублей): 29
По состоянию на: 30.06.2017
средний размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном страховании составлял (тысяч рублей): 9

За квартал: Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
Таблица 35.1: Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Пожизненные выплаты

20

17

2

Срочные выплаты

61

38

3

Перевод в Пенсионный фонд
Российской Федерации и
негосударственные пенсионные
фонды

82

113

4

Выплата правопреемникам
умершего застрахованного лица

1 616

2 122

5

Единовременная выплата пенсии

6 212

3 945

6

Итого

7 991

6 235

По состоянию на: 30.06.2017
средний размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном страховании составлял (тысяч рублей): 29
По состоянию на: 30.06.2017
средний размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном страховании составлял (тысяч рублей): 9

Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»

Таблица 35.2: Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Выплаты по договорам,
классифицированным как
страховые

9 783

8 848

2

Выплаты по договорам,
56 951
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

33 855

3

Итого

42 703

По состоянию на: 30.06.2017

66 734

средний размер пенсии в месяц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения составлял (тысяч рублей): 1
По состоянию на: 30.06.2016
средний размер пенсии в месяц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения составлял (тысяч рублей): 1

За квартал: Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»

Таблица 35.2: Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Выплаты по договорам,
классифицированным как
страховые

5 036

4 466

2

Выплаты по договорам,
29 503
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

16 578

3

Итого

21 044

34 539

По состоянию на: 30.06.2017
средний размер пенсии в месяц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения составлял (тысяч рублей): 1
По состоянию на: 30.06.2016
средний размер пенсии в месяц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения составлял (тысяч рублей): 0

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Таблица 35.3: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Пенсионные выплаты

9 783

8 760

2

Выкупные суммы

0

88

3

Итого

9 783

8 848

За квартал: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые

Таблица 35.3: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Пенсионные выплаты

5 036

4 466

2

Выкупные суммы

0

0

3

Итого

5 036

4 466

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных
выгод

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

Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Пенсионные выплаты

55 417

31 894

2

Выкупные суммы

1 532

1 961

3

Итого

56 949

33 855

За квартал: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод

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

Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Пенсионные выплаты

29 447

15 664

2

Выкупные суммы

56

914

3

Итого

29 503

16 578

Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников

Таблица 35.5: Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного обеспечения и выбывших участников
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Количество договоров
негосударственного пенсионного
обеспечения, прекративших
действие за отчетный период
(единиц)

181

181

2

Количество выбывших за
отчетный период участников
(человек), в том числе:
в связи со смертью участника

3

236

226

37

141

4

расторгнутых по инициативе
вкладчика (участника)

25

46

5

вследствие выполнения
обязательств по договору

34

29

6

по другим причинам

140

10

Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод

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

Наименование показателя

1

2

1

Изменение обязательств по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

3

4

2

Изменение обязательств по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

3

Итого

36.1.1. Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, представлено в таблице 27.1 примечания 27
настоящего приложения. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IFRS) 4.

36.1.2. Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, представлено в таблице 28.1 примечания 28 настоящего приложения.

За квартал: Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

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

Наименование показателя
2

3

4

1

Изменение обязательств по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

2

Изменение обязательств по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

3

Итого

36.1.1. Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, представлено в таблице 27.1 примечания 27
настоящего приложения. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IFRS) 4.

36.1.2. Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, представлено в таблице 28.1 примечания 28 настоящего приложения.

Примечание 37. Аквизиционные расходы

Аквизиционные расходы
Таблица 37.1: Аквизиционные расходы

Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Комиссионное вознаграждение
посредникам

0

0

2

Заработная плата сотрудников,
занятых привлечением клиентов

0

0

3

Расходы на рекламу

0

0

4

Андеррайтинговые расходы

0

0

5

Прочие расходы, связанные с
заключением договоров

15 266

0

6

Итого

15 266

0

За квартал: Аквизиционные расходы
Таблица 37.1: Аквизиционные расходы
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Комиссионное вознаграждение
посредникам

0

0

2

Заработная плата сотрудников,
занятых привлечением клиентов

0

0

3

Расходы на рекламу

0

0

4

Андеррайтинговые расходы

0

0

5

Прочие расходы, связанные с
заключением договоров

9 321

0

6

Итого

9 321

0

Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»
Таблица 37.2: Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Изменение отложенных
аквизиционных расходов по
договорам об обязательном
пенсионном страховании

10 949

0

2

Изменение отложенных
аквизиционных расходов по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

0

0

3

Изменение отложенных
0
аквизиционных расходов по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

0

4

Итого

0

10 949

37.2.1. Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании раскрыто в таблице 19.2 примечания 19 настоящего приложения.
37.2.2. Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, раскрыто в таблице 19.3 примечания 19
настоящего приложения.
37.2.3. Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, раскрыто в таблице 19.4 примечания 19 настоящего приложения.

За квартал: Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»
Таблица 37.2: Состав статьи «Изменение отложенных аквизиционных расходов»
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Изменение отложенных
аквизиционных расходов по
договорам об обязательном
пенсионном страховании

9 006

0

2

Изменение отложенных
аквизиционных расходов по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

0

0

3

Изменение отложенных
0
аквизиционных расходов по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

0

4

Итого

0

9 006

37.2.1. Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном пенсионном страховании раскрыто в таблице 19.2 примечания 19 настоящего приложения.
37.2.2. Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, раскрыто в таблице 19.3 примечания 19
настоящего приложения.
37.2.3. Изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод, раскрыто в таблице 19.4 примечания 19 настоящего приложения.

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

Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению

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

Наименование показателя

I полугодие 2017
3

I полугодие 2016

1

2

1

Прочие доходы от деятельности в 1 248
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному
обеспечению

0

2

Прочие расходы от деятельности в 0
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному
обеспечению

0

3

Итого

0

1 248

4

За квартал: Прочие доходы за вычетом расходов (прочие расходы за вычетом доходов) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

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

Наименование показателя

II квартал 2017
3

II квартал 2016

1

2

4

1

Прочие доходы от деятельности в 696
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному
обеспечению

163

2

Прочие расходы от деятельности в 0
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному
обеспечению

0

3

Итого

163

696

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

Таблица 38.2: Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки
1

Наименование показателя
2

I полугодие 2017
3

I полугодие 2016
4

1

Восстановление резерва под
обесценение дебиторской
задолженности по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

0

0

2

Восстановление резерва под
обесценение дебиторской
задолженности по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения

0

0

3

Доходы от списания кредиторской 0
задолженности по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

0

4

Доходы от списания кредиторской 0
задолженности по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения

0

5

Прочие доходы от деятельности в 1 248
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному
обеспечению

0

6

Итого

0

1 248

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

Таблица 38.2: Прочие доходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Восстановление резерва под
обесценение дебиторской
задолженности по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

0

0

2

Восстановление резерва под
обесценение дебиторской
задолженности по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения

0

0

3

Доходы от списания кредиторской 0
задолженности по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

0

4

Доходы от списания кредиторской 0
задолженности по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения

0

5

Прочие доходы от деятельности в 696
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному
обеспечению

163

6

Итого

163

696

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

Таблица 38.3: Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Расходы на создание резерва под
обесценение дебиторской
задолженности по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

0

0

2

Расходы на создание резерва под
обесценение дебиторской
задолженности по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения

0

0

3

Списание нематериальных
0
активов, признанных в результате
приобретения портфелей
договоров об обязательном
пенсионном страховании, в
результате проведения проверки
адекватности обязательств

0

4

Списание нематериальных
0
активов, признанных в результате
приобретения портфелей
договоров негосударственного
пенсионного обеспечения, в
результате проведения проверки
адекватности обязательства

0

5

Прочие расходы от деятельности в 0
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному
обеспечению

0

6

Расходы на передачу активов в
доверительное управление

0

0

7

Итого

0

0

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

Таблица 38.3: Прочие расходы от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению

Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Расходы на создание резерва под
обесценение дебиторской
задолженности по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

0

0

2

Расходы на создание резерва под
обесценение дебиторской
задолженности по договорам
негосударственного пенсионного
обеспечения

0

0

3

Списание нематериальных
0
активов, признанных в результате
приобретения портфелей
договоров об обязательном
пенсионном страховании, в
результате проведения проверки
адекватности обязательств

0

4

Списание нематериальных
0
активов, признанных в результате
приобретения портфелей
договоров негосударственного
пенсионного обеспечения, в
результате проведения проверки
адекватности обязательства

0

5

Прочие расходы от деятельности в 0
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному
обеспечению

0

6

Расходы на передачу активов в
доверительное управление

0

0

7

Итого

0

0

Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или убытка

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или убытка

Таблица 39.1: Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка
Информация за : I полугодие
Год: 2017
Номер строки

Наименование показателя

Доходы (расходы)
от торговых
операций

Доходы (расходы) от
переоценки

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

1

2

3

4

5

6

1

Финансовые активы, в том
числе:

-2 007

17 293

0

15 286

2

ценные бумаги, удерживаемые -2 448
для торговли

2 687

0

239

3

производные финансовые
инструменты

0

0

0

4

ценные бумаги,
441
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

14 606

0

15 047

0

4.1

займы выданные и депозиты в 0
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

0

0

0

4.2

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

0

0

0

0

5

Финансовые обязательства, в
том числе:

0

0

0

0

6

финансовые обязательства,
0
предназначенные для торговли

0

0

0

7

производные финансовые
инструменты

0

0

0

0

8

финансовые обязательства,
0
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

0

0

0

9

Итого

-2 007

17 293

0

15 286

Информация за : I полугодие
Год: 2016
Номер строки

Наименование показателя

Доходы (расходы)
от торговых
операций

Доходы (расходы) от
переоценки

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

1

2

3

4

5

6

1

Финансовые активы, в том
числе:

11 474

2 895

0

14 369

2

ценные бумаги, удерживаемые 4 671
для торговли

0

0

4 671

3

производные финансовые
инструменты

0

0

0

4

ценные бумаги,
6 803
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

2 895

0

9 698

0

4.1

займы выданные и депозиты в 0
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

0

0

0

4.2

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

0

0

0

0

5

Финансовые обязательства, в
том числе:

0

0

0

0

6

финансовые обязательства,
0
предназначенные для торговли

0

0

0

7

производные финансовые
инструменты

0

0

0

0

8

финансовые обязательства,
0
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

0

0

0

9

Итого

11 474

2 895

0

14 369

За квартал: Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

Таблица 39.1: Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка
Информация за : II квартал
Год: 2017
Номер строки

Наименование показателя

Доходы (расходы)
от торговых
операций

Доходы (расходы) от
переоценки

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

1

2

3

4

5

6

1

Финансовые активы, в том
числе:

-1 206

12 319

0

11 113

2

ценные бумаги, удерживаемые -1 298
для торговли

2 819

0

1 521

3

производные финансовые
инструменты

0

0

0

4

ценные бумаги,
92
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

9 500

0

9 592

0

4.1

займы выданные и депозиты в 0
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

0

0

0

4.2

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

0

0

0

0

5

Финансовые обязательства, в
том числе:

0

0

0

0

6

финансовые обязательства,
0
предназначенные для торговли

0

0

0

7

производные финансовые
инструменты

0

0

0

0

8

финансовые обязательства,
0
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

0

0

0

9

Итого

-1 206

12 319

0

11 113

Информация за : II квартал
Год: 2016
Номер строки

Наименование показателя

Доходы (расходы)
от торговых
операций

Доходы (расходы) от
переоценки

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

1

2

3

4

5

6

1

Финансовые активы, в том
числе:

8 975

864

0

9 839

2

ценные бумаги, удерживаемые 3 649
для торговли

0

0

3 649

3

производные финансовые
инструменты

0

0

0

4

ценные бумаги,
5 326
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

864

0

6 190

0

4.1

займы выданные и депозиты в 0
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

0

0

0

4.2

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

0

0

0

0

5

Финансовые обязательства, в
том числе:

0

0

0

0

6

финансовые обязательства,
0
предназначенные для торговли

0

0

0

7

производные финансовые
инструменты

0

0

0

0

8

финансовые обязательства,
0
классифицированные как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

0

0

0

Итого

9

8 975

864

0

9 839

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи

Таблица 40.1: Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
Информация за :
Год:
Номер строки

Наименование показателя Доходы за вычетом
расходов (расходы
за вычетом
доходов) от

Доходы (расходы) от Доходы (расходы) от
переоценки,
обесценения
переклассифицированн
ые в состав прибыли
или убытка

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

Итого

1

2

4

6

7

1

Долговые ценные бумаги

2

Долевые ценные бумаги

2.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

3

Итого

3

5

Информация за :
Год:
Номер строки

Наименование показателя Доходы за вычетом
расходов (расходы
за вычетом
доходов) от
торговых операций

Доходы (расходы) от Доходы (расходы) от
переоценки,
обесценения
переклассифицированн
ые в состав прибыли
или убытка

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

Итого

1

2

4

6

7

1

Долговые ценные бумаги

2

Долевые ценные бумаги

2.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

3

Итого

3

5

За квартал: Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи

Таблица 40.1: Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
Информация за :

Год:
Номер строки

Наименование показателя Доходы за вычетом
расходов (расходы
за вычетом
доходов) от

Доходы (расходы) от Доходы (расходы) от
переоценки,
обесценения
переклассифицированн
ые в состав прибыли
или убытка

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

Итого

1

2

4

6

7

1

Долговые ценные бумаги

2

Долевые ценные бумаги

2.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

3

Итого

3

5

Информация за :
Год:
Номер строки

Наименование показателя Доходы за вычетом
расходов (расходы
за вычетом
доходов) от
торговых операций

Доходы (расходы) от Доходы (расходы) от
переоценки,
обесценения
переклассифицированн
ые в состав прибыли
или убытка

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

Итого

1

2

4

6

7

3

5

1

Долговые ценные бумаги

2

Долевые ценные бумаги

2.1

Займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах, имеющиеся
в наличии для продажи

3

Итого

Примечание 41. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 41.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Доходы от сдачи в аренду

2 151

2 043

2

Доходы (расходы) от изменения
справедливой стоимости

0

0

3

Расходы на капитальный ремонт

0

0

4

Доходы (расходы) от выбытия
0
(реализации)
Доходы от восстановления
0
убытков от обесценения (расходы
от обесценения)

332

6

Расходы на содержание
недвижимости

- 883

- 247

7

Амортизация недвижимости

0

0

8

Итого

1 268

2 128

5

0

За квартал: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Таблица 41.1: Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Доходы от сдачи в аренду

944

998

2

Доходы (расходы) от изменения
справедливой стоимости

0

0

3

Расходы на капитальный ремонт

0

0

4

Доходы (расходы) от выбытия
(реализации)

0

0

5

Доходы от восстановления
0
убытков от обесценения (расходы
от обесценения)

0

6

Расходы на содержание
недвижимости

- 291

- 438

7

Амортизация недвижимости

0

- 321

8

Итого

653

239

Примечание 42. Процентные доходы

Процентные доходы
Таблица 42.1: Процентные доходы
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

По необесцененным финансовым
активам, в том числе:

218 141

182 787

2

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

0

0

3

по финансовым активам,
имеющимся в наличии для
продажи

0

0

4

по финансовым активам,
удерживаемым до погашения

5

по депозитам и прочим
218 141
размещенным средствам в
кредитных организациях и банкахнерезидентах

182 787

6

по выданным займам и прочим
размещенным средствам

0

0

7

по финансовой аренде

0

0

8

Прочее

0

0

9

По обесцененным финансовым
активам, в том числе:

0

0

10

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

0

0

11

по финансовым активам,
имеющимся в наличии для
продажи

0

0

12

по финансовым активам,
удерживаемым до погашения

0

0

13

по депозитам и прочим
0
размещенным средствам в
кредитных организациях и банкахнерезидентах

0

0

0

14

по выданным займам и прочим
размещенным средствам

0

0

15

по финансовой аренде

0

0

16

Прочее

0

0

17

Итого

218 141

182 787

За квартал: Процентные доходы
Таблица 42.1: Процентные доходы
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

По необесцененным финансовым
активам, в том числе:

122 481

88 897

2

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

0

0

3

по финансовым активам,
имеющимся в наличии для
продажи

0

0

4

по финансовым активам,
удерживаемым до погашения

0

0

5

по депозитам и прочим
122 481
размещенным средствам в
кредитных организациях и банкахнерезидентах

88 897

6

по выданным займам и прочим
размещенным средствам

0

0

7

по финансовой аренде

0

0

8

Прочее

0

0

9

По обесцененным финансовым
активам, в том числе:

0

0

10

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

0

0

11

по финансовым активам,
имеющимся в наличии для
продажи

0

0

12

по финансовым активам,
удерживаемым до погашения

0

0

13

по депозитам и прочим
0
размещенным средствам в
кредитных организациях и банкахнерезидентах

0

14

по выданным займам и прочим
размещенным средствам

0

0

15

по финансовой аренде

0

0

16

Прочее

0

0

17

Итого

122 481

88 897

Примечание 43. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 43.1: Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Дивиденды и доходы от участия

4 156

252

2

Доходы (расходы) от переоценки
драгоценных металлов

0

0

3

Доходы (расходы) от операций с
драгоценными металлами

0

0

4

Доходы от восстановления
0
убытков от обесценения (расходы
от обесценения) финансовых
активов

0

5

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

0

0

6

Прочее

0

0

7

Итого

4 156

252

За квартал: Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Таблица 43.1: Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Дивиденды и доходы от участия

3 019

1 625

2

Доходы (расходы) от переоценки
драгоценных металлов

0

0

3

Доходы (расходы) от операций с
драгоценными металлами

0

0

4

Доходы от восстановления
0
убытков от обесценения (расходы
от обесценения) финансовых
активов

0

5

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

0

0

6

Прочее

0

0

7

Итого

3 019

1 625

Примечание 44. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы
Таблица 44.1: Общие и административные расходы
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Расходы на персонал

23 225

16 786

2

Представительские расходы

0

0

3

Амортизация основных средств

629

503

4

Амортизация программного
обеспечения и прочих
нематериальных активов

931

3

5

Вознаграждение управляющей
компании

1 577

1 269

6

Вознаграждение
2 292
специализированному
депозитарию
Расходы по операционной аренде 926

2 935

8

Расходы по операциям с
основными средствами и
нематериальными активами

125

1 820

9

Профессиональные услуги
(охрана, связь и другие)

3 604

288

10

Расходы по страхованию

70

151

11

Реклама и маркетинг

464

305

12

Прочие налоги, за исключением
налога на прибыль

426

1 219

13

Судебные и арбитражные
издержки

0

0

14

Юридические и
консультационные услуги

1 312

3 608

15

Расходы на создание резервов –
оценочных обязательств

1 686

1 633

16

Расходы по договорам на оказание 0
услуг по ведению пенсионных
счетов

7

506

0

17

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

1 991

1 269

18

Расходы на доставку пенсий

0

0

19

Командировочные расходы

163

74

20

Услуги кредитных организаций и 177
банков-нерезидентов

278

21

Неустойки, штрафы, пени

2

30

22

Прочее

3 013

6 181

23

Итого

42 613

38 858

44.1.1. Расходы на содержание персонала включают в том числе расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере (тысяч рублей): 0
Расходы на содержание персонала включают в том числе расходы по выплате вознаграждений работникам на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 20204
расходы по пенсионному обеспечению работников в размере (тысяч рублей): 0
расходы по пенсионному обеспечению работников на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 0
расходы по выплате выходных пособий в размере (тысяч рублей): 0
расходы по выплате выходных пособий на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 0
а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере (тысяч рублей): 0
а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 4707
44.1.2. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили (тысяч рублей): 0
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход составили на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 622

и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала.
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили (тысяч рублей): 0
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 0

За квартал: Общие и административные расходы
Таблица 44.1: Общие и административные расходы
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Расходы на персонал

11 220

7 201

2

Представительские расходы

0

0

3

Амортизация основных средств

321

210

4

Амортизация программного
обеспечения и прочих
нематериальных активов

492

1

5

Вознаграждение управляющей
компании

737

722

6

Вознаграждение
1 079
специализированному
депозитарию
Расходы по операционной аренде 432

7

1 344

402

8

Расходы по операциям с
основными средствами и
нематериальными активами

87

1 043

9

Профессиональные услуги
(охрана, связь и другие)

1 657

160

10

Расходы по страхованию

35

22

11

Реклама и маркетинг

74

208

12

Прочие налоги, за исключением
налога на прибыль

73

658

13

Судебные и арбитражные
издержки

0

0

14

Юридические и
консультационные услуги

1 175

2 678

15

Расходы на создание резервов –
оценочных обязательств

825

77

16

Расходы по договорам на оказание 0
услуг по ведению пенсионных
счетов

0

17

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

14

1 268

18

Расходы на доставку пенсий

0

0

19

Командировочные расходы

84

78

20

Услуги кредитных организаций и 99
банков-нерезидентов

82

21

Неустойки, штрафы, пени

2

30

22

Прочее

5 739

2 874

23

Итого

24 145

19 058

44.1.1. Расходы на содержание персонала включают в том числе расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере (тысяч рублей): 0
Расходы на содержание персонала включают в том числе расходы по выплате вознаграждений работникам на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 11220
расходы по пенсионному обеспечению работников в размере (тысяч рублей): 0
расходы по пенсионному обеспечению работников на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 0
расходы по выплате выходных пособий в размере (тысяч рублей): 0
расходы по выплате выходных пособий на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 0
а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере (тысяч рублей): 0
а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 1728
44.1.2. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили (тысяч рублей): 0
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход составили на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей): 291
и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала.
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили (тысяч рублей): 0
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили на дату: 30.06.2017
в размере (тысяч рублей):

Процентные расходы

Таблица 45.1: Процентные расходы
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

По кредитам, полученным

2

По обязательствам по финансовой
аренде
По выпущенным ценным бумагам

3
4

По займам и прочим
привлеченным средствам

5

Прочее

6

Итого

3

4

3

4

За квартал: Процентные расходы
Таблица 45.1: Процентные расходы
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

По кредитам, полученным

2

По обязательствам по финансовой
аренде
По выпущенным ценным бумагам

3
4

По займам и прочим
привлеченным средствам

5

Прочее

6

Итого

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы
Таблица 46.1: Прочие доходы
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Доходы по полученным кредитам, 0
привлеченным средствам и
выпущенным долговым ценным
бумагам

0

2

Доходы от аренды, кроме аренды 0
инвестиционного имущества

0

3

Доходы от восстановления
(уменьшения) сумм резервов под
обесценение прочих активов

0

0

4

Доходы от списания кредиторской 0
задолженности, не связанной с
деятельностью в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельностью по
негосударственному пенсионному
обеспечению

0

Неустойки (штрафы, пени),
поступления в возмещение
убытков
Доходы по операциям с
основными средствами и
нематериальными активами:

0

0

0

0

7

Доходы от восстановления сумм
резервов – оценочных
обязательств некредитного
характера

0

0

8

Прочие доходы

1 639

14 013

9

Итого

1 639

14 013

5

6

За квартал: Прочие доходы
Таблица 46.1: Прочие доходы
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Доходы по полученным кредитам, 0
привлеченным средствам и
выпущенным долговым ценным
бумагам

0

2

Доходы от аренды, кроме аренды 0
инвестиционного имущества

0

3

Доходы от восстановления
(уменьшения) сумм резервов под
обесценение прочих активов

0

0

4

Доходы от списания кредиторской 0
задолженности, не связанной с
деятельностью в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельностью по
негосударственному пенсионному
обеспечению

0

5

Неустойки (штрафы, пени),
поступления в возмещение
убытков
Доходы по операциям с
основными средствами и
нематериальными активами:

0

0

0

0

7

Доходы от восстановления сумм
резервов – оценочных
обязательств некредитного
характера

0

0

8

Прочие доходы

3

559

9

Итого

3

559

6

Прочие расходы
Таблица 46.2: Прочие расходы

Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Расходы (кроме процентных) по
полученным кредитам,
привлеченным средствам и
выпущенным долговым ценным
бумагам

0

0

2

Расходы по созданию резервов
под обесценение по прочим
активам

0

0

3

Расходы на благотворительность, 0
отдых, осуществление спортивных
мероприятий и мероприятий
культурно-просветительского
характера

0

4

Прочие расходы

165

14 274

5

Итого

165

14 274

За квартал: Прочие расходы
Таблица 46.2: Прочие расходы
Номер строки
1

Наименование показателя
2

II квартал 2017
3

II квартал 2016
4

1

Расходы (кроме процентных) по
полученным кредитам,
привлеченным средствам и
выпущенным долговым ценным
бумагам

0

0

2

Расходы по созданию резервов
под обесценение по прочим
активам

0

0

3

Расходы на благотворительность, 0
отдых, осуществление спортивных
мероприятий и мероприятий
культурно-просветительского
характера

0

4

Прочие расходы

0

906

5

Итого

0

906

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов

Таблица 47.1: Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Текущие расходы (доходы) по
налогу на прибыль

3

4

2

Изменение отложенного
налогового обязательства (актива)

3

Итого, в том числе:

4

расход (доход) по отложенному
налогу на прибыль, отраженный в
составе прочего совокупного
дохода

расходы (доходы) по налогу на
прибыль
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли составляет (процентов):
5

По состоянию на:
составляет (процентов):

За квартал: Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов

Таблица 47.1: Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе компонентов
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Текущие расходы (доходы) по
налогу на прибыль

2

Изменение отложенного
налогового обязательства (актива)

3

Итого, в том числе:

3

4

расход (доход) по отложенному
налогу на прибыль, отраженный в
составе прочего совокупного
дохода

4

расходы (доходы) по налогу на
прибыль
Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли составляет (процентов):
5

По состоянию на:
составляет (процентов):

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 47.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Прибыль (убыток) до
налогообложения
год:
%;

2

Теоретически
е налоговые
отчисления
(возмещение)
по
соответствую
щей базовой
ставке

3

4

год:

%

3

Поправки на доходы или расходы,
не принимаемые к
налогообложению в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, в
том числе:

3.1

доходы, не принимаемые к
налогообложению

3.2

расходы, не принимаемые к
налогообложению

4

Поправки на доходы или расходы,
принимаемые к налогообложению
по ставкам налога, отличным от
базовой ставки, в том числе:

4.1

доходы, ставка по которым
составляет

4.2

доходы или расходы, понесенные
в юрисдикциях, система
налогообложения которых
отличается от национальной
системы

5

Текущие налоговые отчисления,
недостаточно (избыточно)
сформированные в предыдущие
периоды

6

Непризнанные налоговые убытки,
перенесенные на будущие
периоды

%

7

Использование ранее не
признанных налоговых убытков

8

Воздействие изменения ставки
налога на прибыль

9

Не отраженные в отчетности
изменения в сумме чистого
отложенного налогового актива

Расходы (доходы) по налогу на
прибыль
Существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме (тысяч рублей):
10

По состоянию на:
составляет (тысяч рублей):
и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме (тысяч рублей):
По состоянию на:
составляет (тысяч рублей):
Срок по налоговым убыткам, перенесенным на будущие периоды, истекает в (году).:

За квартал: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 47.2: Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Прибыль (убыток) до
налогообложения

3

4

2

Теоретически
е налоговые
отчисления
(возмещение)
по
соответствую
щей базовой
ставке

год:

3

Поправки на доходы или расходы,
не принимаемые к
налогообложению в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, в
том числе:

3.1

доходы, не принимаемые к
налогообложению

3.2

расходы, не принимаемые к
налогообложению

4

Поправки на доходы или расходы,
принимаемые к налогообложению
по ставкам налога, отличным от
базовой ставки, в том числе:

4.1

доходы, ставка по которым
составляет

год:

%;

%

%

4.2

доходы или расходы, понесенные
в юрисдикциях, система
налогообложения которых
отличается от национальной
системы

5

Текущие налоговые отчисления,
недостаточно (избыточно)
сформированные в предыдущие
периоды

6

Непризнанные налоговые убытки,
перенесенные на будущие
периоды

7

Использование ранее не
признанных налоговых убытков

8

Воздействие изменения ставки
налога на прибыль

9

Не отраженные в отчетности
изменения в сумме чистого
отложенного налогового актива

Расходы (доходы) по налогу на
прибыль
Существуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в сумме (тысяч рублей):
10

По состоянию на:
составляет (тысяч рублей):
и уменьшающие налогооблагаемую базу временные разницы в сумме (тысяч рублей):
По состоянию на:
составляет (тысяч рублей):
Срок по налоговым убыткам, перенесенным на будущие периоды, истекает в (году).:

Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды
Таблица 47.3: Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды
Номер строки

Наименование показателя

1

2

3

4

Отложенные налоговые убытки, которые истекают:
1

в

году

2

в

году

3

в

году

4

в

году

5

в

году

6

в

году

7

после

8

года
Итого налоговые убытки,
перенесенные на будущие
периоды

47.3.1. Текущие обязательства по налогу на прибыль включают (тысяч рублей):
в отношении неопределенностей, связанных с налоговыми вычетами по:
Руководство считает, что эти условные обязательства с большой степенью вероятности могут потребовать урегулирования, если они будут оспорены налоговыми органами.
Ожидается, что созданный резерв на:
будет полностью использован или восстановлен, когда истечет срок давности проведения налоговой проверки по соответствующим налоговым декларациям следующим образом: (тысяч рублей):

до конца (года):
(тысяч рублей):
до конца (года):
и (тысяч рублей):
до конца (года):
47.3.2. Отложенное налоговое обязательство в сумме (тысяч рублей):
на дату:
(тысяч рублей):

было отражено в прочем совокупном доходе отчета о финансовых результатах в связи с переоценкой зданий негосударственного пенсионного фонда.
Отложенное налоговое обязательство в сумме (тысяч рублей):
на дату:
(тысяч рублей):
было отражено в прочем совокупном доходе в связи с переоценкой по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи.
Кроме того, отложенный налог, относящийся к активам, включенным в выбывающие группы, классифицируемым как предназначенные для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5, в сумме (тысяч
рублей):
на дату:
(тысяч рублей):
был отражен в прочем совокупном доходе отчета о финансовых результатах.
47.3.3. Различия между бухгалтерским учетом и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к возникновению временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и
обязательств в целях составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и в целях расчета налога на прибыль.

Налоговые последствия движения этих временных разниц за :
и за :
отражаются по ставке (процента (процентов)):
за (год):
процента (процентов):
за исключением доходов по государственным ценным бумагам, облагаемых налогом по ставке (процента (процентов)):
за (год):
процента (процентов):

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Таблица 47.4: Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Номер строки

Наименование показателя

1

2

3

Отражено в составе
прибыли или убытка

Отражено в составе прочего совокупного дохода

4

5

6

Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного налогового убытка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Прочее

12

Общая сумма отложенного
налогового актива

13

Отложенный налоговый актив
по налоговому убытку,
перенесенному на будущие
периоды

14

Отложенный налоговый актив
до зачета с отложенными
налоговыми обязательствами

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налооблагаемую базу
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

Прочее

28

Общая сумма отложенного
налогового обязательства

29

Чистый отложенный налоговый
актив (обязательство)

30

Признанный отложенный
налоговый актив
(обязательство)

47.4.1. Агрегированная сумма временных разниц, связанных с инвестициями в ассоциированные и совместные предприятия, в отношении которых не признаются отложенные налоговые
обязательства, равна (тысяч рублей):
на дату:
(тысяч рублей):
47.4.2. Чистый отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается как отложенный налоговый
актив в бухгалтерском балансе. Отложенный налоговый актив, возникший в результате переноса налоговых убытков на будущие периоды, признается только в той степени, в которой вероятна
реализация соответствующей налоговой льготы.

Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода

Таблица 47.5: Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи, в том
числе:

2

доходы за год

3

корректировки по
реклассификации для
доходов, включенных в
состав прибылей или
убытков

4

Переоценка зданий

5

Прочий совокупный
доход

Сумма до
Доходы
налогообложения (расходы) по
налогу на
прибыль

Сумма за вычетом
налога

Сумма до
налогообложения

Доходы (расходы) по налогу на прибыль

Сумма за
вычетом налога

3

5

6

7

8

4

За квартал: Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода

Таблица 47.5: Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи, в том
числе:

2

доходы за год

3

корректировки по
реклассификации для
доходов, включенных в
состав прибылей или
убытков

4

Переоценка зданий

5

Прочий совокупный
доход

Сумма до
Доходы
налогообложения (расходы) по
налогу на
прибыль

Сумма за вычетом
налога

Сумма до
налогообложения

Доходы (расходы) по налогу на прибыль

Сумма за
вычетом налога

3

5

6

7

8

4

Дивиденды
Таблица 48.1: Дивиденды
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Дивиденды к выплате на
начало отчетного периода

2

Дивиденды, объявленные в
течение отчетного периода

3

Дивиденды, выплаченные в
течение отчетного периода

4

Дивиденды к выплате на конец
отчетного периода

5

Дивиденды на акцию,
объявленные в течение
отчетного периода

По обыкновенным По привилегированным
акциям
акциям

По обыкновенным акциям

По привилегированным
акциям

3

5

6

4

48.1.1. Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.
48.1.2. На дату:
нераспределенная прибыль негосударственного пенсионного фонда составила (тысяч рублей):

На дату:
(тысяч рублей):
При этом (тысяч рублей):
из нераспределенной прибыли подлежит отчислению в резервный фонд негосударственного пенсионного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Примечание 49. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Таблица 49.1: Базовая прибыль (убыток) на акцию
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017
3

I полугодие 2016

1

2

1

Прибыль (убыток) за отчетный
236 440
период, принадлежащая
(принадлежащий) акционерам –
владельцам обыкновенных акций

91 797

2

Прибыль (убыток) за отчетный
период, принадлежащая
(принадлежащий) акционерам –
владельцам привилегированных
акций

0

0

4

3

Итого прибыль (убыток) за
236 440
отчетный период, принадлежащая
(принадлежащий) акционерам –
владельцам

91 797

4

Средневзвешенное количество
150 000
обыкновенных акций в обращении
(тысяч штук)

150 000

5

Средневзвешенное количество
привилегированных акций в
обращении (тысяч штук)

0

0

6

Базовая прибыль (убыток) на
1
обыкновенную акцию (в рублях на
акцию)

1

7

Базовая прибыль (убыток) на
привилегированную акцию (в
рублях на акцию)

0

0

Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам – владельцам обыкновенных и привилегированных акций

Таблица 49.2: Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам – владельцам обыкновенных и привилегированных акций
Номер строки
1

Наименование показателя
2

I полугодие 2017
3

I полугодие 2016
4

1

Прибыль (убыток) за отчетный
период, принадлежащая
(принадлежащий) акционерам
негосударственного пенсионного
фонда

236 440

91 797

2

За вычетом дивидендов по
обыкновенным и
привилегированным акциям

0

0

3

Нераспределенная прибыль за
отчетный период

0

0

4

Нераспределенная прибыль
(убыток) за год, принадлежащая
(принадлежащий) держателям
привилегированных акций в
зависимости от прав,
предоставленных акциями

0

0

5

Дивиденды по
0
привилегированным акциям,
объявленные в течение отчетного
периода

0

6

Прибыль (убыток) за отчетный
период, принадлежащая
(принадлежащий) акционерам –
владельцам привилегированных
акций

0

0

7

Нераспределенная прибыль
0
(убыток) за отчетный период,
принадлежащая (принадлежащий)
акционерам – владельцам
обыкновенных акций в
зависимости от прав,
предоставленных акциями

0

8

Дивиденды по обыкновенным
акциям, объявленные в течение
отчетного периода

0

9

Прибыль (убыток) за отчетный
236 440
период, принадлежащая
(принадлежащий) акционерам –
владельцам обыкновенных акций

0

91 797

Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
Таблица 49.3: Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Прибыль (убыток),
0
принадлежащая (принадлежащий)
акционерам – владельцам
обыкновенных акций

0

2

Процентный расход по
конвертируемым долговым
обязательствам (за вычетом
налогов)

0

0

3

Прибыль (убыток), используемая
(используемый) для определения
разводненной прибыли на акцию

0

0

4

Средневзвешенное количество
0
обыкновенных акций в обращении
(тысяч штук)

0

5

Дополнительные акции от
предполагаемой конвертации
конвертируемых долговых
обязательств (тысяч штук)

0

0

6

Дополнительные акции от
предполагаемой конвертации
опционов на акции (тысяч штук)

0

0

7

Разводненная прибыль (убыток)
0
на обыкновенную акцию (в рублях
на акцию)

0

Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

Таблица 50.1: Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Итого активов

2

Итого обязательства

Итого
3

4

5

6

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Итого активов

2

Итого обязательства

Итого
3

4

5

6

50.1.1. Операции негосударственного пенсионного фонда организованы по следующим основным бизнес-сегментам: (описать сегменты).:
50.1.2. Сегментная финансовая информация, анализ которой выполняет руководитель, отвечающий за операционные решения, включает следующие основные статьи регулярной управленческой
отчетности негосударственного пенсионного фонда::
(указать орган управления, должность руководителя, отвечающего за операционные решения, как это определено в МСФО (IFRS 8) анализирует финансовую информацию, подготовленную в
соответствии со следующими требованиями::
(описать правила и требования, на основании которых готовится управленческая отчетность).:
Эта финансовая информация в некоторых аспектах отличается от информации, подготовленной в соответствии с МСФО, в частности: (указать основные методологические различия подготовки
финансовой информации для управленческих целей и целей настоящего Положения).:

Руководитель, отвечающий за операционные решения, оценивает результаты деятельности сегмента на основании суммы прибыли до уплаты налога.

Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

Таблица 50.2: Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

Информация за:
Год:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Взносы по деятельности в
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению, в
том числе:

2

взносы по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

3

взносы по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые и инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

Итого
3

4

5

6

4

Выплаты по деятельности в
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению, в
том числе:

5

выплаты по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

6

выплаты по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые и инвестиционные, с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

7

Увеличение (уменьшение)
обязательств по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

8

Увеличение (уменьшение)
обязательств по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые и инвестиционные, с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

9

Аквизиционные расходы

10

Изменение отложенных
аквизиционных расходов

11

Прочие расходы за вычетом
доходов (прочие доходы за
вычетом расходов) от
деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

12

Итого доходы за вычетом
расходов от деятельности в
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

13

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
по инвестиционной
деятельности, в том числе:

14

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми
инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка

15

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми
активами, имеющимися в
наличии для продажи

16

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом

17

процентные доходы

18

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
по операциям с иностранной
валютой

19

прочие инвестиционные
доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)

20

Прочие операционные доходы
и расходы

21

Общие и административные
расходы

22

Процентные расходы

23

Прочие доходы

24

Прочие расходы

25

Прибыль (убыток) до
налогообложения (результат
сегмента)

26

Дополнительная информация:
расходы капитального
характера (приобретение
основных средств)
амортизационные отчисления
по основным средствам

Информация за:
Год:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Взносы по деятельности в
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению, в
том числе:

Итого
3

4

5

6

2

взносы по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

3

взносы по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые и инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

4

Выплаты по деятельности в
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению, в
том числе:

5

выплаты по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

6

выплаты по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые и инвестиционные, с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

7

Увеличение (уменьшение)
обязательств по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

8

Увеличение (уменьшение)
обязательств по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые и инвестиционные, с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

9

Аквизиционные расходы

10

Изменение отложенных
аквизиционных расходов

11

Прочие расходы за вычетом
доходов (прочие доходы за
вычетом расходов) от
деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

12

Итого доходы за вычетом
расходов от деятельности в
качестве страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию, деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

13

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
по инвестиционной
деятельности, в том числе:

14

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми
инструментами, оцениваемыми
по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка

15

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
по операциям с финансовыми
активами, имеющимися в
наличии для продажи

16

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от операций с инвестиционным
имуществом

17

процентные доходы

18

доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
по операциям с иностранной
валютой

19

прочие инвестиционные
доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)

20

Прочие операционные доходы
и расходы

21

Общие и административные
расходы

22

Процентные расходы

23

Прочие доходы

24

Прочие расходы

25

Прибыль (убыток) до
налогообложения (результат
сегмента)

26

Дополнительная информация:
расходы капитального
характера (приобретение
основных средств)
амортизационные отчисления
по основным средствам

Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам
Таблица 50.3: Сверка совокупных доходов по отчетным сегментам
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Доход отчетных сегментов с
учетом корректировок, в том
числе:

2

итого доход отчетных сегментов

3
4
5
6

прочие корректировки

3

4

7

Итого доходов (в соответствии с
отчетом о финансовых
результатах)

Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Таблица 50.4: Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Результат отчетных сегментов с
учетом корректировок, в том
числе:

2

итого результат отчетных
сегментов

3
4
5
6

прочие корректировки

7

Прибыль или убыток до
налогообложения (в соответствии
с отчетом о финансовых
результатах)

Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Таблица 50.5: Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Номер строки

Наименование показателя

3

4

1

2

1

Активы по отчетным сегментам с
учетом корректировок, в том
числе:

2

итого активов по отчетным
сегментам

3
4
5
6

прочие корректировки

7

Итого активов в соответствии с
бухгалтерским балансом

8

Обязательства по отчетным
сегментам с учетом
корректировок, в том числе:

9

итого обязательств по отчетным
сегментам

10
11
12
13

прочие корректировки

14

Итого обязательства в
соответствии с отчетом о
финансовых результатах

Информация о степени зависимости от основных клиентов
Таблица 50.6: Информация о степени зависимости от основных клиентов

3

4

Информация за :
Год:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

Итого
3

4

5

6

Прочие клиенты
Итого доходы
Информация за :
Год:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

Итого
3

4

5

6

Прочие клиенты
Итого доходы
В настоящей таблице представлены доходы от клиентов, составляющие не менее десяти процентов от общей суммы доходов за отчетный период.

Географическая информация
Таблица 50.7: Географическая информация
Информация за:
Год:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Россия
Итого доходов, относимых на
зарубежные страны

Итого доходов

Итого
3

4

5

6

Информация за:
Год:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Россия

Итого
3

4

5

6

Итого доходов, относимых на
зарубежные страны

Итого доходов

Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по
негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 51.1: Анализ чувствительности обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод по
негосударственному пенсионному обеспечению на
и:
Номер строки

1

2

Наименование показателя

3

Изменение
Влияние Влияние на
на
прибыль до
обязатель налогообложения
ства

Влияние на
капитал

Влияние на обязательства

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на
капитал

4

6

7

8

9

5

1

Анализ изменения
обязательств в
случае изменения
ставки
дисконтирования

–1%

2

Анализ изменения
обязательств в
случае изменения
ставки
дисконтирования

+1%

3

Анализ изменения
обязательств в
случае изменения
предположения об
индексации пенсий

–1%

4

Анализ изменения
обязательств в
случае изменения
предположения об
индексации пенсий

5

Анализ изменения
– 10%
обязательств в
случае изменения
предположения о
вероятности смерти

6

Анализ изменения
+10%
обязательств в
случае изменения
предположения о
вероятности смерти

+1 %

Анализ чувствительности к ставке дисконтирования и смертности обязательствам по договорам об обязательном пенсионном страховании

Таблица 51.2: Анализ чувствительности к ставке дисконтирования и смертности обязательствам по договорам об обязательном пенсионном страховании
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании

2

Пороговое значение корректировки таблицы смертности, при превышении которого необходимо увеличение суммы обязательства

3

Минимальная эффективная ставка дисконтирования на этапе выплаты, ведущая к возникновению дефицита по обязательствам по договорам об
обязательном пенсионном страховании

3

4

3

4

Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы)

Таблица 51.3: Половозрастная структура обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионные планы (пенсионные схемы)
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Мужчины в возрасте до 44 лет

2

Мужчины в возрасте 45 – 49 лет

3

Мужчины в возрасте 50 – 54 лет

4

Мужчины в возрасте 55 – 59 лет

5

Мужчины в возрасте 60 – 69 лет

6

Мужчины в возрасте 70 – 79 лет

7

Мужчины в возрасте свыше 80 лет

8

Женщины в возрасте до 39 лет

9

Женщины в возрасте 40 – 44 лет

10

Женщины в возрасте 45 – 49 лет

11

Женщины в возрасте 50 – 54 лет

12

Женщины в возрасте 55 – 64 лет

13

Женщины в возрасте 65 – 74 лет

14

Женщины в возрасте свыше 75 лет

15

Итого обязательства по мужчинам

16

Итого обязательства по женщинам

17

Итого обязательства

Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию

Таблица 51.4: Половозрастная структура обязательств по обязательному пенсионному страхованию
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Мужчины в возрасте до 44 лет

2

Мужчины в возрасте 45 – 49 лет

3

Мужчины в возрасте 50 – 54 лет

4

Мужчины в возрасте 55 – 59 лет

5

Мужчины в возрасте 60 – 69 лет

6

Мужчины в возрасте 70 – 79 лет

7

Мужчины в возрасте свыше 80 лет

8

Женщины в возрасте до 39 лет

9

Женщины в возрасте 40 – 44 лет

10

Женщины в возрасте 45 – 49 лет

11

Женщины в возрасте 50 – 54 лет

12

Женщины в возрасте 55 – 64 лет

13

Женщины в возрасте 65 – 74 лет

14

Женщины в возрасте свыше 75 лет

15

Итого обязательства по мужчинам

16

Итого обязательства по женщинам

17

Итого обязательства

3

4

Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов

Таблица 51.5: Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных долговых финансовых активов
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Денежные средства и их
эквиваленты, в том числе:

2

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицированные как
денежные эквиваленты

3

расчетные счета

4

денежные средства, переданные
в доверительное управление

5

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

6

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

7

сделки обратного репо

Без рейтинга
3

4

5

6

7

8

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

9

прочие размещенные средства

10

Долговые инструменты, в том
числе:

11

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

12

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

13

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

14

долговые ценные бумаги
иностранных государств

15

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

16

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

17

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

17.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

18

долговые финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, всего, в том числе:

19

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

20

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

21

долговые ценные бумаги
иностранных государств

22

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

23

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

24

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

24.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
имеющиеся в наличии для
продажи

25

долговые финансовые активы,
удерживаемые до погашения,
всего, в том числе:

26

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

27

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

28

долговые ценные бумаги
иностранных государств

29

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

30

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

31

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

32

Дебиторская задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению, в
том числе:

33

дебиторская задолженность по
договорам об обязательном
пенсионном страховании

34

дебиторская задолженность по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения

35

Прочие размещенные средства,
всего, в том числе:

36

долговые ценные бумаги

37

займы, выданные

38

сделки обратного репо

39

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

40

финансовая аренда

41

прочие размещенные средства и
дебиторская задолженность

42

Прочие активы

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Денежные средства и их
эквиваленты, в том числе:

2

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицированные как
денежные эквиваленты

3

расчетные счета

Без рейтинга
3

4

5

6

7

4

денежные средства, переданные
в доверительное управление

5

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

6

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

7

сделки обратного репо

8

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

9

прочие размещенные средства

10

Долговые инструменты, в том
числе:

11

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

12

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

13

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

14

долговые ценные бумаги
иностранных государств

15

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

16

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

17

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

17.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток

18

долговые финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, всего, в том числе:

19

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

20

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

21

долговые ценные бумаги
иностранных государств

22

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

23

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

24

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

24.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
имеющиеся в наличии для
продажи

25

долговые финансовые активы,
удерживаемые до погашения,
всего, в том числе:

26

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

27

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

28

долговые ценные бумаги
иностранных государств

29

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

30

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

31

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

32

Дебиторская задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению, в
том числе:

33

дебиторская задолженность по
договорам об обязательном
пенсионном страховании

34

дебиторская задолженность по
договорам негосударственного
пенсионного обеспечения

35

Прочие размещенные средства,
всего, в том числе:

36

долговые ценные бумаги

37

займы, выданные

38

сделки обратного репо

39

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

40

финансовая аренда

41

прочие размещенные средства и
дебиторская задолженность

42

Прочие активы

Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 51.6: Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

с задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

2

3

5

7

8

1

Просроченные, но не
обесцененные, в том
числе:

2

долговые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

4

6

3

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

4

сделки обратного репо

5

прочие размещенные
средства

6

Обесцененные, в том
числе:

7

долговые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

8

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

9

сделки обратного репо

10

прочие размещенные
средства

11

Итого

По состоянию на:

Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

с задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

2

3

5

7

8

1

Просроченные, но не
обесцененные, в том
числе:

2

долговые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

3

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

4

сделки обратного репо

5

прочие размещенные
средства

6

Обесцененные, в том
числе:

4

6

7

долговые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

8

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

9

сделки обратного репо

10

прочие размещенные
средства

11

Итого

Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи

Таблица 51.7: Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

3

5

7

8

2

4

6

1

Просроченные, но
необесцененные
финансовые активы, в
том числе:

2

Правительства
Российской Федерации

3

субъектов Российской
Федерации и органов
местного
самоуправления

4

иностранных государств

5

кредитных организаций
и банков-нерезидентов

6

некредитных
финансовых
организаций

7

нефинансовых
организаций

7.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
имеющиеся в наличии
для продажи

8

Обесцененные
финансовые активы, в
том числе:

9

Правительства
Российской Федерации

10

субъектов Российской
Федерации и органов
местного
самоуправления

11

иностранных государств

12

кредитных организаций
и банков-нерезидентов

13

некредитных
финансовых
организаций

14

нефинансовых
организаций

14.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
имеющиеся в наличии
для продажи

15

Итого

По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

с задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

2

3

5

7

8

1

Просроченные, но
необесцененные
финансовые активы, в
том числе:

4

6

2

Правительства
Российской Федерации

3

субъектов Российской
Федерации и органов
местного
самоуправления

4

иностранных государств

5

кредитных организаций
и банков-нерезидентов

6

некредитных
финансовых
организаций

7

нефинансовых
организаций

7.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
имеющиеся в наличии
для продажи

8

Обесцененные
финансовые активы, в
том числе:

9

Правительства
Российской Федерации

10

субъектов Российской
Федерации и органов
местного
самоуправления

11

иностранных государств

12

кредитных организаций
и банков-нерезидентов

13

некредитных
финансовых
организаций

14

нефинансовых
организаций

14.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
имеющиеся в наличии
для продажи

15

Итого

Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения

Таблица 51.8: Информация о кредитном качестве по долговым финансовым активам, удерживаемым до погашения
По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

с задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

3

5

7

8

2

4

6

1

Просроченные, но не
обесцененные долговые
ценные бумаги, в том
числе:

2

Правительства
Российской Федерации

3

субъектов Российской
Федерации и органов
местного
самоуправления

4

иностранных государств

5

кредитных организаций
и банков-нерезидентов

6

некредитных
финансовых
организаций

7

нефинансовых
организаций

8

Обесцененные долговые
ценные бумаги, в том
числе:

9

Правительства
Российской Федерации

10

субъектов Российской
Федерации и органов
местного
самоуправления

11

иностранных государств

12

кредитных организаций
и банков-нерезидентов

13

некредитных
финансовых
организаций

14

нефинансовых
организаций

15

Итого

По состоянию на:

Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

с задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

2

3

5

7

8

1

Просроченные, но не
обесцененные долговые
ценные бумаги, в том
числе:

2

Правительства
Российской Федерации

3

субъектов Российской
Федерации и органов
местного
самоуправления

4

иностранных государств

5

кредитных организаций
и банков-нерезидентов

6

некредитных
финансовых
организаций

4

6

7

нефинансовых
организаций

8

Обесцененные долговые
ценные бумаги, в том
числе:

9

Правительства
Российской Федерации

10

субъектов Российской
Федерации и органов
местного
самоуправления

11

иностранных государств

12

кредитных организаций
и банков-нерезидентов

13

некредитных
финансовых
организаций

14

нефинансовых
организаций

15

Итого

Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению

Таблица 51.9: Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению
По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

с задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

3

5

7

8

2

4

6

1

Просроченная, но не
обесцененная
дебиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению, в том
числе:

2

дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании, в том
числе:

3

дебиторская
задолженность других
негосударственных
пенсионных фондов

4

дебиторская
задолженность по
пенсионным выплатам

5

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

6

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным)
платежам

7

прочая дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном
пенсионном страховании

8

дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения, в том
числе:

9

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как страховые

10

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

11

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным
как страховые

12

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

13

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как страховые

14

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

15

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

16

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным)
платежам

17

прочая дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения

18

Обесцененная
дебиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
обеспечению, в том
числе:

19

дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании, в том
числе:

20

дебиторская
задолженность других
негосударственных
пенсионных фондов

21

дебиторская
задолженность по
пенсионным выплатам

22

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

23

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным)
платежам

24

прочая дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном
пенсионном страховании

25

дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения, в том
числе:

26

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как страховые

27

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

28

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным
как страховые

29

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

30

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как страховые

31

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

32

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

33

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным)
платежам

34

прочая дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения

35

Итого

По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

с задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

3

5

7

8

2

4

6

1

Просроченная, но не
обесцененная
дебиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению, в том
числе:

2

дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании, в том
числе:

3

дебиторская
задолженность других
негосударственных
пенсионных фондов

4

дебиторская
задолженность по
пенсионным выплатам

5

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

6

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным)
платежам

7

прочая дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном
пенсионном страховании

8

дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения, в том
числе:

9

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как страховые

10

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

11

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным
как страховые

12

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

13

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как страховые

14

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

15

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

16

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным)
платежам

17

прочая дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения

18

Обесцененная
дебиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
обеспечению, в том
числе:

19

дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании, в том
числе:

20

дебиторская
задолженность других
негосударственных
пенсионных фондов

21

дебиторская
задолженность по
пенсионным выплатам

22

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

23

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным)
платежам

24

прочая дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном
пенсионном страховании

25

дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения, в том
числе:

26

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как страховые

27

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

28

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным
как страховые

29

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

30

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как страховые

31

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной
возможностью
получения
дополнительных выгод

32

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

33

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным)
платежам

34

прочая дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного
обеспечения

35

Итого

Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

Таблица 51.10: Информация о кредитном качестве прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

с задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

2

3

5

7

8

1

Просроченные, но не
обесцененные прочие
размещенные средства и
прочая дебиторская
задолженность, в том
числе:

4

6

2

долговые ценные бумаги

3

займы, выданные

4

сделки обратного репо

5

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

6

финансовая аренда

7

прочее

8

Обесцененные прочие
размещенные средства и
прочая дебиторская
задолженность, в том
числе:

9

долговые ценные бумаги

10

займы, выданные

11

сделки обратного репо

12

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

13

финансовая аренда

14

прочее

15

Итого

По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

с задержкой
с задержкой
платежа менее 30 платежа от 30
дней
до 90 дней

с задержкой платежа от с задержкой платежа от 180 до 360
90 до 180 дней
дней

с задержкой платежа свыше 360 дней

Итого

1

3

5

7

8

2

4

6

1

Просроченные, но не
обесцененные прочие
размещенные средства и
прочая дебиторская
задолженность, в том
числе:

2

долговые ценные бумаги

3

займы, выданные

4

сделки обратного репо

5

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

6

финансовая аренда

7

прочее

8

Обесцененные прочие
размещенные средства и
прочая дебиторская
задолженность, в том
числе:

9

долговые ценные бумаги

10

займы, выданные

11

сделки обратного репо

12

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

13

финансовая аренда

14

прочее

15

Итого

Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда

Таблица 51.11: Географический анализ финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Россия

Страны ОЭСР

Другие страны

Итого

1

2

3

4

5

6

Раздел I. Активы
1

Денежные средства и их
эквиваленты

2

Депозиты и прочие
размещенные средства в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах

3

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

4

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

5

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:

6

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

7

Финансовые активы,
удерживаемые до погашения, в
том числе:

8

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

9

Прочие размещенные средства
и прочая дебиторская
задолженность

10

Дебиторская задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

11

Инвестиции в ассоциированные
предприятия

12

Инвестиции в совместно
контролируемые предприятия

13

Инвестиции в дочерние
предприятия

14

Активы, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

15

Прочие активы

16

Итого активов

Раздел II. Обязательства

17

Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка

18

Займы и прочие привлеченные
средства

19

Выпущенные долговые ценные
бумаги

20

Кредиторская задолженность
по деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

21

Обязательства, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

22

Обязательства по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

23

Обязательства по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

24

Обязательства по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные c
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

25

Прочие обязательства

26

Итого обязательств

27

Чистая балансовая позиция

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Россия

Страны ОЭСР

Другие страны

Итого

1

2

3

4

5

6

Раздел I. Активы
1

Денежные средства и их
эквиваленты

2

Депозиты и прочие
размещенные средства в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах

3

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

4

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

5

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:

6

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

7

Финансовые активы,
удерживаемые до погашения, в
том числе:

8

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

9

Прочие размещенные средства
и прочая дебиторская
задолженность

10

Дебиторская задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

11

Инвестиции в ассоциированные
предприятия

12

Инвестиции в совместно
контролируемые предприятия

13

Инвестиции в дочерние
предприятия

14

Активы, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

15

Прочие активы

16

Итого активов

Раздел II. Обязательства

17

Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка

18

Займы и прочие привлеченные
средства

19

Выпущенные долговые ценные
бумаги

20

Кредиторская задолженность
по деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

21

Обязательства, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

22

Обязательства по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

23

Обязательства по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

24

Обязательства по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные c
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

25

Прочие обязательства

26

Итого обязательств

27

Чистая балансовая позиция

Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков

Таблица 51.12. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков
По состоянию на:
Номер
строки

Наименование
показателя

До 3 месяцев

До 1 года

От 1
От 3 до 5 лет
года до
3 лет

От 5 до 15 лет Более 15 лет

Без срока погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

7

9

10

11

1

Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка

6

8

2

Займы и прочие
привлеченные
средства

3

Выпущенные
долговые
ценные бумаги

4

Кредиторская
задолженность
по деятельности
в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственн
ому
пенсионному
обеспечению

5

Обязательства,
включенные в
выбывающие
группы,
классифицируем
ые как
предназначенны
е для продажи

6

Прочие
обязательства

7

Итого
обязательств

По состоянию на:
Номер
строки

Наименование
показателя

До 3 месяцев

До 1 года

От 1
От 3 до 5 лет
года до
3 лет

От 5 до 15 лет Более 15 лет

Без срока погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

7

9

10

11

6

8

1

Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка

2

Займы и прочие
привлеченные
средства

3

Выпущенные
долговые
ценные бумаги

4

Кредиторская
задолженность
по деятельности
в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственн
ому
пенсионному
обеспечению

5

Обязательства,
включенные в
выбывающие
группы,
классифицируем
ые как
предназначенны
е для продажи

6

Прочие
обязательства

7

Итого
обязательств

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Таблица 51.13. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

До 3 месяцев

От 3 месяцев до года

Свыше года

Итого

1

2

3

4

5

6

Раздел I. Активы
1

Денежные средства и их
эквиваленты

2

Депозиты и прочие
размещенные средства в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах

3

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

4

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

5

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:

6

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

7

Финансовые активы,
удерживаемые до погашения, в
том числе:

8

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

9

Прочие размещенные средства
и прочая дебиторская
задолженность

10

Дебиторская задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

11

Активы, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

12

Прочие активы

13

Итого активов

Раздел II. Обязательства

14

Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка

15

Займы и прочие привлеченные
средства

16

Выпущенные долговые ценные
бумаги

17

Кредиторская задолженность
по деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

18

Обязательства, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

19

Обязательства по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

20

Обязательства по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

21

Обязательства по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные c
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

22

Обязательства по
вознаграждениям работникам
по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным
фиксированными платежами

23

Прочие обязательства

24

Итого обязательств

25

Разрыв ликвидности

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

До 3 месяцев

От 3 месяцев до года

Свыше года

Итого

1

2

3

4

5

6

Раздел I. Активы
1

Денежные средства и их
эквиваленты

2

Депозиты и прочие
размещенные средства в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах

3

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

4

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

5

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:

6

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

7

Финансовые активы,
удерживаемые до погашения, в
том числе:

8

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

9

Прочие размещенные средства
и прочая дебиторская
задолженность

10

Дебиторская задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

11

Активы, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

12

Прочие активы

13

Итого активов

Раздел II. Обязательства

14

Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка

15

Займы и прочие привлеченные
средства

16

Выпущенные долговые ценные
бумаги

17

Кредиторская задолженность
по деятельности в качестве
страховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному обеспечению

18

Обязательства, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

19

Обязательства по договорам об
обязательном пенсионном
страховании

20

Обязательства по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

21

Обязательства по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные c
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

22

Обязательства по
вознаграждениям работникам
по окончании трудовой
деятельности, не ограниченным
фиксированными платежами

23

Прочие обязательства

24

Итого обязательств

25

Разрыв ликвидности

Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют

Таблица 51.14: Краткий обзор финансовых активов и обязательств негосударственного пенсионного фонда в разрезе основных валют
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

4

5

6

7

Раздел I. Активы
1

Денежные средства и их
эквиваленты

3

2

Депозиты и прочие
размещенные средства в
кредитных организациях
и банках-нерезидентах

3

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

4

финансовые активы,
переданные без
прекращения признания

5

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:

6

финансовые активы,
переданные без
прекращения признания

7

Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения, в том числе:

8

финансовые активы,
переданные без
прекращения признания

9

Прочие размещенные
средства и прочая
дебиторская
задолженность

10

Дебиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению

11

Инвестиции в
ассоциированные
предприятия

12

Инвестиции в совместно
контролируемые
предприятия

13

Инвестиции в дочерние
предприятия

14

Активы, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для
продажи

15

Прочие активы

16

Итого активов

Раздел II. Обязательства

17

Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка

18

Займы и прочие
привлеченные средства

19

Выпущенные долговые
ценные бумаги

20

Кредиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению

21

Обязательства,
включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для
продажи

22

Обязательства по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании

23

Обязательства по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

24

Обязательства по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные c
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

25

Обязательства по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании

26

Обязательства по
вознаграждениям
работникам по окончании
трудовой деятельности, не
ограниченным
фиксируемыми платежами

27

Прочие обязательства

28

Итого обязательств

29

Чистая балансовая
позиция

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

4

5

6

7

Раздел I. Активы
1

Денежные средства и их
эквиваленты

3

2

Депозиты и прочие
размещенные средства в
кредитных организациях
и банках-нерезидентах

3

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

4

финансовые активы,
переданные без
прекращения признания

5

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:

6

финансовые активы,
переданные без
прекращения признания

7

Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения, в том числе:

8

финансовые активы,
переданные без
прекращения признания

9

Прочие размещенные
средства и прочая
дебиторская
задолженность

10

Дебиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению

11

Инвестиции в
ассоциированные
предприятия

12

Инвестиции в совместно
контролируемые
предприятия

13

Инвестиции в дочерние
предприятия

14

Активы, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для
продажи

15

Прочие активы

16

Итого активов

Раздел II. Обязательства

17

Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменения которой
отражаются в составе
прибыли или убытка

18

Займы и прочие
привлеченные средства

19

Выпущенные долговые
ценные бумаги

20

Кредиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению

21

Обязательства,
включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для
продажи

22

Обязательства по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании

23

Обязательства по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

24

Обязательства по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные c
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

25

Обязательства по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании

26

Обязательства по
вознаграждениям
работникам по окончании
трудовой деятельности, не
ограниченным
фиксируемыми платежами

27

Прочие обязательства

28

Итого обязательств

29

Чистая балансовая
позиция

Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют

Таблица 51.15. Общий анализ процентного риска негосударственного пенсионного фонда к возможным изменениям в процентных ставках в разрезе основных валют
По состоянию на:
Номер строки

Валюта

Увеличение (уменьшение) в базисных Чувствительность чистого процентного дохода
пунктах

Чувствительность капитала

1

2

3

5

1

Рубль

2

Евро

3

Доллар США

По состоянию на:

4

Номер строки

Валюта

Увеличение (уменьшение) в базисных Чувствительность чистого процентного дохода
пунктах

Чувствительность капитала

1

2

3

5

1

Рубль

2

Евро

3

Доллар США

4

Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров

Раздел 51.16: Анализ влияния на прибыль до налогообложения и капитал основных ценовых параметров
Номер строки

1

Рыночные индексы

2

3

Изменение допущений
Влияние на прибыль
до налогообложения

Влияние на капитал

Влияние на прибыль до налогообложения

Влияние на капитал

4

5

6

7

Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Таблица 52.1: Информация о балансовой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых активов, удерживаемых до погашения, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, переданные без
прекращения признания, в том
числе:

2

финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, предназначенные
для торговли, в том числе:

Балансовая
Балансовая стоимость
стоимость активов соответствующих
обязательств

Балансовая стоимость активов

Балансовая стоимость
соответствующих
обязательств

3

5

6

4

3

долевые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

4

долевые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

5

долевые ценные бумаги
нефинансовых организаций

6

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

7

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

8

долговые ценные бумаги
иностранных государств

9

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

11

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

12

производные финансовые
активы, в том числе:

13

производные финансовые
активы, базовым (базисным)
активом которых является
иностранная валюта, в том
числе:

14

фьючерсы

15

форварды

16

опционы

17

свопы

18

прочие производные
финансовые активы

19

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
процентные ставки, в том
числе:

20

фьючерсы

21

форварды

22

опционы

23

свопы

24

прочие производные
финансовые активы

25

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
другие активы, в том числе:

26

фьючерсы

27

форварды

28

опционы

29

свопы

30

прочие производные
финансовые активы

31

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
другие активы, в том числе:

32

фьючерсы

33

форварды

34

опционы

35

свопы

36

прочие производные
финансовые активы

37

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
другие активы, в том числе:

38

фьючерсы

39

форварды

40

опционы

41

свопы

42

прочие производные
финансовые активы

43

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

44

долевые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

45

долевые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

46

долевые ценные бумаги
нефинансовых организаций

47

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

48

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

49

долговые ценные бумаги
иностранных государств

50

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

51

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

52

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

53

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, переданные без
прекращения признания, в том
числе:

54

долевые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

55

долевые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

56

долевые ценные бумаги
нефинансовых организаций

57

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

58

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

59

долговые ценные бумаги
иностранных государств

60

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

61

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

62

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

63

Финансовые активы,
удерживаемые до погашения,
переданные без прекращения
признания, в том числе:

64

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

65

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

66

долговые ценные бумаги
иностранных государств

67

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

68

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

69

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

70

Итого

Информация об операциях по передаче, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Таблица 52.2: Информация об операциях по передаче, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, переданные без
прекращения признания,
в том числе:

Справедливая
стоимость
активов

Справедливая Чистая позиция
стоимость
соответствующ
их обязательств

Справедливая
стоимость активов

Справедливая стоимость соответствующих обязательств

Чистая позиция

3

4

6

7

8

5

2

финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

3

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

4

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

5

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

6

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

7

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

8

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

9

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

10

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

11

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

12

производные
финансовые активы, в
том числе:

13

производные
финансовые активы,
базовым (базисным)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:

14

фьючерсы

15

форварды

16

опционы

17

свопы

18

прочие производные
финансовые активы

19

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:

20

фьючерсы

21

форварды

22

опционы

23

свопы

24

прочие производные
финансовые активы

25

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:

26

фьючерсы

27

форварды

28

опционы

29

свопы

30

прочие производные
финансовые активы

31

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:

32

фьючерсы

33

форварды

34

опционы

35

свопы

36

прочие производные
финансовые активы

37

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:

38

фьючерсы

39

форварды

40

опционы

41

свопы

42

прочие производные
финансовые активы

43

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

44

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

45

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

46

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

47

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

48

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

49

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

50

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

51

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

52

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

53

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи,
переданные без
прекращения признания,
в том числе:

54

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

55

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

56

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

57

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

58

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

59

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

60

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

61

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

62

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

63

Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения, переданные
без прекращения
признания, в том числе:

64

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

65

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

66

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

67

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

68

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

69

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

70

Итого

Ценные бумаги, отнесенные к финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, имеющимся в наличии для продажи и
удерживаемым до погашения, переданным без прекращения признания, были предоставлены в качестве обеспечения по договорам продажи и обратного выкупа, и поэтому у негосударственного
пенсионного фонда существует дополнительный кредитный риск, связанный с выкупом этих ценных бумаг.

Данные об операциях по передаче, в которых негосударственный пенсионный фонд продолжает признание активов в случае продолжающегося участия

Таблица 52.3: Данные об операциях по передаче, в которых негосударственный пенсионный фонд продолжает признание активов в случае продолжающегося участия
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, переданные без
прекращения признания,
в том числе:

Балансовая
стоимость
активов до
передачи

Балансовая
Балансовая стоимость
стоимость
соответствующих
активов,
обязательств
которые
негосударствен
ный
пенсионный
фонд
продолжает
признавать
после передачи

Балансовая
стоимость активов
до передачи

Балансовая стоимость активов, которые
негосударственный пенсионный фонд продолжает
признавать после передачи

Балансовая
стоимость
соответствующих
обязательств

3

4

6

7

8

5

2

финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

3

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

4

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

5

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

6

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

7

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

8

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

9

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

10

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

11

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

12

производные
финансовые активы, в
том числе:

13

производные
финансовые активы,
базовым (базисным)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:

14

фьючерсы

15

форварды

16

опционы

17

свопы

18

прочие производные
финансовые активы

19

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:

20

фьючерсы

21

форварды

22

опционы

23

свопы

24

прочие производные
финансовые активы

25

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:

26

фьючерсы

27

форварды

28

опционы

29

свопы

30

прочие производные
финансовые активы

31

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются драгоцен

32

фьючерсы

33

форварды

34

опционы

35

свопы

36

прочие производные
финансовые активы

37

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:

38

фьючерсы

39

форварды

40

опционы

41

свопы

42

прочие производные
финансовые активы

43

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

44

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

45

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

46

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

47

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

48

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

49

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

50

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

51

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

52

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

53

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи,
переданные без
прекращения признания,
в том числе:

54

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

55

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

56

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

57

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

58

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

59

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

60

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

61

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

62

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

63

Финансовые активы,
удерживаемые до
погашения, переданные
без прекращения
признания, в том числе:

64

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

65

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

66

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

67

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

68

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

69

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

70

Итого

Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания

Таблица 52.4: Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания
По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

Недисконтированн Балансовая стоимость
Справедливая стоимость продолжающегося участия
ый поток денежных продолжающегося участия в
средств для выкупа бухгалтерском балансе
финансовых
активов, признание
которых было
прекращено

Производные
финансовые
активы

Производные
финансовые
обязательства

Активы

Обязательства

Максимальный риск убытка

1

2

1

Проданные опционы «на
продажу»

3

2

Приобретенные
опционы «на покупку»

3

Итого

4

5

6

7

8

По состоянию на :
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Проданные опционы «на
продажу»

2

Приобретенные
опционы «на покупку»

3

Итого

3

Недисконтированн Балансовая стоимость
Справедливая стоимость продолжающегося участия
ый поток денежных продолжающегося участия в
средств для выкупа бухгалтерском балансе
финансовых
активов, признание
которых было
прекращено

Максимальный риск убытка

Производные
финансовые
активы

Производные
финансовые
обязательства

Активы

Обязательства

Максимальный
риск убытка

4

5

6

7

8

Негосударственный пенсионный фонд передал финансовые активы в рамках операций, которые отвечают критериям прекращения признания в текущем и предыдущем отчетных периодах и в
отношении которых негосударственный пенсионный фонд сохранил некоторую степень риска.

Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих
уплате получателю в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания

Таблица 52.5: Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов или других сумм, подлежащих уплате
получателю в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания

По состоянию на:
Номер
строки

Наименование
показателя

Менее 1 месяца От 1 до 3
месяцев

От 3 до 6
месяцев

От 6 месяцев

От 1 до 3 От 3 до 5 лет
лет

Свыше 5 лет

Итого

1

2

3

5

6

7

9

10

1

Проданные
опционы «на
продажу»

2

Приобретенные
опционы «на
покупку»

3

Итого
потенциальный
отток денежных
средств

По состоянию на:

4

8

Номер
строки

Наименование
показателя

Менее 1 месяца От 1 до 3
месяцев

От 3 до 6
месяцев

От 6 месяцев

От 1 до 3 От 3 до 5 лет
лет

Свыше 5 лет

Итого

1

2

3

5

6

7

9

10

1

Проданные
опционы «на
продажу»

2

Приобретенные
опционы «на
покупку»

3

Итого
потенциальный
отток денежных
средств

4

8

Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма
доходов или расходов

Таблица 52.6: Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов
или расходов
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Проданные опционы «на
продажу»

2

Приобретенные
опционы «на покупку»

3

Итого

Прибыль или
убыток,
признанный на
дату передачи

Последующие
доходы и
расходы,
признанные в
отчетном
периоде

Наращенная сумма
признанных доходов и
расходов

Прибыль или
Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном
убыток,
периоде
признанный на дату
передачи

Наращенная
сумма
признанных
доходов и
расходов

3

4

5

6

8

7

За квартал: Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная
сумма доходов или расходов

Таблица 52.6: Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием и общая совокупная сумма доходов
или расходов
Номер строки

1

Наименование показателя

2

Прибыль или
убыток,
признанный на
дату передачи

Последующие
доходы и
расходы,
признанные в
отчетном
периоде

Наращенная сумма
признанных доходов и
расходов

Прибыль или
Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном
убыток,
периоде
признанный на дату
передачи

Наращенная
сумма
признанных
доходов и
расходов

3

4

5

6

8

7

1

Проданные опционы «на
продажу»

2

Приобретенные
опционы «на покупку»

3

Итого

Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия

Таблица 52.7: Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
Информация за:
Год:
Номер Наимено январь
строк вание
и
показате
ля

февраль

март

апрел май
ь

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декаб
рь

1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

1

Проданн
ые
опционы
«на
продажу
»

3

7

2

Признан
ные
доходы
за
вычетом
расходов

3

Средств
а,
получен
ные от
деятельн
ости по
передаче
активов

4

Приобре
тенные
опционы
«на
покупку
»

5

Признан
ные
доходы
за
вычетом
расходов

6

Средств
а,
получен
ные от
деятельн
ости по
передаче
активов

Информация за:
Год:
Номер Наимено январь
строк вание
и
показате
ля

февраль

март

апрел май
ь

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декаб
рь

1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

1

Проданн
ые
опционы
«на
продажу
»

2

Признан
ные
доходы
за
вычетом
расходов

3

7

3

Средств
а,
получен
ные от
деятельн
ости по
передаче
активов

4

Приобре
тенные
опционы
«на
покупку
»

5

Признан
ные
доходы
за
вычетом
расходов

6

Средств
а,
получен
ные от
деятельн
ости по
передаче
активов

52.7.2.1. Основной объем операций негосударственного пенсионного фонда по передаче финансовых активов, признание которых было прекращено, совершен в (месяц, год):

52.7.2.2. Прибыль (убыток), признанная (признанный) в отношении вышеназванных операций по передаче активов по состоянию на:
составил (тысяч рублей):
Прибыль (убыток), признанная (признанный) в отношении вышеназванных операций по передаче активов по состоянию на:
составил (тысяч рублей):
Общая сумма поступлений от операций по передаче финансовых активов по состоянию на:
составила (тысяч рублей):
Общая сумма поступлений от операций по передаче финансовых активов по состоянию на:
составила (тысяч рублей):

За квартал: Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия

Таблица 52.7: Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия
Информация за:
Год:
Номер Наимено январь
строк вание
и
показате
ля

февраль

март

апрел май
ь

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декаб
рь

1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

1

Проданн
ые
опционы
«на
продажу
»

3

7

2

Признан
ные
доходы
за
вычетом
расходов

3

Средств
а,
получен
ные от
деятельн
ости по
передаче
активов

4

Приобре
тенные
опционы
«на
покупку
»

5

Признан
ные
доходы
за
вычетом
расходов

6

Средств
а,
получен
ные от
деятельн
ости по
передаче
активов

Информация за:
Год:
Номер Наимено январь
строк вание
и
показате
ля

февраль

март

апрел май
ь

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декаб
рь

1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

1

Проданн
ые
опционы
«на
продажу
»

2

Признан
ные
доходы
за
вычетом
расходов

3

7

3

Средств
а,
получен
ные от
деятельн
ости по
передаче
активов

4

Приобре
тенные
опционы
«на
покупку
»

5

Признан
ные
доходы
за
вычетом
расходов

6

Средств
а,
получен
ные от
деятельн
ости по
передаче
активов

52.7.2.1. Основной объем операций негосударственного пенсионного фонда по передаче финансовых активов, признание которых было прекращено, совершен в (месяц, год):
52.7.2.2. Прибыль (убыток), признанная (признанный) в отношении вышеназванных операций по передаче активов по состоянию на:

составил (тысяч рублей):
Прибыль (убыток), признанная (признанный) в отношении вышеназванных операций по передаче активов по состоянию на:
составил (тысяч рублей):
Общая сумма поступлений от операций по передаче финансовых активов по состоянию на:
составила (тысяч рублей):
Общая сумма поступлений от операций по передаче финансовых активов по состоянию на:
составила (тысяч рублей):

Обязательства по операционной аренде
Таблица 53.1: Обязательства по операционной аренде
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Менее 1 года

2

От 1 года до 5 лет

3

Более 5 лет

4

Итого обязательства по
операционной аренде

3

4

На дату:
общая сумма будущих минимальных платежей к получению негосударственным пенсионным фондом по операционной субаренде, не подлежащей отмене, составляет (тысяч рублей):

(На дату:
составляет (тысяч рублей)):

Соблюдение особых условий
Таблица 53.2: Соблюдение особых условий
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

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

2

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

3

Финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:

4

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

5

Финансовые активы,
удерживаемые до погашения, в
том числе:

Заложенные активы Связанное обязательство

Заложенные активы

Связанное обязательство

3

5

6

4

6

финансовые активы,
переданные без прекращения
признания

7

Инвестиционное имущество

8

Основные средства

9

Итого

Состав и структура пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2007 года
№ 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, № 6, ст.769; 2007, № 38, ст. 4559; 2008, № 16, ст. 1698; 2009, № 36, ст. 4349; 2010, № 10, ст. 1101; 2013, № 36, ст. 4578) (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 63)

Постановление Правительства Российской Федерации № 63 предусматривает следующие ограничения по инвестированию средств пенсионных резервов:
разрешенные направления инвестирования;
дополнительные требования, предъявляемые к различным видам инвестирования;
запреты на инвестирование в ценные бумаги определенных эмитентов; требования к структуре пенсионных резервов (предельно допустимые соотношения по типам вложений и по видам эмитентов).

По состоянию на:
состав и структура пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда полностью соответствовали требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 63

Негосударственный пенсионный фонд должен соблюдать определенные особые условия, в основном связанные с заемными средствами. Несоблюдение этих особых условий может иметь негативные
последствия для негосударственного пенсионного фонда, включающие рост стоимости заемных средств и объявление дефолта.

По состоянию на:
негосударственный пенсионный фонд соблюдал все особые условия.

Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Таблица 54.1: Условная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам
По состоянию на :
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Производные
финансовые
инструменты, базисным
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:

2

фьючерсы

3

форварды

4

опционы

5

свопы

6

прочие производные
финансовые
инструменты

Условная
основная сумма

Балансовая
стоимость.
Актив

Балансовая стоимость.
Обязательство

Условная основная Балансовая стоимость. Актив
сумма

Балансовая
стоимость.
Обязательство

3

4

5

6

8

7

7

Производные
финансовые
инструменты, базисным
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:

8

фьючерсы

9

форварды

10

опционы

11

свопы

12

прочие производные
финансовые
инструменты

13

Производные
финансовые
инструменты, базисным
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:

14

фьючерсы

15

форварды

16

опционы

17

свопы

18

прочие производные
финансовые
инструменты

19

Производные
финансовые
инструменты, базисным
активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:

20

фьючерсы

21

форварды

22

опционы

23

свопы

24

прочие производные
финансовые
инструменты

25

Производные
финансовые
инструменты, базисным
активом которых
являются другие
активы, в том числе:

26

фьючерсы

27

форварды

28

опционы

29

свопы

30

прочие производные
финансовые
инструменты

31

Итого

54.1.1. Операции с производными финансовыми инструментами включают операции негосударственного пенсионного фонда, совершаемые для целей управления ликвидностью и хеджирования
собственных рисков.
54.1.2. Негосударственный пенсионный фонд использует производные финансовые инструменты для целей хеджирования при управлении активами и обязательствами.
54.1.3. Производные финансовые инструменты могут классифицироваться в качестве инструментов хеджирования, если они являются инструментами хеджирования справедливой стоимости или
инструментами хеджирования денежных потоков.

Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Таблица 54.2: Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
денежных потоков, в
том числе:

2

фьючерсы

3

форварды

4

опционы

5

свопы

6

прочие производные
финансовые
инструменты

Договорная или
согласованная
сумма

Положительная Отрицательная
Договорная или
справедливая справедливая стоимость согласованная
стоимость
сумма

Положительная справедливая стоимость

Отрицательная
справедливая
стоимость

3

4

7

8

5

6

7

Производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
справедливой
стоимости, в том числе:

8

фьючерсы

9

форварды

10

опционы

11

опционы

12

прочие производные
финансовые
инструменты

13

Итого

Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости
Таблица 54.3: Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Прибыли (убытки) по
инструментам хеджирования

3

4

2

Прибыли (убытки) по
хеджируемым статьям,
относимым на хеджируемый риск

3

Итого прибыль (убыток)

54.3.1. Инструменты хеджирования справедливой стоимости негосударственного пенсионного фонда используются для защиты от изменений в справедливой стоимости хеджируемых статей.

54.3.2. По состоянию на:
в связи с прекращением учета хеджирования справедливой стоимости негосударственный пенсионный фонд прекратил признание производных финансовых инструментов в качестве инструментов
хеджирования справедливой стоимости, в результате чего была признана (признан) прибыль (убыток) в размере (тысяч рублей):

По состоянию на:
прибыль (убыток) в размере (тысяч рублей):

За квартал: Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости

Таблица 54.3: Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Прибыли (убытки) по
инструментам хеджирования

2

Прибыли (убытки) по
хеджируемым статьям,
относимым на хеджируемый риск

3

Итого прибыль (убыток)

3

4

54.3.1. Инструменты хеджирования справедливой стоимости негосударственного пенсионного фонда используются для защиты от изменений в справедливой стоимости хеджируемых статей.

54.3.2. По состоянию на:

в связи с прекращением учета хеджирования справедливой стоимости негосударственный пенсионный фонд прекратил признание производных финансовых инструментов в качестве инструментов
хеджирования справедливой стоимости, в результате чего была признана (признан) прибыль (убыток) в размере (тысяч рублей):

По состоянию на:
прибыль (убыток) в размере (тысяч рублей):

Хеджирование денежных потоков
Таблица 54.4: Хеджирование денежных потоков
Номер строки

Наименование показателя До востребования и От 1 месяца до 6
менее 1 месяца
месяцев

От 6 до 12 месяцев

Более 1 года

Итого

1

2

5

6

7

2

Подверженность
чистым притокам
(оттокам) на

Активы (приток)
Обязательства
(отток)

3

4

3
Активы (приток)
Обязательства
(отток)

1

Подверженность
чистым притокам
(оттокам)

4

54.4.1. Хеджирование денежных потоков применяется негосударственным пенсионным фондом в целях защиты от процентных (валютных, кредитных) рисков (риска ликвидности), возникающих в
связи с изменением денежных потоков по финансовым активам и финансовым обязательствам (финансовым инструментам, сгруппированным в портфели, в частности, депозитам и займам с
переменной процентной ставкой), вследствие изменений прогнозируемых денежных потоков, в том числе базовых процентных ставок ориентиров (курсов валют и валютных индексов).

54.4.2. К финансовым статьям, хеджируемым от риска изменения денежных потоков, относятся займы, выпущенные долговые ценные бумаги с переменной процентной ставкой.
54.4.3 Инструменты хеджирования денежных потоков негосударственного пенсионного фонда в основном состоят из процентных и валютных свопов, которые используются для защиты от изменений
прогнозируемых денежных потоков по хеджируемым статьям. Суммы и время будущих денежных потоков, которые представляют собой как платежи по основной сумме, так и по процентам,
защищаются по каждому финансовому активу и финансовому обязательству на основе их контрактных условий и прочих соответствующих факторов, включая оценки предоплаты и отсрочки
платежей. Общая сумма остатков основной суммы долга и процентных денежных потоков по всем финансовым инструментам с течением времени формирует основу для определения прибылей и
убытков по эффективной части производных финансовых инструментов, которые рассматриваются как инструменты хеджирования денежных потоков по ожидающимся операциям

Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Таблица 54.5: Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Процентные доходы

2

Процентные расходы

3

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) по
операциям с иностранной валютой

4

Налогообложение

5

Прочее

6

Итого

3

4

54.5.1. В течение (месяца, года):
в связи с неэффективностью хеджирования денежных потоков была признана (был признан) прибыль (убыток) в размере (тысяч рублей):
(В течение (месяца, года):
прибыль (убыток) в размере (тысяч рублей)):
54.5.2. В течение (месяца, года):
в связи с прекращением учета хеджнрования денежных потоков негосударственный пенсионный фонд прекратил признание производных финансовых инструментов в качестве инструментов
хеджирования денежных потоков, в результате чего была признана (был признан) прибыль (убыток) в размере (тысяч рублей):

(В течение (месяца, года):
прибыль (убыток) в размере (тысяч рублей)):

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Таблица 55.1: Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
По состоянию на:
Номер строки

Наименование строки

1

2

1

Активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, в том
числе:

Справедливая стоимость по уровням
исходных данных

Итого справедливая стоимость

Рыночные
Модель оценки,
котировки (уровень использующая данные
1)
наблюдаемых рынков
(уровень 2)

Модель оценки, использующая значительный объем
ненаблюдаемых данных (уровень 3)

3

5

4

6

2

финансовые активы, в том
числе:

3

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

4

финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, предназначенные
для торговли, в том числе:

5

долевые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

6

долевые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

7

долевые ценные бумаги
нефинансовых организаций

8

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

9

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

10

долговые ценные бумаги
иностранных государств

11

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

12

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

13

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

13.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

14

производные финансовые
активы, в том числе:

15

производные финансовые
активы, базовым (базисным)
активом которых является
иностранная валюта, в том
числе:

16

фьючерсы

17

форварды

18

опционы

19

свопы

20

прочие производные
финансовые активы

21

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
процентные ставки, в том
числе:

22

фьючерсы

23

форварды

24

опционы

25

свопы

26

прочие производные
финансовые активы

27

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
ценные бумаги, в том числе:

28

фьючерсы

29

форварды

30

опционы

31

свопы

32

прочие производные
финансовые активы

33

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
драгоценные металлы, в том
числе:

34

фьючерсы

35

форварды

36

опционы

37

свопы

38

прочие производные
финансовые активы

39

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
другие активы, в том числе:

40

фьючерсы

41

форварды

42

опционы

43

свопы

44

прочие производные
финансовые активы

45

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

46

долевые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

47

долевые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

48

долевые ценные бумаги
нефинансовых организаций

49

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

50

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

51

долговые ценные бумаги
иностранных государств

52

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

53

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

54

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

54.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

55

финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:

56

долевые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

57

долевые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

58

долевые ценные бумаги
нефинансовых организаций

59

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

60

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

61

долговые ценные бумаги
иностранных государств

62

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

63

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

64

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

64.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
имеющиеся в наличии для
продажи

65

прочие активы, в том числе:

66

инструменты хеджирования

67

нефинансовые активы, в том
числе:

68

основные средства (здания)

69

инвестиционное имущество

70

Финансовые обязательства, в
том числе:

71

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

72

финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, предназначенные
для торговли, в том числе:

73

обязательства по поставке
ценных бумаг

74

обязательства по возврату
проданного обеспечения

75

производные финансовые
инструменты, в том числе:

76

производные финансовые
инструменты, базовым
(базисным) активом которых
является иностранная валюта, в
том числе:

77

фьючерсы

78

форварды

79

опционы

80

свопы

81

прочие производные
финансовые инструменты

82

производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются процентные ставки, в
том числе:

83

фьючерсы

84

форварды

85

опционы

86

свопы

87

прочие производные
финансовые инструменты

88

производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются ценные бумаги, в том
числе:

89

фьючерсы

90

форварды

91

опционы

92

свопы

93

прочие производные
финансовые инструменты

94

производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:

95

фьючерсы

96

форварды

97

опционы

98

свопы

99

прочие производные
финансовые инструменты

100

производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются другие активы, в том
числе:

101

фьючерсы

102

форварды

103

опционы

104

свопы

105

прочие производные
финансовые инструменты

106

прочие финансовые
обязательства,
классифицированные как
«оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании», в
том числе:

107

встроенные производные
финансовые инструменты

108

прочие обязательства, в том
числе:

109

инструменты хеджирования, в
том числе:

110

производные финансовые
инструменты, используемые
для хеджирования денежных
потоков, в том числе:

111

фьючерсы

112

форварды

113

опционы

114

свопы

115

прочие производные
финансовые инструменты

116

производные финансовые
инструменты, используемые
для хеджирования
справедливой стоимости, в том
числе:

117

фьючерсы

118

форварды

119

опционы

120

свопы

121

прочие производные
финансовые инструменты

По состоянию на:

Номер строки

Наименование строки

1

2

1

Активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, в том
числе:

2

финансовые активы, в том
числе:

3

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

Справедливая стоимость по уровням
исходных данных

Итого справедливая стоимость

Рыночные
Модель оценки,
котировки (уровень использующая данные
1)
наблюдаемых рынков
(уровень 2)

Модель оценки, использующая значительный объем
ненаблюдаемых данных (уровень 3)

3

5

4

6

4

финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, предназначенные
для торговли, в том числе:

5

долевые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

6

долевые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

7

долевые ценные бумаги
нефинансовых организаций

8

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

9

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

10

долговые ценные бумаги
иностранных государств

11

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

12

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

13

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

13.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

14

производные финансовые
активы, в том числе:

15

производные финансовые
активы, базовым (базисным)
активом которых является
иностранная валюта, в том
числе:

16

фьючерсы

17

форварды

18

опционы

19

свопы

20

прочие производные
финансовые активы

21

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
процентные ставки, в том
числе:

22

фьючерсы

23

форварды

24

опционы

25

свопы

26

прочие производные
финансовые активы

27

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
ценные бумаги, в том числе:

28

фьючерсы

29

форварды

30

опционы

31

свопы

32

прочие производные
финансовые активы

33

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
драгоценные металлы, в том
числе:

34

фьючерсы

35

форварды

36

опционы

37

свопы

38

прочие производные
финансовые активы

39

производные финансовые
активы, базисным (базовым)
активом которых являются
другие активы, в том числе:

40

фьючерсы

41

форварды

42

опционы

43

свопы

44

прочие производные
финансовые активы

45

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

46

долевые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

47

долевые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

48

долевые ценные бумаги
нефинансовых организаций

49

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

50

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

51

долговые ценные бумаги
иностранных государств

52

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

53

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

54

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

54.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
классифицируемые как
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании

55

финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:

56

долевые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

57

долевые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

58

долевые ценные бумаги
нефинансовых организаций

59

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

60

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

61

долговые ценные бумаги
иностранных государств

62

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

63

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

64

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

64.1

займы выданные и депозиты в
кредитных организациях и
банках-нерезидентах,
имеющиеся в наличии для
продажи

65

прочие активы, в том числе:

66

инструменты хеджирования

67

нефинансовые активы, в том
числе:

68

основные средства (здания)

69

инвестиционное имущество

70

Финансовые обязательства, в
том числе:

71

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

72

финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, предназначенные
для торговли, в том числе:

73

обязательства по поставке
ценных бумаг

74

обязательства по возврату
проданного обеспечения

75

производные финансовые
инструменты, в том числе:

76

производные финансовые
инструменты, базовым
(базисным) активом которых
является иностранная валюта, в
том числе:

77

фьючерсы

78

форварды

79

опционы

80

свопы

81

прочие производные
финансовые инструменты

82

производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются процентные ставки, в
том числе:

83

фьючерсы

84

форварды

85

опционы

86

свопы

87

прочие производные
финансовые инструменты

88

производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются ценные бумаги, в том
числе:

89

фьючерсы

90

форварды

91

опционы

92

свопы

93

прочие производные
финансовые инструменты

94

производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:

95

фьючерсы

96

форварды

97

опционы

98

свопы

99

прочие производные
финансовые инструменты

100

производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются другие активы, в том
числе:

101

фьючерсы

102

форварды

103

опционы

104

свопы

105

прочие производные
финансовые инструменты

106

прочие финансовые
обязательства,
классифицированные как
«оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли
или убытка, при
первоначальном признании», в
том числе:

107

встроенные производные
финансовые инструменты

108

прочие обязательства, в том
числе:

109

инструменты хеджирования, в
том числе:

110

производные финансовые
инструменты, используемые
для хеджирования денежных
потоков, в том числе:

111

фьючерсы

112

форварды

113

опционы

114

свопы

115

прочие производные
финансовые инструменты

116

производные финансовые
инструменты, используемые
для хеджирования
справедливой стоимости, в том
числе:

117

фьючерсы

118

форварды

119

опционы

120

свопы

121

прочие производные
финансовые инструменты

55.1.1. Инвестиции в:

включенные в категорию "финансовые активы, классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные
для торговли", перестали обращаться на активном рынке в течение :
в связи со снижением ликвидности финансовых рынков и были отражены в приведенном выше анализе на:
как финансовые инструменты уровня 2.
В течение:
восстановилась торговая активность на финансовых рынках, и инвестиции были реклассифицированы и отражены в приведенном выше анализе на:
как финансовые инструменты уровня 1.
55.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся на активном рынке, негосударственный пенсионный фонд использует такие методы оценки как метод
дисконтированных денежных потоков. Справедливая стоимость финансового инструмента в момент признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки отличается от суммы, определенной в
момент признания финансового инструмента с использованием методов оценки, указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента.

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных
данных

Таблица 55.2: Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных
данных
По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

Справедливая
стоимость

Метод оценки

Используемые
исходные данные

Диапазон исходных Обоснованные изменения
данных
(средневзвешенное
значение)

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

1

3

4

5

6

8

2

7

1

Активы, оцениваемые
по справедливой
стоимости, в том числе:

2

финансовые активы, в
том числе:

3

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

4

финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

5

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

6

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

7

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

8

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

9

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

10

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

11

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

12

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

13

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

13.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
удерживаемые для
торговли

14

производные
финансовые активы, в
том числе:

15

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:

16

фьючерсы

17

форварды

18

опционы

19

свопы

20

прочие производные
финансовые активы

21

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:

22

фьючерсы

23

форварды

24

опционы

25

свопы

26

прочие производные
финансовые активы

27

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:

28

фьючерсы

29

форварды

30

опционы

31

свопы

32

прочие производные
финансовые активы

33

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:

34

фьючерсы

35

форварды

36

опционы

37

свопы

38

прочие производные
финансовые активы

39

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:

40

фьючерсы

41

форварды

42

опционы

43

свопы

44

прочие производные
финансовые активы

45

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

46

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

47

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

48

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

49

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

50

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

51

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

52

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

53

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

54

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

54.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицируемые как
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, при
первоначальном
признании

55

финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи, в том
числе:

56

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

57

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

58

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

59

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

60

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

61

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

62

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

63

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

64

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

64.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
имеющиеся в наличии
для продажи

65

прочие активы, в том
числе:

66

инструменты
хеджирования

67

нефинансовые активы, в
том числе:

68

основные средства
(здания)

69

инвестиционное
имущество

70

Финансовые
обязательства, в том
числе:

71

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

72

финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

73

обязательства по
обратной поставке
ценных бумаг по
договорам репо

74

обязательства по
возврату
заимствованных ценных
бумаг

75

производные
финансовые
инструменты, в том
числе:

76

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых является
иностранная валюта, в
том числе:

77

фьючерсы

78

форварды

79

опционы

80

свопы

81

прочие производные
финансовые
инструменты

82

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
процентные ставки, в
том числе:

83

фьючерсы

84

форварды

85

опционы

86

свопы

87

прочие производные
финансовые
инструменты

88

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
ценные бумаги, в том
числе:

89

фьючерсы

90

форварды

91

опционы

92

свопы

93

прочие производные
финансовые
инструменты

94

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
драгоценные металлы, в
том числе:

95

фьючерсы

96

форварды

97

опционы

98

свопы

99

прочие производные
финансовые
инструменты

100

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
другие активы, в том
числе:

101

фьючерсы

102

форварды

103

опционы

104

свопы

105

прочие производные
финансовые
инструменты

106

прочие финансовые
обязательства,
классифицированные
как «оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, при
первоначальном
признании», в том
числе:

107

встроенные
производные
финансовые
инструменты

108

прочие обязательства, в
том числе:

109

инструменты
хеджирования, в том
числе:

110

производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
денежных потоков, в
том числе:

111

фьючерсы

112

форварды

113

опционы

114

свопы

115

прочие производные
финансовые
инструменты

116

производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
справедливой
стоимости, в том числе:

117

фьючерсы

118

форварды

119

опционы

120

свопы

121

прочие производные
финансовые
инструменты

По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

Справедливая
стоимость

Метод оценки

Используемые
исходные данные

Диапазон исходных Обоснованные изменения
данных
(средневзвешенное
значение)

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

1

2

3

4

5

6

8

1

Активы, оцениваемые
по справедливой
стоимости, в том числе:

2

финансовые активы, в
том числе:

7

3

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

4

финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

5

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

6

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

7

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

8

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

9

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

10

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

11

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

12

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

13

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

13.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
удерживаемые для
торговли

14

производные
финансовые активы, в
том числе:

15

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:

16

фьючерсы

17

форварды

18

опционы

19

свопы

20

прочие производные
финансовые активы

21

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:

22

фьючерсы

23

форварды

24

опционы

25

свопы

26

прочие производные
финансовые активы

27

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:

28

фьючерсы

29

форварды

30

опционы

31

свопы

32

прочие производные
финансовые активы

33

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:

34

фьючерсы

35

форварды

36

опционы

37

свопы

38

прочие производные
финансовые активы

39

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:

40

фьючерсы

41

форварды

42

опционы

43

свопы

44

прочие производные
финансовые активы

45

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

46

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

47

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

48

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

49

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

50

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

51

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

52

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

53

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

54

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

54.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицируемые как
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, при
первоначальном
признании

55

финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи, в том
числе:

56

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

57

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

58

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

59

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

60

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

61

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

62

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

63

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

64

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

64.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
имеющиеся в наличии
для продажи

65

прочие активы, в том
числе:

66

инструменты
хеджирования

67

нефинансовые активы, в
том числе:

68

основные средства
(здания)

69

инвестиционное
имущество

70

Финансовые
обязательства, в том
числе:

71

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

72

финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

73

обязательства по
обратной поставке
ценных бумаг по
договорам репо

74

обязательства по
возврату
заимствованных ценных
бумаг

75

производные
финансовые
инструменты, в том
числе:

76

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых является
иностранная валюта, в
том числе:

77

фьючерсы

78

форварды

79

опционы

80

свопы

81

прочие производные
финансовые
инструменты

82

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
процентные ставки, в
том числе:

83

фьючерсы

84

форварды

85

опционы

86

свопы

87

прочие производные
финансовые
инструменты

88

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
ценные бумаги, в том
числе:

89

фьючерсы

90

форварды

91

опционы

92

свопы

93

прочие производные
финансовые
инструменты

94

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
драгоценные металлы, в
том числе:

95

фьючерсы

96

форварды

97

опционы

98

свопы

99

прочие производные
финансовые
инструменты

100

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
другие активы, в том
числе:

101

фьючерсы

102

форварды

103

опционы

104

свопы

105

прочие производные
финансовые
инструменты

106

прочие финансовые
обязательства,
классифицированные
как «оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, при
первоначальном
признании», в том
числе:

107

встроенные
производные
финансовые
инструменты

108

прочие обязательства, в
том числе:

109

инструменты
хеджирования, в том
числе:

110

производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
денежных потоков, в
том числе:

111

фьючерсы

112

форварды

113

опционы

114

свопы

115

прочие производные
финансовые
инструменты

116

производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
справедливой
стоимости, в том числе:

117

фьючерсы

118

форварды

119

опционы

120

свопы

121

прочие производные
финансовые
инструменты

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных
данных на

Таблица 55.3: Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных
данных
По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

Справедливая
стоимость

Метод оценки

Используемые
исходные данные

Диапазон исходных Обоснованные изменения
данных
(средневзвешенное
значение)

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

1

2

3

4

5

6

8

1

Активы, оцениваемые
по справедливой
стоимости, в том числе:

2

финансовые активы, в
том числе:

7

3

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

4

финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

5

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

6

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

7

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

8

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

9

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

10

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

11

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

12

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

13

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

13.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
удерживаемые для
торговли

14

производные
финансовые активы, в
том числе:

15

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:

16

фьючерсы

17

форварды

18

опционы

19

свопы

20

прочие производные
финансовые активы

21

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:

22

фьючерсы

23

форварды

24

опционы

25

свопы

26

прочие производные
финансовые активы

27

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:

28

фьючерсы

29

форварды

30

опционы

31

свопы

32

прочие производные
финансовые активы

33

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:

34

фьючерсы

35

форварды

36

опционы

37

свопы

38

прочие производные
финансовые активы

39

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:

40

фьючерсы

41

форварды

42

опционы

43

свопы

44

прочие производные
финансовые активы

45

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

46

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

47

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

48

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

49

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

50

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

51

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

52

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

53

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

54

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

54.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицируемые как
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, при
первоначальном
признании

55

финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи, в том
числе:

56

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

57

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

58

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

59

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

60

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

61

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

62

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

63

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

64

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

64.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
имеющиеся в наличии
для продажи

65

прочие активы, в том
числе:

66

инструменты
хеджирования

67

нефинансовые активы, в
том числе:

68

основные средства
(здания)

69

инвестиционное
имущество

70

Финансовые
обязательства, в том
числе:

71

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

72

финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

73

обязательства по
обратной поставке
ценных бумаг по
договорам репо

74

обязательства по
возврату
заимствованных ценных
бумаг

75

производные
финансовые
инструменты, в том
числе:

76

производные
финансовые
инструменты, базовым
(базисным) активом
которых является
иностранная валюта, в
том числе:

77

фьючерсы

78

форварды

79

опционы

80

свопы

81

прочие производные
финансовые
инструменты

82

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
процентные ставки, в
том числе:

83

фьючерсы

84

форварды

85

опционы

86

свопы

87

прочие производные
финансовые
инструменты

88

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
ценные бумаги, в том
числе:

89

фьючерсы

90

форварды

91

опционы

92

свопы

93

прочие производные
финансовые
инструменты

94

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
драгоценные металлы, в
том числе:

95

фьючерсы

96

форварды

97

опционы

98

свопы

99

прочие производные
финансовые
инструменты

100

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
другие активы, в том
числе:

101

фьючерсы

102

форварды

103

опционы

104

свопы

105

прочие производные
финансовые
инструменты

106

прочие финансовые
обязательства,
классифицированные
как оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, при
первоначальном
признании, в том числе:

107

встроенные
производные
финансовые
инструменты

108

прочие обязательства, в
том числе:

109

инструменты
хеджирования, в том
числе:

110

производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
денежных потоков, в
том числе:

111

фьючерсы

112

форварды

113

опционы

114

свопы

115

прочие производные
финансовые
инструменты

116

производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
справедливой
стоимости, в том числе:

117

фьючерсы

118

форварды

119

опционы

120

свопы

121

прочие производные
финансовые
инструменты

По состоянию на:
Номер строки Наименование
показателя

Справедливая
стоимость

Метод оценки

Используемые
исходные данные

Диапазон исходных Обоснованные изменения
данных
(средневзвешенное
значение)

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

1

2

3

4

5

6

8

1

Активы, оцениваемые
по справедливой
стоимости, в том числе:

2

финансовые активы, в
том числе:

7

3

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

4

финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

5

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

6

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

7

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

8

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

9

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

10

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

11

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

12

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

13

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

13.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
удерживаемые для
торговли

14

производные
финансовые активы, в
том числе:

15

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:

16

фьючерсы

17

форварды

18

опционы

19

свопы

20

прочие производные
финансовые активы

21

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:

22

фьючерсы

23

форварды

24

опционы

25

свопы

26

прочие производные
финансовые активы

27

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:

28

фьючерсы

29

форварды

30

опционы

31

свопы

32

прочие производные
финансовые активы

33

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:

34

фьючерсы

35

форварды

36

опционы

37

свопы

38

прочие производные
финансовые активы

39

производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:

40

фьючерсы

41

форварды

42

опционы

43

свопы

44

прочие производные
финансовые активы

45

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

46

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

47

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

48

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

49

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

50

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

51

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

52

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

53

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

54

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

54.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицируемые как
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, при
первоначальном
признании

55

финансовые активы,
имеющиеся в наличии
для продажи, в том
числе:

56

долевые ценные бумаги
кредитных организаций
и банков-нерезидентов

57

долевые ценные бумаги
некредитных
финансовых
организаций

58

долевые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

59

долговые ценные
бумаги Правительства
Российской Федерации

60

долговые ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления

61

долговые ценные
бумаги иностранных
государств

62

долговые ценные
бумаги кредитных
организаций и банковнерезидентов

63

долговые ценные
бумаги некредитных
финансовых
организаций

64

долговые ценные
бумаги нефинансовых
организаций

64.1

займы выданные и
депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
имеющиеся в наличии
для продажи

65

прочие активы, в том
числе:

66

инструменты
хеджирования

67

нефинансовые активы, в
том числе:

68

основные средства
(здания)

69

инвестиционное
имущество

70

Финансовые
обязательства, в том
числе:

71

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

72

финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:

73

обязательства по
обратной поставке
ценных бумаг по
договорам репо

74

обязательства по
возврату
заимствованных ценных
бумаг

75

производные
финансовые
инструменты, в том
числе:

76

производные
финансовые
инструменты, базовым
(базисным) активом
которых является
иностранная валюта, в
том числе:

77

фьючерсы

78

форварды

79

опционы

80

свопы

81

прочие производные
финансовые
инструменты

82

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
процентные ставки, в
том числе:

83

фьючерсы

84

форварды

85

опционы

86

свопы

87

прочие производные
финансовые
инструменты

88

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
ценные бумаги, в том
числе:

89

фьючерсы

90

форварды

91

опционы

92

свопы

93

прочие производные
финансовые
инструменты

94

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
драгоценные металлы, в
том числе:

95

фьючерсы

96

форварды

97

опционы

98

свопы

99

прочие производные
финансовые
инструменты

100

производные
финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом
которых являются
другие активы, в том
числе:

101

фьючерсы

102

форварды

103

опционы

104

свопы

105

прочие производные
финансовые
инструменты

106

прочие финансовые
обязательства,
классифицированные
как оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка, при
первоначальном
признании, в том числе:

107

встроенные
производные
финансовые
инструменты

108

прочие обязательства, в
том числе:

109

инструменты
хеджирования, в том
числе:

110

производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
денежных потоков, в
том числе:

111

фьючерсы

112

форварды

113

опционы

114

свопы

115

прочие производные
финансовые
инструменты

116

производные
финансовые
инструменты,
используемые для
хеджирования
справедливой
стоимости, в том числе:

117

фьючерсы

118

форварды

119

опционы

120

свопы

121

прочие производные
финансовые
инструменты

55.3.1. В течение:
изменений в методах оценки для многократных оценок справедливой стоимости уровня 3 не произошло
(:
::
).
55.3.2. Чувствительность оценки справедливой стоимости, раскрытая в настоящей таблице, показывает направление, в котором изменится результат оценки вследствие увеличения или уменьшения
соответствующих исходных данных. Для долевых ценных бумаг увеличение множителя прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации приведет к увеличению результата оценки. При этом
увеличение дисконта на отсутствие рынка приведет к уменьшению результата оценки. Для долговых ценных бумаг увеличение ставок дисконтирования или вероятности дефолта приведет к
уменьшению результата оценки. Не было выявлено никакой взаимосвязи между ненаблюдаемыми исходными данными, используемыми негосударственным пенсионным фондом в оценке
справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты уровня 3. Однако ожидается, что для долговых ценных бумаг уровня 3 изменение в допущении, использованное при определении
вероятности дефолта, будет сопровождаться изменением ставки дисконтирования в том же направлении.

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов

Таблица 55.4: Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за
Информация за:
Год:

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

1

Справедливая
стоимость на

года

Некоти
руемые
долевые
ценные
бумаги,
классиф
ицирова
нные
как
финанс
овые
активы,
оценива
емые по
справед
ливой
стоимос
ти,
изменен
ия
которой
отража
ются в
составе
прибыл
и или
убытка

Некотируемые
Производные Производные
долевые ценные финансовые финансовые
бумаги,
активы
обязательства
классифицирован
ные как ценные
бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи

Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

Займы выданные
и депозиты в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах,
классифицируем
ые как
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка, при
первоначальном
признании

Займы
выданные и
депозиты в
кредитных
организациях
и банкахнерезидентах,
имеющиеся в
наличии для
продажи

3

4

7

8

9

5

6

2

Доходы или
расходы,
отраженные в
составе
прибыли или
убытка за год

3

Доходы или
расходы,
отраженные в
составе прочего
совокупного
дохода

4

Приобретения

5

Эмиссия

6

Реализация

7

Расчеты

8

Перевод с 3
Уровня

9

Перевод на 3
Уровень

10

Справедливая
стоимость на

года

11

Нереализованны
е доходы за
вычетом
расходов от
переоценки,
отраженные в
составе
прибыли или
убытка за год,
для активов,
удерживаемых
на

Информация за:
Год:

года

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

1

Справедливая
стоимость на

года

Некоти
руемые
долевые
ценные
бумаги,
классиф
ицирова
нные
как
финанс
овые
активы,
оценива
емые по
справед
ливой
стоимос
ти,
изменен
ия
которой
отража
ются в
составе
прибыл
и или
убытка

Некотируемые
Производные Производные
долевые ценные финансовые финансовые
бумаги,
активы
обязательства
классифицирован
ные как ценные
бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи

Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

Займы выданные
и депозиты в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах,
классифицируем
ые как
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка, при
первоначальном
признании

Займы
выданные и
депозиты в
кредитных
организациях
и банкахнерезидентах,
имеющиеся в
наличии для
продажи

3

4

7

8

9

5

6

2

Доходы или
расходы,
отраженные в
составе
прибыли или
убытка за год

3

Доходы или
расходы,
отраженные в
составе прочего
совокупного
дохода

4

Приобретения

5

Эмиссия

6

Реализация

7

Расчеты

8

Перевод с 3
Уровня

9

Перевод на 3
Уровень

10

Справедливая
стоимость на

года

11

Нереализованны
е доходы за
вычетом
расходов от
переоценки,
отраженные в
составе
прибыли или
убытка за год,
для активов,
удерживаемых
на

года

55.4.1. Следующие финансовые инструменты были перенесены из категории инструментов с уровнем 3 оценки в категорию инструментов с уровнем 2 оценки в связи с повышением активности на
финансовых рынках в отчетном периоде: :
55.4.2. Используемые негосударственным пенсионным фондом модели оценки инвестиций в долговые финансовые инструменты организаций российских эмитентов, базирующиеся на ненаблюдаемых
данных при оценке справедливой стоимости таких инвестиций, основаны на предположении о ежегодном росте выручки эмитента на:

процента (процентов):
Возможное изменение допущений роста выручки в диапазоне
от (процента (процентов), %):
до (процента (процентов), %):
приведет к существенному изменению справедливой стоимости инвестиций и финансовых показателей негосударственного пенсионного фонда.
55.4.3. Если бы прогнозные значения выручки в:
году были на:
процента (процентов) выше базового показателя, прибыль негосударственного пенсионного фонда за год была бы на:

тысяч рублей больше в результате увеличения денежных потоков и более высокой стоимости долговых торговых и прочих ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка.
(В году:
на тысяч рублей):
Собственные средства были бы на:
тысяч рублей больше в основном из-за увеличения чистых активов эмитентов финансовых инструментов с фиксированной ставкой, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи.

(на дату::
больше на (тысяч рублей)):
55.4.4. Если бы прогнозные значения выручки в:
году были на:
процента (процентов) ниже базового показателя, прибыль негосударственного пенсионного фонда за год составила бы на:
тысяч рублей меньше в результате снижения денежных потоков и более низкой стоимости долговых торговых и прочих ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка.
(В году:
на тысяч рублей):
Собственный капитал был бы на:
тысяч рублей меньше в основном из-за уменьшения справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной ставкой, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи.

55.4.5. Оценки уровня 3 иерархии анализируются на еженедельной основе:
и доводятся до сведения:
на ежемесячной основе.
рассматривает уместность исходных данных модели оценки и результаты оценки, используя различные методы оценки, признанные стандартными в секторе финансовых услуг. :

При выборе наиболее уместной модели оценки проводит бэк-тестирование и решает, результаты какой модели имеют исторически наиболее близкое соответствие данным реальных рыночных сделок.:

Для оценки инвестиций в долевые инструменты уровня 3 негосударственный пенсионный фонд использует сопоставимые торговые множители. Руководство определяет сопоставимые публичные
компании на основе сектора экономики, размера, этапа развития и стратегии. Затем руководство рассчитывает торговые множители для каждой установленной сопоставимой компании. Множитель
рассчитывается путем деления стоимости сопоставимой компании на величину прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Торговый множитель затем дисконтируется с учетом
ликвидности и различий между сопоставимыми компаниями на основе фактов и обстоятельств, относящихся к конкретной компании.

55.4.6. Долговые инструменты уровня 3 оцениваются по чистой приведенной стоимости расчетных будущих потоков денежных средств. Негосударственный пенсионный фонд оценивает риск
ликвидности, кредитный и рыночный риски и корректирует модель оценки необходимым образом.

За квартал: Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов

Таблица 55.4: Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за
Информация за:
Год:

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

1

Справедливая
стоимость на

года

Некоти
руемые
долевые
ценные
бумаги,
классиф
ицирова
нные
как
финанс
овые
активы,
оценива
емые по
справед
ливой
стоимос
ти,
изменен
ия
которой
отража
ются в
составе
прибыл
и или
убытка

Некотируемые
Производные Производные
долевые ценные финансовые финансовые
бумаги,
активы
обязательства
классифицирован
ные как ценные
бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи

Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

Займы выданные
и депозиты в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах,
классифицируем
ые как
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка, при
первоначальном
признании

Займы
выданные и
депозиты в
кредитных
организациях
и банкахнерезидентах,
имеющиеся в
наличии для
продажи

3

4

7

8

9

5

6

2

Доходы или
расходы,
отраженные в
составе
прибыли или
убытка за год

3

Доходы или
расходы,
отраженные в
составе прочего
совокупного
дохода

4

Приобретения

5

Эмиссия

6

Реализация

7

Расчеты

8

Перевод с 3
Уровня

9

Перевод на 3
Уровень

10

Справедливая
стоимость на

года

11

Нереализованны
е доходы за
вычетом
расходов от
переоценки,
отраженные в
составе
прибыли или
убытка за год,
для активов,
удерживаемых
на

Информация за:
Год:

года

Номер
строки

Наименование
показателя

1

2

1

Справедливая
стоимость на

года

Некоти
руемые
долевые
ценные
бумаги,
классиф
ицирова
нные
как
финанс
овые
активы,
оценива
емые по
справед
ливой
стоимос
ти,
изменен
ия
которой
отража
ются в
составе
прибыл
и или
убытка

Некотируемые
Производные Производные
долевые ценные финансовые финансовые
бумаги,
активы
обязательства
классифицирован
ные как ценные
бумаги,
имеющиеся в
наличии для
продажи

Займы выданные и депозиты в кредитных
организациях и банках-нерезидентах,
удерживаемые для торговли

Займы выданные
и депозиты в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах,
классифицируем
ые как
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка, при
первоначальном
признании

Займы
выданные и
депозиты в
кредитных
организациях
и банкахнерезидентах,
имеющиеся в
наличии для
продажи

3

4

7

8

9

5

6

2

Доходы или
расходы,
отраженные в
составе
прибыли или
убытка за год

3

Доходы или
расходы,
отраженные в
составе прочего
совокупного
дохода

4

Приобретения

5

Эмиссия

6

Реализация

7

Расчеты

8

Перевод с 3
Уровня

9

Перевод на 3
Уровень

10

Справедливая
стоимость на

года

11

Нереализованны
е доходы за
вычетом
расходов от
переоценки,
отраженные в
составе
прибыли или
убытка за год,
для активов,
удерживаемых
на

года

55.4.1. Следующие финансовые инструменты были перенесены из категории инструментов с уровнем 3 оценки в категорию инструментов с уровнем 2 оценки в связи с повышением активности на
финансовых рынках в отчетном периоде: :
55.4.2. Используемые негосударственным пенсионным фондом модели оценки инвестиций в долговые финансовые инструменты организаций российских эмитентов, базирующиеся на ненаблюдаемых
данных при оценке справедливой стоимости таких инвестиций, основаны на предположении о ежегодном росте выручки эмитента на:

процента (процентов):
Возможное изменение допущений роста выручки в диапазоне
от (процента (процентов), %):
до (процента (процентов), %):
приведет к существенному изменению справедливой стоимости инвестиций и финансовых показателей негосударственного пенсионного фонда.
55.4.3. Если бы прогнозные значения выручки в:
году были на:
процента (процентов) выше базового показателя, прибыль негосударственного пенсионного фонда за год была бы на:

тысяч рублей больше в результате увеличения денежных потоков и более высокой стоимости долговых торговых и прочих ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка.
(В году:
на тысяч рублей):
Собственные средства были бы на:
тысяч рублей больше в основном из-за увеличения чистых активов эмитентов финансовых инструментов с фиксированной ставкой, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи.

(на дату::
больше на (тысяч рублей)):
55.4.4. Если бы прогнозные значения выручки в:
году были на:
процента (процентов) ниже базового показателя, прибыль негосударственного пенсионного фонда за год составила бы на:
тысяч рублей меньше в результате снижения денежных потоков и более низкой стоимости долговых торговых и прочих ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка.
(В году:
на тысяч рублей):
Собственный капитал был бы на:
тысяч рублей меньше в основном из-за уменьшения справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной ставкой, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи.

55.4.5. Оценки уровня 3 иерархии анализируются на еженедельной основе:
и доводятся до сведения:
на ежемесячной основе.
рассматривает уместность исходных данных модели оценки и результаты оценки, используя различные методы оценки, признанные стандартными в секторе финансовых услуг. :

При выборе наиболее уместной модели оценки проводит бэк-тестирование и решает, результаты какой модели имеют исторически наиболее близкое соответствие данным реальных рыночных сделок.:

Для оценки инвестиций в долевые инструменты уровня 3 негосударственный пенсионный фонд использует сопоставимые торговые множители. Руководство определяет сопоставимые публичные
компании на основе сектора экономики, размера, этапа развития и стратегии. Затем руководство рассчитывает торговые множители для каждой установленной сопоставимой компании. Множитель
рассчитывается путем деления стоимости сопоставимой компании на величину прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Торговый множитель затем дисконтируется с учетом
ликвидности и различий между сопоставимыми компаниями на основе фактов и обстоятельств, относящихся к конкретной компании.

55.4.6. Долговые инструменты уровня 3 оцениваются по чистой приведенной стоимости расчетных будущих потоков денежных средств. Негосударственный пенсионный фонд оценивает риск
ликвидности, кредитный и рыночный риски и корректирует модель оценки необходимым образом.

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости

Таблица 55.5: Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
Номер строки

1

Наименование показателя

2

3

Справедливая
стоимость

4

Метод оценки

5

Используемые исходные данные

6

Диапазон исходных данных
(средневзвешенное значение)

7

Итого

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой
стоимости

Таблица 55.6: Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

По состоянию на:
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Финансовые активы, не
оцениваемые по
справедливой стоимости,
в том числе:

2

денежные средства и их
эквиваленты за вычетом
резерва, в том числе:

3

денежные средства в
кассе

4

денежные средства в пути

5

расчетные счета

Справедливая стоимость по
уровням исходных данных

Итого справедливая стоимость

Балансовая стоимость

Рыночные
котировки

Модель оценки,
Модель оценки,
использующая данные использующая
наблюдаемых рынков значительный объем
ненаблюдаемых
данных

Итого справедливая стоимость

Балансовая стоимость

3

4

6

7

5

6

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицированные как
денежные эквиваленты

7

денежные средства,
переданные в
доверительное управление

8

депозиты и прочие
привлеченные средства в
кредитных организациях
и банках-нерезидентах за
минусом резерва, в том
числе:

9

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

11

сделки обратного репо

12

прочие размещенные
средства

13

финансовые активы,
удерживаемые до
погашения, за минусом
резерва, в том числе:

14

долговые ценные бумаги
Правительства
Российской Федерации

15

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

16

долговые ценные бумаги
иностранных государств

17

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

18

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

19

долговые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

20

прочие размещенные
средства и прочая
дебиторская
задолженность, за
минусом резерва, в том
числе:

21

долговые ценные бумаги

22

займы, выданные

23

сделки обратного репо

24

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

25

финансовая аренда

26

прочее

27

дебиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению, за минусом
резерва, в том числе:

28

дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании, в том числе:

29

дебиторская
задолженность других
негосударственных
пенсионных фондов

30

дебиторская
задолженность по
пенсионным выплатам

31

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

32

прочая дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании

33

дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
в том числе:

34

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

35

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

36

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным как
страховые

37

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

38

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

39

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

40

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

41

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным) платежам

42

прочая дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения

43

инвестиции в
ассоциированные
предприятия

44

инвестиции в совместно
контролируемые
предприятия

45

инвестиции в дочерние
предприятия

46

прочие активы, за
минусом резерва

47

Финансовые
обязательства, не
оцениваемые по
справедливой стоимости,
в том числе:

48

займы и прочие
привлеченные средства, в
том числе:

49

кредит, полученный в
порядке расчетов по
расчетному счету
(овердрафт)

50

прочие средства,
привлеченные от
кредитных организаций

51

средства, привлеченные
от государственных
организаций

52

прочие срочные заемные
средства от других
юридических лиц

53

средства, привлеченные
от физических лиц

54

обязательства по
финансовой аренде

55

сделки репо

56

выпущенные долговые
ценные бумаги

57

кредиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению, в том числе:

58

кредиторская
задолженность по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании, в том числе:

59

кредиторская
задолженность перед
Пенсионным фондом
Российской Федерации

60

кредиторская
задолженность перед
другими
негосударственными
пенсионными фондами

61

кредиторская
задолженность по
выплатам

62

кредиторская
задолженность перед
агентами

63

прочая кредиторская
задолженность

64

кредиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
в том числе:

65

кредиторская
задолженность по
выплатам и переплата по
взносам по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

66

кредиторская
задолженность по
выплатам и переплата по
взносам по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

67

кредиторская
задолженность перед
агентами

68

прочая кредиторская
задолженность

69

обязательства по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании

70

обязательства по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

71

обязательства по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

72

прочие обязательства

По состоянию на:
Номер строки

1

Наименование показателя

2

Справедливая стоимость по
уровням исходных данных

Итого справедливая стоимость

Балансовая стоимость

Рыночные
котировки

Модель оценки,
Модель оценки,
использующая данные использующая
наблюдаемых рынков значительный объем
ненаблюдаемых
данных

Итого справедливая стоимость

Балансовая стоимость

3

4

6

7

5

1

Финансовые активы, не
оцениваемые по
справедливой стоимости,
в том числе:

2

денежные средства и их
эквиваленты за вычетом
резерва, в том числе:

3

денежные средства в
кассе

4

денежные средства в пути

5

расчетные счета

6

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах,
классифицированные как
денежные эквиваленты

7

денежные средства,
переданные в
доверительное управление

8

депозиты и прочие
привлеченные средства в
кредитных организациях
и банках-нерезидентах за
минусом резерва, в том
числе:

9

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

10

депозиты в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

11

сделки обратного репо

12

прочие размещенные
средства

13

финансовые активы,
удерживаемые до
погашения, за минусом
резерва, в том числе:

14

долговые ценные бумаги
Правительства
Российской Федерации

15

долговые ценные бумаги
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления

16

долговые ценные бумаги
иностранных государств

17

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и
банков-нерезидентов

18

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

19

долговые ценные бумаги
нефинансовых
организаций

20

прочие размещенные
средства и прочая
дебиторская
задолженность, за
минусом резерва, в том
числе:

21

долговые ценные бумаги

22

займы, выданные

23

сделки обратного репо

24

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

25

финансовая аренда

26

прочее

27

дебиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению, за минусом
резерва, в том числе:

28

дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании, в том числе:

29

дебиторская
задолженность других
негосударственных
пенсионных фондов

30

дебиторская
задолженность по
пенсионным выплатам

31

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

32

прочая дебиторская
задолженность по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании

33

дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
в том числе:

34

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

35

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
физических лиц по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

36

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным как
страховые

37

дебиторская
задолженность по
пенсионным взносам от
юридических лиц по
договорам,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

38

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

39

дебиторская
задолженность по
выплатам по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

40

дебиторская
задолженность
пенсионных агентов

41

дебиторская
задолженность по
незавершенным
(неопознанным) платежам

42

прочая дебиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения

43

инвестиции в
ассоциированные
предприятия

44

инвестиции в совместно
контролируемые
предприятия

45

инвестиции в дочерние
предприятия

46

прочие активы, за
минусом резерва

47

Финансовые
обязательства, не
оцениваемые по
справедливой стоимости,
в том числе:

48

займы и прочие
привлеченные средства, в
том числе:

49

кредит, полученный в
порядке расчетов по
расчетному счету
(овердрафт)

50

прочие средства,
привлеченные от
кредитных организаций

51

средства, привлеченные
от государственных
организаций

52

прочие срочные заемные
средства от других
юридических лиц

53

средства, привлеченные
от физических лиц

54

обязательства по
финансовой аренде

55

сделки репо

56

выпущенные долговые
ценные бумаги

57

кредиторская
задолженность по
деятельности в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственному
пенсионному
обеспечению, в том числе:

58

кредиторская
задолженность по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании, в том числе:

59

кредиторская
задолженность перед
Пенсионным фондом
Российской Федерации

60

кредиторская
задолженность перед
другими
негосударственными
пенсионными фондами

61

кредиторская
задолженность по
выплатам

62

кредиторская
задолженность перед
агентами

63

прочая кредиторская
задолженность

64

кредиторская
задолженность по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
в том числе:

65

кредиторская
задолженность по
выплатам и переплата по
взносам по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

66

кредиторская
задолженность по
выплатам и переплата по
взносам по договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

67

кредиторская
задолженность перед
агентами

68

прочая кредиторская
задолженность

69

обязательства по
договорам об
обязательном пенсионном
страховании

70

обязательства по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
страховые

71

обязательства по
договорам
негосударственного
пенсионного обеспечения,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной
возможностью получения
дополнительных выгод

72

прочие обязательства

55.6.1. Оценка справедливой стоимости на уровне 2 и уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств. Справедливая
стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке, основывается на методе дисконтированных потоков денежных средств с применением
действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения.

55.6.2. Для активов негосударственный пенсионный фонд использовал допущения о приростной ставке на заемный капитал и ставках досрочных погашений контрагента. Обязательства
дисконтируются по приростной ставке негосударственного пенсионного фонда на заемный капитал. Обязательства, подлежащие погашению по требованию, дисконтировались, начиная с первого дня
потенциального предъявления требования о погашении обязательств негосударственного пенсионного фонда.

Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от
справедливой стоимости

Таблица 55.7: Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой
стоимости
Номер строки

Наименование показателя

1

2

1

Остаток на начало отчетного
периода
Отнесение дохода или расхода от
новых сделок на будущие периоды

2

3

Признано в отчете о прибыли или
убытке за отчетный период

4

вследствие того, что исходные
данные стали наблюдаемыми

3

4

5

вследствие прекращения
признания инструментов

6

курсовые разницы

7

Остаток на конец отчетного
периода

Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Таблица 56.1: Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения
По состоянию на :
Номер строки

Наименование показателя Валовые суммы
выполнения
взаимозачета,
отраженные в
бухгалтерском
балансе

1

2

1

Финансовые активы, в
том числе:

3

4

Валовые суммы
взаимозачета,
отраженные в
бухгалтерском балансе

5

Нетто-сумма после
Суммы, попадающие под действие соглашения о
Чистая сумма риска
выполнения
взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в
взаимозачета,
бухгалтерском балансе
отраженная в
бухгалтерском балансе

Финансовые
инструменты

Полученное денежное обеспечение

6

7

8

2

депозиты и прочие
размещенные средства в
кредитных
организациях и банкахнерезидентах

3

финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка

4

прочие размещенные
средства и прочая
дебиторская
задолженность

5

прочие активы

6

Финансовые
обязательства, в том
числе:

7

займы и прочие
привлеченные средства

8

финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка

По состоянию на :
Номер строки

Наименование показателя Валовые суммы
выполнения
взаимозачета,
отраженные в
бухгалтерском
балансе

Валовые суммы
взаимозачета,
отраженные в
бухгалтерском балансе

Нетто-сумма после
Суммы, попадающие под действие соглашения о
Чистая сумма риска
выполнения
взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в
взаимозачета,
бухгалтерском балансе
отраженная в
бухгалтерском балансе

Финансовые
инструменты

Полученное денежное обеспечение

1

2

1

Финансовые активы, в
том числе:

2

депозиты и прочие
размещенные средства в
кредитных
организациях и банкахнерезидентах

3

финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка

4

прочие размещенные
средства и прочая
дебиторская
задолженность

5

прочие активы

3

4

5

6

7

8

6

Финансовые
обязательства, в том
числе:

7

займы и прочие
привлеченные средства

8

финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменения
которой отражаются в
составе прибыли или
убытка

56.1.1. У негосударственного пенсионного фонда существуют соглашения о взаимозачете с контрагентами. Кроме того, применимое законодательство разрешает предприятиям в одностороннем
порядке производить зачет дебиторской и кредиторской задолженности, подлежащей оплате, если они выражены в одной и той же валюте и относятся к одному и тому же контрагенту.

56.1.2. Негосударственный пенсионный фонд разместил гарантийные депозиты в клиринговом центре – контрагенте в качестве обеспечения своих позиций по производным инструментам. Этот
контрагент имеет право произвести взаимозачет обязательств негосударственного пенсионного фонда и гарантийного депозита в случае невыполнения обязательств.

Примечание 57. Операции со связанными сторонами

Остатки по операциям со связанными сторонами
Таблица 57.1: Остатки по операциям со связанными сторонами
По состоянию на: 30.06.2017
Номер
строки

Наименование
показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
Ассоциированные
контролируе предприятия
мые
предприятия

Ключевой Компани под общим контролем
управленчес
кий
персонал

Прочие связанные стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Денежные
средства и их
эквиваленты

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Депозиты и
прочие
размещенные
средства в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Финансовые
0
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка, в
том числе:

78 789

0

20 000

0

0

0

98 789

4

финансовые
активы,
переданные без
прекращения
признания

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи, в том
числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

6

финансовые
активы,
переданные без
прекращения
признания

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Финансовые
0
активы,
удерживаемые до
погашения, в том
числе:

0

0

0

0

0

0

0

8

финансовые
активы,
переданные без
прекращения
признания

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Прочие
размещенные
средства и
прочая
дебиторская
задолженность

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Дебиторская
0
задолженность по
деятельности в
качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственно
му пенсионному
обеспечению

0

0

0

0

0

0

0

11

Финансовые
0
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка

0

0

0

0

0

0

0

12

Займы и прочие
привлеченные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Выпущенные
0
долговые ценные
бумаги

0

0

0

0

0

0

0

14

Кредиторская
0
задолженность по
деятельности в
качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственно
му пенсионному
обеспечению

0

0

0

0

0

0

0

15

Обязательства по 0
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

0

0

0

0

16

Обязательства по 0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые

0

0

0

0

0

0

0

17

Обязательства по 0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
инвестиционные
c
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

0

0

18

Резервы –
оценочные
обязательства

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Прочие
обязательства

0

0

0

0

0

0

0

0

По состоянию на: 01.01.2017
Номер
строки

Наименование
показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно Ассоциированные
контролируе предприятия
мые
предприятия

Ключево Компани под общим контролем
й
управлен
ческий
персонал

Прочие связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Денежные
средства и их
эквиваленты

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Депозиты и
прочие
размещенные
средства в
кредитных
организациях и
банкахнерезидентах

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Финансовые
0
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка, в
том числе:

78 789

0

20 000

0

0

0

98 789

4

финансовые
активы,
переданные без
прекращения
признания

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи, в том
числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

6

финансовые
активы,
переданные без
прекращения
признания

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Финансовые
0
активы,
удерживаемые до
погашения, в том
числе:

0

0

0

0

0

0

0

8

финансовые
активы,
переданные без
прекращения
признания

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Прочие
размещенные
средства и
прочая
дебиторская
задолженность

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Дебиторская
0
задолженность
по деятельности
в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственно
му пенсионному
обеспечению

0

0

0

0

0

0

0

11

Финансовые
0
обязательства,
оцениваемые по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка

0

0

0

0

0

0

0

12

Займы и прочие
привлеченные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Выпущенные
0
долговые ценные
бумаги

0

0

0

0

0

0

0

14

Кредиторская
0
задолженность
по деятельности
в качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственно
му пенсионному
обеспечению

0

0

0

0

0

0

0

15

Обязательства по 0
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

0

0

0

0

16

Обязательства по 0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые

0

0

0

0

0

0

0

17

Обязательства по 0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
инвестиционные
c
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

0

0

18

Резервы –
оценочные
обязательства

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Прочие
обязательства

0

0

0

0

0

0

0

0

57.1.1. Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет возможность контролировать другую, или может оказывать значительное влияние при
принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении каждого случая отношений, которые могут являться отношениями со связанными сторонами, необходимо
принимать во внимание содержание (сущность) таких отношений, а не только их юридическую форму.

57.1.2. 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.

57.1.3. В ходе обычной деятельности негосударственный пенсионный фонд проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными,
совместно контролируемыми и дочерними предприятиями. Эти операции включают: (перечислить виды основных операций со связанными сторонами):

Данные операции осуществляются преимущественно по (рыночным, льготным) ставкам.:

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Таблица 57.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Информация за: I полугодие
Год: 2017
Номер
строки

Наименование
показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
Ассоциированные
контролируе предприятия
мые
предприятия

Ключевой Компани под общим контролем
управленчес
кий
персонал

Прочие связанные стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Взносы по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

0

0

0

1 072

1 072

2

Взносы по
0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые и
инвестиционные
с
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

23

23

3

Выплаты по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Выплаты по
0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые и
инвестиционные
с
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

0

0

5

Аквизиционные
расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Прочие доходы 0
за вычетом
расходов (прочие
расходы за
вычетом
доходов) от
деятельности в
качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственно
му пенсионному
обеспечению

0

0

0

0

0

0

0

7

Доходы за
0
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
финансовыми
инструментами,
оцениваемыми по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка

0

0

0

0

0

0

0

8

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
финансовыми
активами,
имеющимися в
наличии для
продажи

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Доходы за
0
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) от
операций с
инвестиционным
имуществом

0

0

0

0

0

0

0

10

Процентные
доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
иностранной
валютой

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Прочие
0
инвестиционные
доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов)

0

0

0

0

0

0

0

13

Общие и
0
административн
ые расходы

0

0

0

0

0

0

0

14

Процентные
расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Прочие доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Прочие расходы 0

0

0

0

0

0

0

0

Информация за: I полугодие
Год: 2016
Номер
строки

Наименование
показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно Ассоциированные
контролируе предприятия
мые
предприятия

Ключево Компании под общим контролем
й
управлен
ческий
персонал

Прочие связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Взносы по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

0

24

0

0

24

2

Взносы по
0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые и
инвестиционные
с
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

805

805

3

Выплаты по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

0

24

0

0

24

4

Выплаты по
0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые и
инвестиционные
с
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

0

0

5

Аквизиционные
расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Прочие доходы 0
за вычетом
расходов (прочие
расходы за
вычетом
доходов) от
деятельности в
качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственно
му пенсионному
обеспечению

0

0

0

0

0

0

0

7

Доходы за
0
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
финансовыми
инструментами,
оцениваемыми
по справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка

0

0

0

0

0

0

0

8

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
финансовыми
активами,
имеющимися в
наличии для
продажи

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Доходы за
0
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) от
операций с
инвестиционным
имуществом

0

0

0

0

0

0

0

10

Процентные
доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
иностранной
валютой

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Прочие
0
инвестиционные
доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов)

0

0

0

0

0

0

0

13

Общие и
0
административн
ые расходы

0

0

0

0

0

0

0

14

Процентные
расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Прочие доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Прочие расходы 0

0

0

0

0

0

0

0

За квартал: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Таблица 57.2: Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Информация за: II квартал
Год: 2017
Номер
строки

Наименование
показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
Ассоциированные
контролируе предприятия
мые
предприятия

Ключевой Компани под общим контролем
управленчес
кий
персонал

Прочие связанные стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Взносы по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

0

0

0

33

33

2

Взносы по
0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые и
инвестиционные
с
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

11

11

3

Выплаты по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Выплаты по
0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые и
инвестиционные
с
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

0

0

5

Аквизиционные
расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Прочие доходы 0
за вычетом
расходов (прочие
расходы за
вычетом
доходов) от
деятельности в
качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственно
му пенсионному
обеспечению

0

0

0

0

0

0

0

7

Доходы за
0
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
финансовыми
инструментами,
оцениваемыми по
справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка

0

0

0

0

0

0

0

8

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
финансовыми
активами,
имеющимися в
наличии для
продажи

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Доходы за
0
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) от
операций с
инвестиционным
имуществом

0

0

0

0

0

0

0

10

Процентные
доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
иностранной
валютой

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Прочие
0
инвестиционные
доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов)

0

0

0

0

0

0

0

13

Общие и
0
административн
ые расходы

0

0

0

0

0

0

0

14

Процентные
расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Прочие доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Прочие расходы 0

0

0

0

0

0

0

0

Информация за: II квартал
Год: 2016
Номер
строки

Наименование
показателя

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно Ассоциированные
контролируе предприятия
мые
предприятия

Ключево Компании под общим контролем
й
управлен
ческий
персонал

Прочие связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

7

9

10

6

8

1

Взносы по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

0

12

0

0

12

2

Взносы по
0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые и
инвестиционные
с
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

403

403

3

Выплаты по
договорам об
обязательном
пенсионном
страховании

0

0

0

12

0

0

12

0

4

Выплаты по
0
договорам
негосударственно
го пенсионного
обеспечения,
классифицирован
ным как
страховые и
инвестиционные
с
негарантированн
ой возможностью
получения
дополнительных
выгод

0

0

0

0

0

0

0

5

Аквизиционные
расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Прочие доходы 0
за вычетом
расходов (прочие
расходы за
вычетом
доходов) от
деятельности в
качестве
страховщика по
обязательному
пенсионному
страхованию,
деятельности по
негосударственно
му пенсионному
обеспечению

0

0

0

0

0

0

0

7

Доходы за
0
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
финансовыми
инструментами,
оцениваемыми
по справедливой
стоимости,
изменения
которой
отражаются в
составе прибыли
или убытка

0

0

0

0

0

0

0

8

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
финансовыми
активами,
имеющимися в
наличии для
продажи

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Доходы за
0
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) от
операций с
инвестиционным
имуществом

0

0

0

0

0

0

0

10

Процентные
доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов) по
операциям с
иностранной
валютой

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Прочие
0
инвестиционные
доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом
доходов)

0

0

0

0

0

0

0

13

Общие и
0
административн
ые расходы

0

0

0

0

0

0

0

14

Процентные
расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Прочие доходы

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Прочие расходы 0

0

0

0

0

0

0

0

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Таблица 57.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Номер строки

Наименование показателя

I полугодие 2017

I полугодие 2016

1

2

3

4

1

Краткосрочные вознаграждения

2 679

2 516

2

Обязательства по
0
вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности

0

3

Другие долгосрочные
вознаграждения
Выходные пособия

0

0

0

0

Выплаты на основе долевых
инструментов

2 679

2 516

4
5

За квартал: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 57.3: Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Номер строки

Наименование показателя

II квартал 2017

II квартал 2016

1

2

3

4

1

Краткосрочные вознаграждения

1 463

1 160

2

Обязательства по
0
вознаграждениям работникам по
окончании трудовой деятельности

0

3

Другие долгосрочные
вознаграждения
Выходные пособия

0

0

0

0

Выплаты на основе долевых
инструментов

1 463

1 160

4
5
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