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1 Введение 

1.1 Общие сведения 

Данная финансовая отчетность АО НПФ «СБЕРФОНД» (далее - Фонд) подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее ‒ «МСФО») за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года. 

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный 
Пенсионный Фонд» (АО НПФ «СБЕРФОНД») создан в результате преобразования некоммерческой 
организации – Негосударственного пенсионного фонда «Негосударственный Сберегательный Пенсионный 
Фонд» в акционерное общество по решению Совета Фонда и является правопреемником 
НПФ «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» по всем правам и обязанностям с 
18 декабря 2015 года. 

Реорганизация НПФ «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» в форме преобразования в 
акционерный пенсионный фонд осуществлялась в порядке, установленном Федеральным законом № 410-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Фонд осуществляет деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в строгом 
соответствии с законодательством  Российской Федерации на основании Лицензии №32/2 от 
18 декабря 2007. 

Фонд осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, исключительными видами 
деятельности Фонда являются: 

 деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в соответствии с 
договорами негосударственного пенсионного обеспечения; 

 деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и договорами об обязательном пенсионном 
страховании. 
 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Фонд не имеет филиалов на территории Российской Федерации 
(31 декабря 2014 года: одно обособленное подразделение). Среднесписочная численность персонала Фонда 
в течение 2015 года составила 2 человека (31 декабря 2014 года: 2 человека). 

Место нахождения Фонда: 121059, г. Москва, ул. Брянская, дом 5. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года 75% акций Фонда принадлежат ООО «Новая политика» 
(2014 г.: 100% совокупного вклада учредителей принадлежат ООО «Новая политика»). Конечным 
бенефициаром Фонда является В.В. Асриев. 

Данная финансовая отчетность представлена в российских рублях, если не указано иное. 

1.2 Экономическая среда, в которой Фонд осуществляет свою деятельность 

Фонд осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие этого Фонд 
подвержен экономическим и финансовым рискам на рынках Российской Федерации, которые проявляют 
характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Нормативно-правовая база и налоговое 
законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают возможность разных толкований и 
подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и 
фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в Российской Федерации. Кроме того, сокращение объемов рынка капитала и рынка 
кредитования привело к еще большей неопределенности экономической ситуации. Прилагаемая финансовая 
отчетность отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и финансовое положение Фонда. 
Последующее развитие условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности может отличаться 
от оценки руководства. 
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2 Основные принципы составления финансовой отчетности 

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности 

Фонд ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным 
законом о бухгалтерском учете, Положениями о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации  и 
локальными нормативными актами, регламентирующими особенности ведения учета и составления 
бухгалтерской отчетности негосударственными пенсионными фондами. 

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с МСФО на основании данных 
бухгалтерского учета и надлежащим образом скорректирована с целью соблюдения требований МСФО.  

Международные стандарты финансовой отчетности включают стандарты и интерпретации, утвержденные 
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), включая международные 
стандарты бухгалтерского учета (МСБУ) и интерпретации, опубликованные Комитетом по интерпретациям 
международных стандартов финансовой отчетности (КИМСФО). 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства Фонда выработки оценок 
и допущений (Примечание 4), влияющих на суммы активов и обязательств Фонда. Выработка таких оценок 
включает субъективный фактор и зависит от прошлого опыта, текущих и ожидаемых экономических условий и 
всей прочей доступной информации. 

2.2 Заявление о соответствии МСФО 

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, является первой отчетностью, 
которую Фонд подготовил в соответствии с МСФО. Датой перехода с национальных стандартов 
бухгалтерского учета на МСФО является 1 января 2014 года. 

С учетом некоторых исключений, МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов 
финансовой отчетности» требует ретроспективного применения версии стандартов МСФО при подготовке 
входящего баланса по состоянию на 1 января 2014 года и в течение последующих периодов до отчетной 
даты первой финансовой отчетности по МСФО. При подготовке финансовой отчетности Фонд применял 
обязательные исключения и добровольные исключения, допускаемые МСФО (IFRS) 1 (Примечание 6). 

2.3 Функциональная валюта и валюта представления данных отчетности 

Функциональной валютой Фонда является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль 
(«руб.»). Российский рубль является также валютой представления данных настоящей финансовой 
отчетности. Все данные финансовой отчетности были округлены с точностью до целых тысяч рублей. 

2.4 Принцип непрерывности деятельности 

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности, 
в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходят в обычном 
установленном порядке. Способность Фонда реализовывать свои активы, а также его деятельность в 
будущем могут быть подвержены значительному влиянию текущей и будущей экономической ситуации в 
России. Прилагаемая финансовая отчетность не содержит никаких корректировок, необходимых в том 
случае, если бы Фонд  не мог продолжать свою деятельность в соответствии с допущением непрерывности. 

3 Основные положения учетной политики 

Ниже приведены основные принципы учетной политики, в соответствии с которой была подготовлена данная 
финансовая отчетность. 

3.1 Пенсионная деятельность 

 
Классификация договоров 

Договоры страхования − это такие договоры, по которым Фонд (страховщик) принимает на себя значительный 
страховой риск от другой стороны (страхователя), соглашаясь выплатить страхователю компенсацию в том 
случае, если оговоренное неопределенное событие в будущем (страховой случай) окажет на него 
неблагоприятное влияние. 

Инвестиционные договоры − это такие договоры, по которым передается значительный финансовый риск, но 
не передается значительный страховой риск. 
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3.1 Пенсионная деятельность (продолжение) 

Если договор был классифицирован как договор страхования, он остается договором страхования в течение 
оставшегося срока его действия, даже если в течение этого периода времени имеет место значительное 
снижение страхового риска, кроме случаев, когда все права и обязательства погашаются, либо срок их 
действия истекает. Инвестиционные договоры, однако, могут быть признаны договорами страхования и 
соответствующим образом переклассифицированы после их заключения, если страховой риск становится 
значительным. 

Негарантированная возможность получения дополнительных выгод (НВПДВ) - предусмотренное договором 
право на получение держателем договора в качестве дополнения к гарантированным выплатам 
значительных добавочных выплат, которые: 
  

 с большой вероятностью будут составлять значительную часть общих выплат по договору; 

 осуществляются на основании договора по усмотрению Фонда  в отношении их суммы или срока; 

 в соответствии с условиями договора базируются на: исполнении определенного пула договоров или 
определенного типа договора; реализованной и/или нереализованной прибыли на инвестиции по 
определенному пулу активов, принадлежащих эмитенту; или на прибыли либо убытке Фонда. 

Наличие либо отсутствие НВПДВ определяется в зависимости от того, распределяет ли Фонд положительный 
результат от размещения средств пенсионных резервов (по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения) либо от инвестирования средств пенсионных накоплений (по договорам обязательного 
пенсионного страхования) в размере, превышающем минимально необходимый, в соответствии с условиями 
договора, а также насколько значительной является его величина. 

Федеральный закон №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» от 7 мая 1998 года устанавливает 
основу для определения сумм, на которых базируются дополнительные выплаты. Фонд определяет размер и 
сроки распределения дохода от инвестиций по решению Совета директоров, но не менее уровня, 
определенного текущим законодательством, составляющего 85%. 

Описание пенсионных продуктов 

Фонд осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по следующим направлениям:  

 негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) его участников; 

 осуществление обязанностей страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). 

Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда осуществляется на 
добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных резервов, размещение и 
организацию размещения пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату 
негосударственных пенсий участникам Фонда, выкупных сумм и осуществление выплат правопреемникам. 
 
Вкладчиком по пенсионному договору является физическое или юридическое лицо, являющееся стороной 
пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в Фонд. Пенсионным взносом являются денежные 
средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу участника в соответствии с условиями пенсионного договора. 
 

Фонд классифицирует договоры по НПО, заключенные в соответствии с существующими пенсионными 
правилами, как инвестиционные или страховые с НВПДВ и учитывает их в рамках МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования». 

Фонд осуществляет обязательное пенсионное страхование в соответствии с Федеральным законом 
№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года. 
Деятельность Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию включает в себя 
аккумулирование средств пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных 
накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной 
пенсии застрахованным лицам, осуществление срочных пенсионных выплат и единовременных пенсионных 
выплат застрахованным лицам, осуществление выплат правопреемникам застрахованных лиц. 

Обязательное пенсионное страхование предназначено для обеспечения отсроченной ренты. Страхователь 
получит или может принять решение о получении пожизненной ренты по ставкам, гарантированным на 
момент возникновения соответствующих отношений. Ставка конвертации при выходе на пенсию накопленных 
взносов с процентами в пожизненную пенсию устанавливается российским законодательством. При 
заключении контракта риск смертности передается Фонду, поскольку Фонд, возможно, должен будет 
осуществлять значительные дополнительные выплаты по индивидуальному договору, если получатель 
ренты примет решение о получении пожизненной ренты и проживет дольше ожидаемого срока. 
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3.1 Пенсионная деятельность (продолжение) 

Фонд классифицирует договоры по ОПС как страховые с НВПДВ и учитывает их в рамках МСФО (IFRS) 4 
«Договоры страхования». 

Оценка обязательств по пенсионной деятельности 

Согласно МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» страховщик вправе использовать действующие 
национальные общепринятые принципы бухгалтерского учета для страховых и инвестиционных договоров с 
НВПДВ. Таким образом, обязательства по пенсионной деятельности формируются Фондом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также страховыми и пенсионными правилами. 

Пенсионные обязательства признаются на дату, на которую Фонд должен получить первый платеж согласно 
условиям договора по НПО или ОПС.  

Тест на достаточность обязательств по пенсионной деятельности 

На каждую отчетную дату осуществляется оценка адекватности контрактных обязательств с использованием 
расчетных оценок будущих денежных потоков по пенсионным договорам в виде взносов, выплаты пенсий, 
выкупных сумм, выплат правопреемникам, а также сопутствующих денежных потоков, таких как расходы по 
администрированию договоров, инвестиционный доход от активов. Если оценка адекватности покажет, что 
балансовая стоимость является недостаточной по сравнению с расчетной величиной будущих денежных 
потоков, то вся недостающая сумма признается в полном объеме в составе прибыли или убытка. 

3.2 Финансовые инструменты 

 
3.2.1 Первоначальное признание финансовых инструментов 

 
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости с отнесением изменений на счет 
прибылей и убытков, первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансовые 
инструменты первоначально учитываются по справедливой стоимости плюс понесенные затраты по сделке. 
Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки.  
 
Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, установленные 
законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), признаются на 
дату совершения сделки, то есть на дату, когда Фонд принял на себя обязательство передать финансовый 
актив. Все другие операции по приобретению признаются, когда Фонд становится стороной договора в 
отношении данного финансового инструмента. 
 
Финансовые активы на балансе представляют собой денежные средства и их эквиваленты; депозиты в 
банках; финансовые активы, предназначенные для торговли и дебиторскую задолженность. Классификация 
по виду и целям использования финансовых активов производится в момент их первоначального признания. 
 
3.2.2 Основные методы оценки финансовых инструментов 

Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством которой 
можно урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо 
осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Котируемой 
рыночной ценой, которая использовалась для оценки финансовых активов , является текущая цена 
спроса. Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки можно 
свободно и регулярно получить на бирже или от другой организации, при этом такие котировки 
представляют собой результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях. 
 
Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели, основанные на 
данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или на текущей стоимости объекта 
инвестиций, используются для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, для 
которых не доступна рыночная информация о цене сделок. Для расчетов с помощью данных методов 
оценки может оказаться необходимым сформировать суждения, не подтвержденные наблюдаемыми 
рыночными данными. Обоснованные изменения данных суждений приведут к изменениям прибыли, 
доходов, общей суммы активов или обязательств.   
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3.2 Финансовые инструменты (продолжение) 

3.2.2 Основные методы оценки финансовых инструментов (продолжение) 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости в следующем порядке: 

(i) к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках 
для идентичных активов или обязательств; 

(ii) к 2 Уровню - полученные с помощью методов оценки, в которых все используемые 
существенные исходные данные прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или 
обязательства; 

(iii) к 3 Уровню  относятся модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой 
стоимости исходные данные не являются наблюдаемыми на рынке. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за вычетом выплат 
основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых активов – за вычетом любого 
списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты включают амортизацию 
отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от 
суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Наращенные процентные 
доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный доход и амортизированный 
дисконт, не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей 
отчета о финансовом положении. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или процентных 
расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки 
(эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная процентная 
ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений (не 
включая будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, в 
соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового 
инструмента. Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков по 
инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии 
или дисконта, которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, указанной для данного 
инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного 
значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока 
обращения инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, 
выплаченные или полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть эффективной 
процентной ставки.  

3.2.3 Финансовые активы 

 
Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства на расчетных счетах банков, 
размещенных на срок до востребования, и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции (с 
первоначальным сроком погашения по договору менее 3 месяцев), которые могут быть легко конвертированы 
в деньги и владение ими связано с незначительным риском изменения стоимости. 
 
Депозиты в банках 
 
В ходе своей обычной деятельности Фонд размещает денежные средства в банках на различные сроки. 
Такие операции классифицируются как депозиты в банках и отражаются по амортизированной стоимости. В 
связи с тем, что такие депозиты, как правило, являются необеспеченными, данные активы могут 
обесцениваться. Принципы создания резервов под обесценение депозитов в банках аналогичны принципам 
создания резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости.  

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

Финансовые активы классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка, когда финансовый актив предназначен для  торговли 
или когда он определен как оцениваемый по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка. 
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3.2 Финансовые инструменты (продолжение) 
 
3.2.3 Финансовые активы (продолжение) 

Финансовые активы, предназначенные для торговли – это финансовые активы, которые приобретаются 
с целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или торговой маржи, или ценные 
бумаги, являющиеся частью портфеля, фактически используемого для получения краткосрочной 
прибыли. Фонд классифицирует ценные бумаги как финансовые активы, предназначенные для торговли, 
если у него есть намерение продать их в течение короткого периода с момента приобретения, то есть в 
течение шести месяцев. Фонд может перенести непроизводный финансовый актив из данной категории, 
если этот актив больше не удерживается для целей продажи в ближайшее время.  

Финансовые активы этой категории отражаются по справедливой стоимости. Процентные доходы, 
рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются как процентный 
доход в прибыли или убытке за год. Дивиденды отражаются как доход по дивидендам в составе доходов 
за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, предназначенными для торговли , в 
момент установления права Фонда на получение соответствующих выплат и при условии 
существования вероятности получения дивидендов. Все прочие компоненты изменения справедливой 
стоимости, а также доходы или расходы по прекращению признания отражаются в прибыли и убытке за 
год как доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, предназначенными для 
торговли в том периоде, в котором они возникли. 

Дебиторская задолженность 

 
Дебиторская задолженность является непроизводным финансовыи активом с установленными или 
определенными платежами, не котирующимся на активном рынке и возникающим в результате 
предоставления денежных средств, товаров или услуг заемщику в отсутствие намерения об их продаже. 
В случае если Фонд не может возместить первоначальную сумму инвестиций в финансовый актив по 
причинам, которые не связаны со снижением его качества, такой финансовый актив не включается в 
данную категорию. Последующая оценка дебиторской задолженности осуществляется по 
амортизированной стоимости с применением метода эффективной процентной ставки, за вычетом 
резерва под обесценение. Амортизация дебиторской задолженности на основе использования 
эффективной процентной ставки отражается в отчете о совокупном доходе в составе процентных 
доходов. Убытки от обесценения дебиторской задолженности признаются в отчете о совокупном доходе. 
 
3.2.4 Обесценение финансовых активов 

На каждую отчетную дату финансовые активы, за исключением тех, по которым изменения 
справедливой стоимости отражаются в составе прибыли или убытка, оцениваются на предмет наличия 
признаков обесценения. Финансовые активы обесцениваются, когда существует объективное 
доказательство, что в результате одного или более событий, которые возникают после первоначального 
признания финансового актива, оцененные будущие денежные потоки будут изменены. 

Объективные доказательства обесценения могут включать: 

 существенную финансовую затрудненность эмитента или контрагента; или 

 невыполнение обязательств или неоплату процента или основного платежа; или  

 становится вероятным, что заемщик будет признан банкротом или финансово несостоятельным.  

 
Для финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости, сумма обесценения 
представляет собой разницу между текущей стоимостью актива и настоящей стоимостью оцененных 
будущих денежных потоков, дисконтированных по исходной эффективной процентной ставке 
финансового актива.  

 

Если в течение соответствующего периода сумма убытка от обесценения уменьшается, и уменьшение 
может быть непосредственно отнесено к событию, которое произошло после того как обесценение было 
признано, то ранее признанный убыток от обесценения реверсируется в отчете совокупном доходе до 
тех пор, пока текущая стоимость инвестиции на дату признания обесценения не превысит 
амортизированную стоимость, которая была бы показана без признанного обесценения. 
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3.2 Финансовые инструменты (продолжение) 

 
3.2.5 Прекращение признания финансовых активов 

Фонд прекращает признавать финансовые активы, когда: 

(а) эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли иным 
образом, или 

(б) Фонд передал права на денежные потоки от финансовых активов или заключил соглашение о 
передаче, и при этом: 

(i) также передал по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или  

(ii) не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими 
активами, но утратил право контроля в отношении данных активов. 

 
3.2.6 Финансовые обязательства 

Финансовые обязательства Фонда относятся к прочим финансовым обязательствам. Прочие финансовые 
обязательства Фонда представлены, кредиторской задолженностью по оплате агентских вознаграждений, 
вознаграждений управляющим компаниям и специализированному депозитарию и прочими обязательствами. 
Прочие финансовые обязательства отражаются по амортизированной стоимости. 

Фонд прекращает признание финансового обязательства (или части финансового обязательства) только в 
том случае, если оно погашено, то есть, когда указанное в договоре обязательство исполнено, аннулировано 
или срок его действия истек. Разница между балансовой стоимостью финансового обязательства (или части 
финансового обязательства), погашенного или переданного другой стороне, и суммой погашения, включая 
любые переданные неденежные активы или принятые обязательства, относится на счет прибылей и убытков.  

3.3 Резервы 

Резервы признаются, если Фонд вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью 
надежности. 

3.4 Основные средства 

Основные средства отражаются в  финансовой отчетности за вычетом накопленной амортизации и резерва 
на обесценение. Первоначальная стоимость включает расходы на их приобретение и реконструкцию. 

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если 
выявлен хотя бы один такой признак, руководство Фонда оценивает возмещаемую сумму, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 
актива и стоимости от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой 
суммы; убыток от обесценения отражается в отчете о совокупном доходе. Убыток от обесценения актива, 
признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение расчетных оценок, 
заложенных в определение стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом 
расходов на продажу. 

Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы полученного возмещения и их 
балансовой стоимостью отражается в отчете о совокупном доходе.  

Амортизация прочих объектов основных средств рассчитывается по методу равномерного списания их 
первоначальной стоимости в течение срока их полезного использования. Для определенных активов 
устанавливаются соответствующие сроки полезного использования, а именно:  

Офисное оборудование       1 -10 лет 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Фонд мог бы получить в 
настоящий момент от продажи актива за вычетом затрат на продажу, исходя из предположения, что возраст 
актива и его техническое состояние уже соответствуют ожидаемым в конце срока его полезного 
использования. Ликвидационная стоимость актива приравнивается к нулю в том случае, если Фонд 
предполагает использовать объект до окончания его физического срока службы. Ликвидационная стоимость 
активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, при необходимости, корректируются на 
каждую отчетную дату. 
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3.5 Нематериальные активы 

Нематериальные активы Фонда имеют определенный срок полезного использования и включают 
программное обеспечение, начисление амортизации осуществляется линейным способом. 

3.6 Операционная аренда 

В случаях, когда Фонд является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход от 
арендодателя к Фонду существенных рисков и выгод, возникающих из права собственности, общая сумма 
арендных платежей, включая выплаты в связи с ожидаемым расторжением договора аренды, отражается в 
отчете о совокупном доходе равномерно в течение всего срока аренды.  

3.7 Вознаграждения работникам 

Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального 
страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, проводится в том отчетном 
периоде, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками Фонда. 
Прекращение признания данных обязательств происходит по мере совершения их оплаты. 

3.8 Капитал (до реорганизации: чистые активы для обеспечения обязательств перед участниками и 
застрахованными лицами) 

Уставный капитал 

Обыкновенные акции отражаются как капитал. Затраты, непосредственно относящиеся к выпуску 
обыкновенных акций, признаются как уменьшение капитала за вычетом любых налоговых эффектов. 

Добавочный капитал 
 
Добавочный капитал представляют собой сумму превышения совокупного вклада учредителей над уставным 
капиталом, образовавшуюся при реорганизации Фонда в акционерное общество.  

Совокупный вклад учредителей 

Совокупный вклад учредителей и лиц, участвующих в формировании имущества, предназначенного для 
уставной деятельности Фонда, является частью чистых активов для обеспечения обязательств перед 
участниками и застрахованными лицами. 

Дивиденды  

Дивиденды отражаются в капитале в том периоде, в котором они были объявлены.  

3.9 Налог на прибыль 

Налог на прибыль отражается в финансовой отчетности в соответствии с требованиями российского 
законодательства, действующего или по существу принятого на отчетную дату. 

Расходы по налогу на прибыль за отчетный период включают сумму фактического налога и сумму 
отложенного налога. Налог на прибыль отражается в составе прибыли или убытка в полном объеме, за 
исключением налога на прибыль, возникающего при объединении бизнеса или при операциях, учитываемых 
непосредственно в составе собственных средств или прочего совокупного дохода.  

Сумма текущего налога к уплате рассчитывается от прибыли до налогообложения, определяемой в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации с применением налоговой ставки, 
действующей или фактически установленной на отчетную дату, и включает любые корректировки по налогу, 
уплачиваемому в отношении прошлых лет. 

Отложенный налог на прибыль начисляется с использованием балансового метода расчета обязательств в 
отношении перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. Балансовая 
величина отложенного налога рассчитывается согласно налоговым ставкам, применение которых ожидается 
в период восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды 
налоговых убытков, согласно принятым или по существу принятым на отчетную дату налоговым ставкам.  

Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в которой есть вероятность получения будущей 
налогооблагаемой прибыли, за счет которой этот актив будет использован. Сумма отложенного налогового 
актива пересматривается на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой уменьшается 
вероятность получения связанного с ним налогового дохода. 
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3.9 Налог на прибыль (продолжение) 

Для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль Фонд осуществляет раздельный учет доходов 
и расходов по следующим видам доходов и расходов: 

 от размещения пенсионных резервов; 

 от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности. 

В налоговую базу для исчисления налога на прибыль не включаются доходы, полученные от инвестирования 
средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии. Получаемые Фондом доходы и расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных 
накоплений, при расчете налога на прибыль не учитываются. 

3.10 Признание доходов и расходов 

На основании признанных доходов и расходов Фонда формируются его прибыль и убытки.  

Доходы и расходы по пенсионной деятельности 

Взносы, полученные по всем страховым и инвестиционным договорам, признаются как доход в момент 
получения. По договорам об 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 негосударственного обеспечения. 
 
Выплаты по ОПС застрахованным лицам и правопреемникам отражаются в составе расходов как выплаты по 
договорам ОПС. Выплаты по НПО, выкупные суммы по договорам НПО, выплаты правопреемникам по 
договорам НПО отражаются в составе расходов как выплаты по договорам НПО, классифицированным как 
инвестиционные или страховые с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

Процентные доходы и расходы 

Процентные доходы и расходы отражаются в составе прибыли или убытка по принципу начисления исходя из 
суммы основного долга и эффективной ставки процента, которая точно дисконтирует расчетные будущие 
денежные поступления на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента до его 
чистой балансовой стоимости. 

Процентные доходы и расходы включают амортизацию дисконта, или премии, или другой разницы между 
первоначальной стоимостью инструмента и его стоимостью на дату погашения, пересчитанной с 
использованием эффективной процентной ставки. 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, предназначенными для 
торговли 

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, предназначенными для торговли, 
отражаются в составе прибыли или убытка по методу начисления и включают в себя доходы от реализации 
финансовых активов, балансовую стоимость реализованных финансовых активов, изменения в справедливой 
стоимости финансовых активов, предназначенных для торговли, дивиденды полученные. Доход по 
дивидендам отражается в составе прибыли или убытка на дату возникновения у Фонда права на получение 
дивидендов. 
 
Административные и прочие операционные расходы 

Административные и прочие операционные расходы, включают, в том числе, расходы на доверительное 
управление средствами Фонда и оплату услуг специализированному депозитарию. Административные и 
прочие операционные расходы за исключением расходов на доверительное управление и оплату услуг 
специализированного депозитария отражаются по методу начисления в момент получения продукта или 
предоставления услуг. Расходы на доверительное управление и оплату услуг специализированного 
депозитария отражаются в составе прибыли или убытка в конце отчетного года, а в случае предоставления 
указанных услуг за период, окончившийся ранее отчетного года – за период, в течение которого оказывались 
соответствующие услуги.  

4 Существенные суждения, оценочные значения и допущения в учетной политике 

Фонд использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности 
активы и обязательства в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются 
постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том 
числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в 
сложившихся обстоятельствах. Руководство, кроме требуемых оценок, также использует некоторые суждения 
в процессе применения учетной политики. 
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4 Существенные суждения, оценочные значения и допущения в учетной политике (продолжение) 

Непрерывность деятельности  

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе допущения о непрерывности 
деятельности. При вынесении данного суждения руководство учитывало финансовое положение Фонда, 
существующие намерения, а также проанализировало воздействие экономической среды на будущие 
операции Фонда.  

Существенность - опущения или искажения статей являются существенными, если они могут, каждое по 
отдельности или в совокупности, повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 
основе финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и характера конкретного опущения или 
искажения, оцениваемых в контексте сопутствующих обстоятельств. Решающим фактором может оказаться 
либо размер, либо характер соответствующей статьи, либо сочетание того и другого. 

Суждения, которые оказывают наиболее существенное влияние на показатели, отраженные в финансовой 
отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего года, включают следующие: 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Расчет справедливой стоимости финансовых инструментов осуществляется Фондом на основе доступной 
рыночной информации, если таковая имеется, и надлежащих методик оценки. Для интерпретации рыночных 
данных в целях расчета справедливой стоимости необходимо профессиональное суждение. В случаях, когда 
справедливая стоимость финансовых инструментов не может быть определена на основании данных 
активных рынков, справедливая стоимость определяется на основании методик оценки, включая модель 
дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для моделей оценок по возможности 
используется информация с наблюдаемых рынков, однако когда это не осуществимо, требуется 
определенная доля суждения для установления справедливой стоимости. В исключительных случаях, когда 
инвестиции в долевые ценные бумаги не имеют котировок на активном рынке и справедливая стоимость 
инвестиций не может быть надежно определена, финансовый инструмент может оцениваться по 
себестоимости. 

Оценка обязательств по договорам ОПС и НПО 

Фонд классифицирует договоры по НПО, заключенные в соответствии с существующими пенсионными 
правилами, как инвестиционные или страховые с НВПДВ и учитывает их в рамках МСФО (IFRS) 4 «Договоры 
страхования». Фонд классифицирует договоры по ОПС как страховые с НВПДВ и учитывает их в рамках 
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». 
 

Обязательства по договорам ОПС и НПО проходят проверку на предмет достаточности обязательств, 
которая отражает наилучшую текущую оценку руководства в отношении будущих денежных потоков с учетом 
ожидаемого улучшения продолжительности жизни участников и застрахованных лиц в будущем. Основные 
используемые допущения включают уровень смертности, доходы от инвестиций, операционные расходы, 
уровень риска в связи с решениями застрахованных лиц и вкладчиков сменить фонд, а также ставку 
дисконтирования.  

Сроки полезного использования основных средств и нематериальных активов. Фонд оценивает 
оставшийся срок полезного использования прочих основных средств не менее одного раза в год в конце 
финансового года. В случае если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются как 
изменения в учетных оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в учетных 
оценках и ошибки». Руководство Фонда устанавливает сроки полезного использования основных средств и 
нематериальных активов в зависимости от их физических свойств и сроков, в течение которых они будут 
приносить выгоду Фонду.  

Налоговое законодательство. Налоговое законодательство Российской Федерации допускает 
возможность разных толкований и подвержено часто вносимым изменениям. 

Операции со связанными сторонами. В ходе своей обычной деятельности Фонд  проводит операции со 
связанными сторонами. Операции со связанными сторонами осуществляются преимущественно по 
рыночным ставкам. Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с 
несвязанными сторонами и анализ эффективной процентной ставки. 

Резерв на обесценение дебиторской задолженности. На каждую отчетную дату Фонд определяет 
наличие признаков обесценения дебиторской задолженности. Изменения в резервах, связанные с течением 
времени, относятся на финансовые статьи в отчете о совокупном доходе за каждый отчетный период. 
Изменения в резервах по причине изменения в ставках дисконтирования и прочие изменения резервов, 
связанные с изменением предполагаемого способа погашения обязательства или изменением самого 
обязательства, рассматриваются как изменения в оценках в применении учетной политики. 
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5 Новые интерпретации и стандарты 

Перечисленные ниже новые стандарты и интерпретации стали обязательными для Фонда с 1 января 2015 
года: 
 
Поправка к МСФО (IAS) 19 "Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы сотрудников" 
(выпущена в ноябре 2013 года и вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 июля 2014 года). Поправка разъясняет, каким образом взносы сотрудников, привязанные к 

оказанию услуг, следует относить на периоды оказания услуг. Поправка также разрешает компаниям 
признавать взносы сотрудников путем уменьшения стоимости услуг в том периоде, в котором работником 
оказаны соответствующие услуги, если размер взносов не зависит от стажа работы. Поправка не оказала 
влияния на результаты деятельности Фонда. 
 
Ежегодные улучшения МСФО: 2012 год (выпущены в декабре 2013 года и вступают в силу в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты, если 
ниже не указано иное). 
 

Улучшения МСФО включают изменения в семи стандартах. 
 
Поправка к МСФО (IFRS) 2 разъясняет условие перехода права, а также разграничивает понятия "условие 
деятельности" и "условие срока службы". Поправка вступает в силу в отношении сделок с выплатами, 
основанными на акциях, в рамках которых дата предоставления наступает 1 июля 2014 года или после этой 
даты. 
 
Поправка к МСФО (IFRS) 3 разъясняет, что 
  

 обязательство по выплате условного вознаграждения, отвечающего определению финансового 
инструмента, классифицируется в качестве финансового обязательства или капитала согласно 
определению в МСФО (IAS) 32, и  

 условное вознаграждение, обязательство по выплате которого не классифицируется в качестве 
капитала, вне зависимости от того, является ли условное вознаграждение финансовым 
инструментом или нефинансовым активом или обязательством, оценивается по справедливой 
стоимости на каждую отчетную дату, при этом изменения в справедливой стоимости отображаются в 
составе прибыли или убытка. Поправки к МСФО (IFRS) 3 вступают в силу в отношении объединений 
бизнеса, в рамках которых дата приобретения наступает 1 июля 2014 года или после этой даты. 

 
Поправка к МСФО (IFRS) 8 вводит требования: 
 

 раскрывать суждения руководства в отношении агрегирования операционных сегментов, включая 
описание сегментов, которые были агрегированы, а также экономические характеристики, которые 
оценивались при определении того, имеют ли агрегированные сегменты схожие экономические 
характеристики,  

 осуществлять сверку активов сегмента с активами компании при раскрытии в отчетности активов 
сегмента. 

 
Поправка к МСФО (IFRS) 13 разъясняет в разделе "Основания для заключения", что удаление некоторых 
параграфов из текста МСФО (IAS) 39 после публикации МСФО (IFRS) 13 не было сделано с целью 
устранения возможности оценивать краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность в сумме 
счетов, если эффект дисконтирования несущественен. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 разъясняют, каким образом определяются валовая балансовая 
стоимость актива и накопленная амортизация, если компания использует модель переоценки. 
 
Поправка к МСФО (IAS) 24 разъясняет, что компания, оказывающая услуги в качестве старшего руководящего 
персонала предприятию, представляющему отчетность, или его материнской компании ("управляющая 
компания"), является связанной стороной. Кроме того, согласно поправке, предприятие, которое использует 
управляющую компанию, должно раскрывать сумму затрат на услуги по управлению. 
 
Поправки не оказали существенного влияния на результаты деятельности Фонда. 
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Ежегодные улучшения МСФО: 2013 год (выпущены в декабре 2013 года и вступают в силу в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты).  
 

Улучшения МСФО включают изменения в четырех стандартах. 
 
Поправка к МСФО (IFRS) 1 разъясняет в разделе "Основания для заключения", что в случае если стандарт, 
который еще не является обязательным к применению, но может применяться досрочно, компания, впервые 
применяющая МСФО, может использовать предыдущую или новую версию стандарта при условии, что во 
всех представленных в отчетности периодах применяется один и тот же стандарт. 
 
Поправка к МСФО (IFRS) 3 разъясняет, что данный стандарт не применяется при учете формирования 
совместных предприятий в соответствии с МСФО (IFRS) 11. Поправка также разъясняет, что исключения из 
МСФО (IFRS) 3 применяются лишь при учете в финансовой отчетности самого совместного предприятия. 
 
Поправка к МСФО (IFRS) 13 разъясняет, что исключение портфеля из сферы действия МСФО (IFRS) 13, 
согласно которому компания может определять справедливую стоимость группы финансовых активов и 
финансовых обязательств на нетто-основе, применяется ко всем договорам (включая договоры покупки или 
продажи нефинансовых статей), попадающим в сферу действия МСФО (IAS) 39 или МСФО (IFRS) 9. 

Поправка к МСФО (IAS) 40 разъясняет, что МСФО (IAS) 40 и МСФО (IFRS) 3 не являются 
взаимоисключающими. Указания в МСФО (IFRS) 40 позволяют составителям финансовой отчетности 
разграничивать инвестиционную недвижимость и имущество, используемое собственником. Составителям 
финансовой отчетности также необходимо ознакомиться с указаниями в МСФО (IFRS) 3 для определения 
того, является ли приобретение инвестиционной недвижимости объединением бизнеса.  

Данные поправки не оказали влияния на финансовое положение Фонда. 

Новые и пересмотренные МСФО - выпущенные, но еще не вступившие в силу 

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, и которые Фонд  не применял досрочно: 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка» (c изменениями, внесенными в 

июле 2014 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 
даты). В июле 2014 года Совет по МСФО (IASB) выпустил финальную версию стандарта МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты: классификация и оценка», 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. Основные отличия этого стандарта заключаются в 
следующем: 
 

 Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. 

 Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми активами предприятия и от 
того, включают ли предусмотренные договором потоки денежных средств исключительно выплаты 
основной суммы и процентов. Если долговой инструмент удерживается для получения средств, то он 
может учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом соответствует также 
требованию о выплате исключительно основной суммы и процентов. Долговые инструменты, 
отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы и процентов, удерживаемые в 
портфеле, когда предприятие одновременно удерживает потоки денежных средств активов и 
продает активы, могут быть отнесены к категории отражаемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода. Финансовые активы, которые 
не содержат потоки денежных средств, отвечающие требованию о выплате исключительно основной 
суммы и процентов, должны оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка (например, производные инструменты). Встроенные 
производные инструменты не отделяются от финансовых активов, а включаются в их состав при 
оценке соблюдения условия выплаты исключительно основной суммы и процентов. 

 Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимости. Однако 
руководство может принять окончательное решение об отражении изменений справедливой 
стоимости в составе прочего совокупного дохода, если рассматриваемый инструмент не относится к 
категории «предназначенных для торговли». Если же долевой инструмент относится к категории 
«предназначенных для торговли», то изменения в справедливой стоимости представляются в 
составе прибыли или убытка. 
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5 Новые интерпретации и стандарты (продолжение) 

 

 Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых 
обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является 
требование к предприятию раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска 
финансовых обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в составе прочего совокупного 
дохода. 

 МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых 
кредитных убытков. Модель предусматривает «трехэтапный» подход, основанный на изменении 
кредитного качества финансовых активов с момента их первоначального признания. На практике эти 
новые правила означают, что предприятия должны будут учитывать мгновенные убытки, равные 
ожидаемым  кредитным убыткам за 12 месяцев, при первоначальном признании финансовых 
активов, которые не являются обесцененными кредитными активами (или ожидаемым кредитным 
убыткам за весь срок действия для торговой дебиторской задолженности). В тех случаях, когда 
имело место значительное увеличение кредитного риска, обесценение оценивается с 
использованием кредитных убытков за весь срок действия кредита, а не кредитным убыткам за 12 
месяцев. Модель предусматривает операционные упрощения для аренды и торговой дебиторской 
задолженности. 

Пересмотренные требования к учету при хеджировании обеспечивают более тесную связь учета с 
управлением рисками.  Данный стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора учетной 
политики: они могут применять учет хеджирования в соответствии с МСФО (IFRS) 9 или продолжать 
применять ко всем отношениям хеджирования МСФО (IAS) 39, так как в стандарте не рассматривается учет 
при макрохеджировании. Применение МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку 
финансовых активов Фонда, однако влияния на классификацию и оценку финансовых обязательств Фонда не 
ожидается. 

МСФО (IFRS) 14 "Счета отложенных тарифных корректировок" (выпущен в январе 2014 года и 
вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или 
после этой даты). МСФО (IFRS) 14 позволяет компаниям, впервые применяющим МСФО, продолжать 

признавать суммы, относящиеся к тарифному регулированию, в соответствии с требованиями ОПБУ, которые 
использовались при подготовке предыдущей отчетности. Тем не менее, для повышения сопоставимости с 
компаниями, которые уже применяют МСФО и не признают такие суммы, стандарт требует представления 
влияния тарифного регулирования отдельного от других статей. Компания, которая уже представляет 
финансовую отчетность по МСФО, не может применять данный стандарт. Данный стандарт не влияет на 
финансовую отчетность Фонда.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 16 "Основные средства" и МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяйство" в отношении 
плодоносящих растений (выпущены 30 июня 2014 года и вступают в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). Поправками 

предусмотрены изменения в порядке учета плодоносящих растений. В соответствии с данными поправками 
плодоносящие растения следует отражать в учете так же, как основные средства, которые учитываются в 
соответствии с МСФО (IAS) 16 "Основные средства". Данные поправки не оказали влияния на финансовое 

положение Фонда, поскольку Фонд не владеет активами, представляющими собой плодоносящие растения, и 
не контролирует такие активы.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 "Разъяснение о допустимых методах амортизации" 
(выпущены 12 мая 2014 года и вступают в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 
1 января 2016 года или после этой даты). Поправки разъясняют, что методы расчета амортизации, 

основанные на выручке, не могут применяться, так как выручка от деятельности, которая подразумевает 
использование актива, как правило, отражает факторы, не связанные с использованием экономических 
выгод, заключенных в активе. Поправки также разъясняют, что в большинстве случаев выручка не является 
приемлемой основой для оценки использования экономических выгод, заключенных в нематериальном 
активе. Тем не менее, данное правило не действует при некоторых ограниченных обстоятельствах. Фонд в 
настоящее время оценивает влияние поправок на свою финансовую отчетность. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 11 "Совместная деятельность" (выпущены 6 мая 2014 года и вступают в силу в 
отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). Данные 

поправки содержат новое руководство по учету приобретения доли участия в совместных операциях, которые 
отвечают определению бизнеса. Поправки устанавливают надлежащий порядок учета такого рода 
приобретений. Данный стандарт не повлияет на финансовую отчетность Фонда. 
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МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с клиентами" (выпущен 28 мая 2014 года и вступает в силу в 
отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты). Основной 

принцип нового стандарта заключается в том, что выручка признается в сумме, отражающей цену сделки, в 
момент передачи товаров или оказания услуг клиенту. Выручка в отношении объединенных товаров или 
услуг, отличных от других, должна быть отражена отдельно, а какие-либо дисконты или скидки к цене 
контракта должны, как правило, относиться на отдельные элементы. Если по какой-либо причине сумма 
вознаграждения меняется, то должны быть отражены минимальные суммы вознаграждения, если в 
отношении данных сумм отсутствует существенный риск возврата. Затраты, понесенные в связи с 
обеспечением контрактов с клиентами, должны быть капитализированы и амортизированы в течение срока 
потребления выгод от контракта. Фонд в настоящее время анализирует вероятное влияние данного нового 
стандарта на свою финансовую отчетность. 
 
МСФО (IFRS) 16 «Договоры аренды» (выпущен в январе 2016 года и вступает в силу для годовых 
периодов, начинающихся с 1 января 2019 года 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 соответствующего финансового обязательства 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. 
Фонд в настоящее время анализирует вероятное влияние МСФО (IFRS) 16 на свою финансовую отчетность. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 27 "Метод участия в капитале в отдельной финансовой отчетности" 
(выпущены 12 августа 2014 года и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). Данные поправки допускают использование 

метода долевого участия для учета инвестиций в дочерние и ассоциированные компании и дочерние 
предприятия в отдельной финансовой отчетности. Данные поправки не окажут влияния на финансовую 
отчетность Фонда. 
 
Ежегодные усовершенствования МСФО, 2014 год (выпущены 25 сентября 2014 года и вступают в силу 
в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты). Данные 
поправки относятся к четырем стандартам.  
 

Поправка к МСФО (IFRS) 5 разъясняет, что замена метода выбытия другим (переклассификация из категории 
"предназначенные для продажи" в категорию "предназначенные для распределения" и наоборот) не является 
изменением плана продажи или распределения и не должна учитываться в таком качестве.  
 
Поправка к МСФО (IFRS) 7 разъясняет, каким образом руководство может определить, представляет ли 
договор обслуживания в отношении переданного финансового актива продолжающееся участие в данном 
активе, для целей раскрытия информации в соответствии с МСФО (IFRS) 7. Поправка также разъясняет, что 
требование, относящееся к раскрытию информации согласно МСФО (IFRS) 7, не применяется к 
промежуточным периодам, если этого не требуется в соответствии с МСФО (IAS) 34.  
 
Поправка к МСФО (IAS) 19 разъясняет, что в рамках исполнения обязательств по выплате вознаграждения 
работникам по окончании трудовой деятельности решения, связанные со ставкой дисконтирования, наличием 
развитого рынка высококачественных корпоративных облигаций или видом используемых государственных 
облигаций, должны основываться на валюте, в которой выражены обязательства, а не стране, к которой 
такие обязательства относятся.  
 
Стандарт МСФО (IAS) 34 требует включения перекрестной ссылки между промежуточной финансовой 
отчетностью и тем документом, где представлена раскрываемая информация, если она не содержится в 
промежуточной финансовой отчетности.  
 
Фонд в настоящее время оценивает влияние поправок на свою финансовую отчетность.  
 
Если иное не указано выше, новые стандарты и интерпретации не окажут существенного влияния на 
финансовую отчетность Фонда. 
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6 Первое применение МСФО 

Фонд впервые подготовил финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 1 января 2014 года является 
датой перехода на МСФО.  

Принципы учетной политики, изложенные в Примечании 3, были применены при подготовке финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015, при представлении сравнительных данных в финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, а также вступительного баланса на дату перехода на 
МСФО. 

Ниже приводятся добровольные исключения, которыми воспользовался Фонд: 

Классификация ранее признанных финансовых инструментов. Фонд классифицирует финансовые 

инструменты (не относящиеся к категориям «финансовые активы, удерживаемые до погашения» и «займы и 
дебиторская задолженность») как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка или имеющиеся в наличии для продажи (при выполнении 
критериев признания по МСФО (IAS) 39). 

Операционная и финансовая аренда. Фонд проводит анализ всех договоров аренды (классифицированная 

как операционная и финансовая по Российским стандартам) на предмет изменения классификации в 
соответствии с требованиями КИМСФО-4 «Определение наличия в сделке отношений аренды на дату 
перехода на МСФО». 

Фонд  воспользовался следующим обязательным исключением: 

Расчетные оценки. Оценки, сделанные Руководством Фонда на дату вступительного отчета о финансовом 

положении, используются во вступительном отчете о финансовом положении по МСФО, если нет 
свидетельств того, что сделанные оценки были ошибочны.  

Оценки, сделанные по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ), могут быть 
пересмотрены для соответствия МСФО, но должны быть сделаны на основе информации, существовавшей 
на дату вступительного отчета о финансовом положении. 
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6 Первое применение МСФО (продолжение) 

Ниже представлена информация о приведении в соответствие данных и корректировки, сделанные при переходе с правил учета по РСБУ на МСФО по состоянию на 
31 декабря 2014 года и 1 января 2014 года: 

Наименование статей  

Исходные 
данные по 

РСБУ на 
31.12.2014 (а) (б) (в) (г) (д) (е) (ж) (з) 

Отчет о 
финансовом 

положении 
по МСФО на 

31.12.2014 

                      

Денежные средства и их эквиваленты 23 464     618    -       -       -       -       -       -       -      24 082    

Депозиты в банках 23 300     -       -       -       -       -       -       923     -       24 223    

Финансовые активы, предназначенные для 
торговли  

  
67 000    

 
8 814    

 
(310)  

 
 -       -      

 
-      

 
 -      

 
-      

 
-      

 
75 504    

Активы в доверительном управлении 9 434    (9 434)   -      -      -       -       -       -       -       -      

Прочие активы 1 390     3    -                             -      -      (3)  (918)  21    493    

Переплата по налогу на прибыль 24     -       -      -       -       -      -      -       -       24    

Отложенные налоговые активы  -      -       -      -      -       939    -       -       -      939    

 Итого активы 124 612    1    (310)   -      -      939     (3)   5   21   125 265    

                      

Обязательства по договорам обязательного 
пенсионного страхования 

 
9 587    

 
 -      

 
 -      

 
 -       -      

 
-      

 
 -      

 
 -      

 
 -      

 
 9 587    

Обязательства по инвестиционным договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод 

 
 
 

5 359    

 
 
 

-      

 
 
 

 -      

 
 
 

-      

 
 
 

(4 201)  

 
 
 

 -      

 
 
 

-      

 
 
 

 -      

 
 
 

-      

 
 
 

1 158    

Кредиторская задолженность и прочие 
обязательства 

 
1 557    

 
1    

 
 -      

 
 -       -      

 
 -      

 
-  

 
-                      

 
144   

 
1 702    

Совокупный вклад учредителей 48 502     -      -      4 135    -       -       -      -       -      52 637    

Накопленная прибыль 59 607    -      (310)  (4 135)  4 201    939    (3)  5   (123)   60 181    

Итого обязательства и чистые активы для 
обеспечения обязательств перед 
участниками и застрахованными лицами  124 612    1    (310)   -       -       939    (3)   5     21     125 265    

 
(а) реклассификация активов и обязательств в доверительном управлении 

(б) переоценка финансовых активов, предназначенных для торговли 

(в) инфлирование совокупного вклада учредителей 

(г) уменьшение обязательств на сумму страхового резерва 

(д) начисление отложенных налогов в соответствии с МСФО 

(е) начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности 

(ж) рекласс депозитов 

(з) прочие корректировки  
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6 Первое применение МСФО (продолжение) 

 
 
 
 
Наименование статей  

Исходные 
данные по 

РСБУ на 
01.01.2014 (а) (б) (в) (г) (д) (е) 

 
 
 
 

(ж) 

Отчет о 
финансовом 

положении 
по МСФО на 

01.01.2014 

                   

Денежные средства и их эквиваленты  41 618    116     -       -       -       -       -       -       41 734    

Финансовые активы, предназначенные для торговли  67 000     8 954    (109)   -       -      -       -       -       75 845    

Активы в доверительном управлении  8 988     (8 988)   -      -       -       -       -       -        -      

Прочие активы 565     -      -      -                       -      -       (9)  -  556    

Переплата по налогу на прибыль 12     -      -       -       -      -       -       -      12    

Отложенные налоговые активы  -       -       -       -      -      12     -       -      12    

 Итого активы  118 183     82    (109)  -                       -      12    (9)  -  118 159    

                    

Обязательства по договорам обязательного пенсионного 
страхования 9 587     -       -       -       -       -       -       -       9 587    

Обязательства по инвестиционным договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод 5 380     -       -       -      (4 201)  -       -       -      1 179    

Кредиторская задолженность и прочие обязательства 1 294     82     -       -       -       -      -                            52                            1 428   

Совокупный вклад учредителей 33 102    -       -      4 135     -       -       -       -       37 237    

Накопленная прибыль  68 820     -       (109)   (4 135)  4 201    12   (9)  (52)   68 728   

Итого обязательства и чистые активы для 
обеспечения обязательств перед участниками и 
застрахованными лицами  118 183     82    (109)   -       -       12     (9)  -  118 159    

 

 
(а) реклассификация активов и обязательств в доверительном управлении 

(б) переоценка финансовых активов, предназначенных для торговли 

(в) инфлирование совокупного взноса учредителей  

(г) уменьшение обязательств на сумму страхового резерва 

(д) начисление отложенных налогов в соответствии с МСФО 

(е) начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности 

(ж) прочие корректировки 
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6 Первое применение МСФО (продолжение) 

Приведение прибыли, отраженной в отчетности в соответствии с РСБУ, к прибыли, отраженной в отчете о совокупном доходе по МСФО за 2014 год представлено 
ниже. 
 

Наименование статей  

Исходные 
 данные 

 по РСБУ за  
2014 год (а) (б) (в) (г) (д) 

Отчет о 
совокупном 

доходе по 
МСФО за 2014 

год 

                

Взносы по инвестиционным договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод 

 
 
 

 4    

 
 
 

-       -      

 
 
 

 -      

 
 
 

 -      

 
 
 

 -      

  
 
 

4    

Выплаты по инвестиционным договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод  (41)  

 
 
 

-       -      

 
 
 

 -      

 
 
 

 -      

 
 
 

-       (41)  

Изменение обязательств по инвестиционным договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод  21   

 
 
 

 -       -      

 
 
 

 -      

 
 
 

 -      

 
 
 

 -      21    

Прочие операционные доходы  1 589    -       -       -       -      -      1 589    

Процентные доходы 1 679    -       5     -       -       -      1 684    

Расходы за вычетом доходов по операциям с 
финансовыми активами, предназначенными для 
торговли  (862)  

 
 

 (201)   -       -       -       -       (1 063)  

Административные и прочие операционные расходы  (11 603)  -       -       -      6    (70)   (11 667)  

Налог на прибыль  -       -       -       926     -       -      926   

Чистый убыток  (9 213)   (201)   5     926    6     (70)  (8 547)  

  

(а) переоценка финансовых активов, предназначенных для торговли 
(б) доначисление процентов по депозитам 
(в) начисление отложенных налогов в соответствии с МСФО 
(г)  начисление резерва под обесценение дебиторской  задолженности 
(д) прочие корректировки 
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7 Денежные средства и их эквиваленты 

  
 На 31 декабря 

2015 года 
 На 31 декабря 

2014 года 
 На 1 января 

2014 года 

        

Расчетные счета в банках 9 632      23 470     41 628    
Денежные средства на специальных 

брокерских счетах  3      612     106    

Итого денежные средства и их 
эквиваленты  9 635     24 082     41 734    

 
По состоянию на 31 декабря 2015 года у Фонда были расчетные счета в одном банке с общим остатком 9 483 
тыс. руб., что составляет 98,42% от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (2014 г.: расчетные 
счета в одном банке с остатком 23 452 тыс. руб., что составляет 97,38% от общей суммы денежных средств и 
их эквивалентов; 2013 г.: расчетные счета в одном банке с остатком 40 897 тыс. руб., что составляет 97,99% 
от общей суммы денежных средств и их эквивалентов). По состоянию на 31 декабря 2015 года, 
31 декабря 2014 года и 1 января 2014 года процентные ставки по текущим счетам в банках составляют 0,00%. 

В таблицах ниже представлены денежные средства по видам деятельности по состоянию на 31 декабря 2015 
года, 31 декабря 2014 года и 1 января 2014 года: 

На 31 декабря 2015 года 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 
накоплений 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 

резервов 
Собственные 

средства  Итого  

          

Расчетные счета в банках   90     5 337    4 205    9 632    

Денежные средства на 
специальных брокерских счетах   3      -      

                        
-      

                                  
3    

Итого денежные средства и их 
эквиваленты  93     5 337     4 205    9 635    

 

На 31 декабря 2014 года 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 
накоплений 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 

резервов 

Обеспечение 
уставной 

деятельности  Итого  

          

Расчетные счета в банках  6     4 045     19 419     23 470    

Денежные средства на 
специальных брокерских счетах  612      -        -       612    

Итого денежные средства и их 
эквиваленты   618      4 045     19 419     24 082    

 

На 1 января 2014 года 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 
накоплений 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 

резервов 

Обеспечение 
уставной 

деятельности  Итого  

          

Расчетные счета в банках  730    5 396     35 502     41 628    

Денежные средства на 
специальных брокерских счетах  106      -      

                        
-      

                             
106    

Итого денежные средства и их 
эквиваленты  836     5 396     35 502     41 734    

 

Информация по кредитному качеству по денежным средствам и их эквивалентам представлена в 
Примечании 23.   
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8 Депозиты в банках 

Классификация по срокам, оставшимся до даты возврата депозитов, представлена в таблице ниже: 
 

  
 На 31 декабря 

2015 года 
 На 31 декабря 

2014 года 

      
 Депозиты, номинированные в российских рублях      
 Со сроком погашения от 31 до 90 дней  67 021     -      
 Со сроком погашения от 91 до 180 дней  92 460      -      
 Со сроком погашения от 181 до 270 дней  25 103     24 223    

Итого депозиты в банках   184 584     24 223    

 

По состоянию на 31 декабря 2015 года депозиты размещены в одном банке (2014 г.: депозиты размещены в 
одном банке). 

Средняя эффективная процентная ставка по депозитам в банках в российских рублях по состоянию на 
31 декабря 2015 года составила 11,44% годовых (2014 г.: 7,33% годовых).   

По всем депозитам в банках проценты начисляются по фиксированной ставке. Депозиты в банках не являются 
ни просроченными, ни обесцененными и не имеют обеспечения. 

В таблицах ниже представлены депозиты по видам деятельности по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
31 декабря 2014 года: 

На 31 декабря 2015 года 
Собственные 

средства Итого 

      
 Депозиты, номинированные в российских рублях      
 Со сроком погашения от 31 до 90 дней  67 021     67 021    

 Со сроком погашения от 91 до 180 дней  92 460     92 460    

 Со сроком погашения от 181 до 270 дней  25 103     25 103    

Итого депозиты в банках   184 584  184 584    

 

На 31 декабря 2014 года 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 

резервов 

Обеспечение 
уставной 

деятельности Итого 

        
Депозиты, номинированные в российских 

рублях  
      

Со сроком погашения от 181 до 270 дней  1 336     22 887     24 223    

Итого депозиты в банках  1 336     22 887     24 223    

 
Информация по кредитному качеству депозитов в банках представлена в Примечании 23. 

Оценка справедливой стоимости депозитов в банках представлена в Примечании 25. 
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9 Финансовые активы, предназначенные для торговли 

  
 На 31 декабря 

2015 года 
 На 31 декабря 

2014 года 
 На 1 января 

2014 года 

        
Облигации федерального займа  2 321     668     760    
Облигации субъектов Российской Федерации   -       2 975    3 014    
Облигации кредитных организаций  3 382    1 461     1 727    
Облигации нефинансовых организаций  2 751     2 960     2 264    
Акции кредитных организаций 41    44    177    
Акции нефинансовых организаций  610     396     903    
Векселя  -      67 000     67 000    

Итого финансовые активы, предназначенные 
для торговли  9 105     75 504     75 845    

 
Справедливая стоимость торговых ценных бумаг определяется на основании котировок. Так как торговые 
ценные бумаги отражаются по справедливой стоимости, Фонд отдельно не анализирует и не отслеживает 
признаки их обесценения. Все торговые ценные бумаги и долговые ценные бумаги, изменение справедливой 
стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков, являются непросроченными. 
 
В таблицах ниже представлены финансовые активы, предназначенные для торговли, по видам деятельности 
по состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и 1 января 2014 года: 

На 31 декабря 2015 года 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 
накоплений Итого 

      

Облигации федерального займа  2 321     2 321    

Облигации кредитных организаций  3 382     3 382    

Облигации нефинансовых организаций  2 751     2 751    

Акции кредитных организаций 41    41    

Акции нефинансовых организаций  610     610    

Итого финансовые активы, предназначенные для торговли 9 105     9 105    

 
 

На 31 декабря 2014 года 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 
накоплений 

Обеспечение 
уставной 

деятельности Итого 
        
Облигации федерального займа  668    - 668 

Облигации субъектов Российской Федерации  2 975    - 2 975 

Облигации кредитных организаций 1 461    - 1 461 

Облигации нефинансовых организаций  2 960    - 2 960 

Акции кредитных организаций 44    - 44 

Акции нефинансовых организаций  396    - 396 

Векселя  - 67 000 67 000 

Итого финансовые активы, предназначенные для 
торговли  8 504     67 000     75 504    
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9 Финансовые активы, предназначенные для торговли (продолжение) 

 

На 1 января 2014 года 

Деятельность 
по управлению 

средствами 
пенсионных 
накоплений 

Обеспечение 
уставной 

деятельности Итого 
        

Облигации федерального займа  760    - 760 

Облигации субъектов Российской Федерации 3 014    - 3 014 

Облигации кредитных организаций  1 727    - 1 727 

Облигации нефинансовых организаций  2 264    -  2 264 

Акции кредитных организаций 177    - 177 

Акции нефинансовых организаций  903    - 903 

Векселя  - 67 000 67 000 

Итого финансовые активы, предназначенные для 
торговли  8 845    67 000    75 845    

 

Информация по кредитному качеству финансовых активов, предназначенных для торговли, представлена в 
Примечании 23. 

 

10 Прочие активы 

  
 На 31 декабря 

2015 года 
 На 31 декабря 

2014 года 
 На 1 января 

2014 года 

        
 Предоплаченные расходы  725      454    548 

 Авансы выданные    93     28    - 

 Прочая дебиторская задолженность 81 11 8 

 Итого прочие активы  899     493    556 

 

11 Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования 

 
  2015 2014 

      
Обязательства на 1 января 9 587 9 587 
   

Взносы за период - - 
Выплаты за период (1 800) - 
Распределение инвестиционного дохода 1 102 - 

    
Итого уменьшение обязательств по договорам обязательного 

пенсионного страхования (698) - 

    
Итого обязательства на 31 декабря 8 889 9 587 

 

Результат проведения теста на достаточность обязательств с использованием оценки будущих денежных 
потоков по пенсионным договорам показал, что текущие обязательства являются адекватными. 

При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам ОПС были приняты следующие 
допущения: 

 ставка дисконтирования составляет 4,85%; 

 инвестиционная доходность составляет 4,12% 

 вероятность перехода в другой  фонд принята на уровне 7,40%; 

 уровень смертности рассчитан по таблице смертности Российской Федерации с применением 
понижающего коэффициента 0,8. 
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11 Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования (продолжение) 

 
В таблице ниже представлен анализ доходности от инвестирования средств пенсионных накоплений за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года: 
 

  2015 

  Доходность размещения средств пенсионных накоплений 16,99 
Доходность от размещения средств пенсионных накоплений, распределенная на 

счета застрахованных лиц 12,9 
    

Взносы по договорам ОПС в течение года завершившегося 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года не 
поступали. Информация о выплатах по договорам ОПС представлена в Примечании 17.  
 

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

  2015 2014 

      
Обязательства на 1 января 1 158 1 179 
    

Взносы за период - 4 
Выплаты за период (145) (41) 
Распределение инвестиционного дохода 145 22 
Налог на доходы физических лиц, удержанный с выкупных сумм и 

пенсионных выплат (22) (6) 
Направление средств в страховой резерв (12) - 

    
Итого уменьшение обязательств   (34) (21) 

    
Итого обязательства на 31 декабря 1 124 1 158 

Результат проведения теста на достаточность обязательств с использованием оценки будущих денежных 
потоков по пенсионным договорам показал, что текущие обязательства являются адекватными. 

При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам ОПС были приняты следующие 
допущения: 

 ставка дисконтирования составляет 4,88%; 

 инвестиционная доходность составляет 4,15% 

 вероятность перехода в другой  фонд принята на уровне 0,12%; 

 уровень смертности рассчитан по таблице смертности Российской Федерации с применением 
понижающего коэффициента 0,8. 

В таблице ниже представлен анализ доходности от инвестирования средств пенсионных резервов за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года: 
 

  2015 2014 

  
 

Доходность размещения средств пенсионных резервов 2,4 0,74 
Доходность, распределенная на счета участников по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения 15,5 
 

1,95 
     

 
Информация о взносах по договорам НПО представлена в Примечании 16. Информация о выплатах по 
договорам НПО представлена в Примечании 17.   
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13 Кредиторская задолженность и прочие обязательства 

Кредиторская задолженность и прочие обязательства включают: 
 

  
 На 31 декабря 

2015 года 
 На 31 декабря 

2014 года 
 На 1 января 

 2014 года 

       
Резерв по неиспользованным отпускам 168    102    52 
Кредиторская задолженность по уплате 

вознаграждений управляющим компаниям  132     -      81 
Кредиторская задолженность по уплате 

вознаграждения специализированному 
депозитарию  7     7    22 

Задолженность по налогам, кроме налога на 
прибыль  -      1    - 

Прочая кредиторская задолженность  2 231     1 592    1 273 

Итого кредиторская задолженность и 
прочие обязательства  2 538     1 702    1 428 

 

14 Уставный капитал (до реорганизации: Совокупный вклад учредителей) 

Размещенный уставный капитал Фонда по состоянию на 31 декабря 2015 года включает: 
 

 На 31 декабря 2015 года 

  
Количество 

акций 

 
Номинальная 

стоимость 

   
Обыкновенные акции 90 000 000 90 000 000 
   
Итого уставный капитал 90 000 000 90 000 000 

 
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, АО НПФ «СБЕРФОНД» является 
юридическим лицом, созданным в результате реорганизации в форме преобразования 
НПФ «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» в АО НПФ «СБЕРФОНД» и является 
правопреемником НПФ «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» по всем правам и 
обязанностям с 18 декабря 2015 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма объявленного уставного 
капитала составляет 120 млн. руб. и состоит из 120 млн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 
1 рубль каждая. Размещение акций при реорганизации Фонда проводилось в соответствии с положениями 
Федерального закона №410-ФЗ от 23 декабря 2013 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года 75% акций 
были размещены ООО «Новая политика». 25% акций будут распределены в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 

По состоянию на 31 декабря 2014 года совокупный вклад учредителей составлял 52 637 тыс. руб. 
 

15 Управление капиталом 

Основной целью Фонда в отношении управления капиталом является соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации относительно уровня достаточности капитала, а также обеспечение 
финансовой стабильности Фонда и его способности продолжить осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с принципом непрерывности деятельности. 

Структура капитала Фонда по состоянию на 31 декабря 2015 года включает уставный капитал, добавочный 
капитал и накопленную прибыль в соответствии с отчетом об изменениях в капитале (до реорганизации: в 
составе чистых активов для обеспечения обязательств перед участниками и застрахованными лицами). По 
состоянию на 31 декабря 2015 года общая сумма капитала в управлении Фонда составляет 191 675 тыс. руб. 
(2014 г.: чистые активы для обеспечения обязательств перед участниками и застрахованными лицами 
составляют 112 818 тыс. руб.).  
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15 Управление капиталом (продолжение) 

 

Фонд проводит постоянный мониторинг достаточности капитала для соответствия требованиям российского 
законодательства к минимальному размеру уставного капитала и минимальному размеру собственных 
средств, составляющим 120 млн. руб. и 150 млн. руб. соответственно (31 декабря 2014 года: величина 
денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности не менее 50 млн. руб.). По состоянию 
на 31 декабря 2015 года в соответствии с отчетностью, составленной по российским стандартам 
бухгалтерского учета уставный капитал и собственные средства составили 120 000 тыс. руб. и 187 455 тыс. 
руб. соответственно, что удовлетворяет требованиям, установленным Федеральным законом №75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах», относительно минимальных размеров уставного капитала и 
собственных средств Фонда. По состоянию на 31 декабря 2014 года величина денежной оценки имущества 
для обеспечения уставной деятельности составляет 108 108 тыс. руб., что соответствует минимальному 
уровню, установленному законодательством. Регулярный мониторинг позволяет Фонду прогнозировать 
соблюдение требований в отношении уровня достаточности капитала и заблаговременно выявлять 
необходимость дополнительных капиталовложений. 

Добавочный капитал 

 
Добавочный капитал представляет собой сумму превышения совокупного вклада учредителей над уставным 
капиталом, образовавшуюся при реорганизации Фонда в акционерное общество. По состоянию на 
31 декабря 2015 года добавочный капитал составляют 37 637 тыс. руб. 
 

16 Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании и по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения  

 

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 Фондом обязательств по договорам об обязательном 
пенсионном страховании содержится в Страховых правилах, утвержденных решением Совета фонда  от 
20 июля 2012 года. 

При осуществлении негосударственного пенсионного обеспечения утверждены следующие пенсионные 
планы (схемы): 

 Пенсионная схема № 1 «С установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные выплаты 
производятся пожизненно». На представленные отчетные даты у Фонда нет действующих договоров 
по данной пенсионной схеме. 

 Пенсионная схема № 2 «С установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные выплаты 
производятся в течение ряда лет (от 3 до 30 лет)». На представленные отчетные даты у Фонда нет 
действующих договоров по данной пенсионной схеме. 

 Пенсионная схема № 3 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты 
производятся пожизненно».  На представленные отчетные даты у Фонда нет действующих договоров 
по данной пенсионной схеме. 

 Пенсионная схема № 4 «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты 
производятся в течение ряда лет (от 3 до 30 лет)». Деятельность Фонда в рамках данной пенсионной 
схемы состоит из накопления индивидуальных взносов на именных пенсионных счетах участников и 
начисленного на них дохода с последующей выплатой пенсий. Размер негосударственной пенсии 
определяется Фондом индивидуально в момент начала пенсионных выплат исходя из суммы, 
аккумулированной на счете, по действующим тарифам Фонда. В соответствии с IFRS 4 пенсионные 
договоры в рамках данной пенсионной схемы классифицируются как инвестиционные с НВПДВ. 

 Пенсионная схема № 5 «С установленными размерами пенсионных взносов. С солидарной 
ответственностью». Деятельность Фонда в рамках данной пенсионной схемы состоит из накопления 
индивидуальных взносов на солидарных пенсионных счетах участников и начисленного на них 
дохода. В соответствии с IFRS 4 пенсионные договоры в рамках данной пенсионной схемы 
классифицируются как инвестиционные с НВПДВ. 

Подробное описание пенсионных схем содержится в Пенсионных правилах Фонда, утвержденных решением 
Совета фонда от 3 августа 2004 года. 
 
Взносы по договорам НПО классифицированным как инвестиционные с НВПДВ за год закончившийся 
31 декабря 2014 года составили 4 тыс. руб. 
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16 Взносы по договорам об обязательном пенсионном страховании и по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения (продолжение) 

 
В таблице ниже представлена информация о количестве застрахованных лиц по договорам ОПС за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года: 
 

  2015 2014 

   Количество застрахованных лиц по действующим договорам об 
обязательном пенсионном страховании на 1 января 62 62 

   Количество застрахованных лиц, с которыми в течение отчетного 
периода были прекращены договоры об обязательном 
пенсионном страховании, в том числе: 10 - 

в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из 
негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 2 - 

в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из 
одного негосударственного пенсионного фонда в другой 
негосударственный пенсионный фонд 8 - 

   Количество застрахованных лиц по договорам об обязательном 
пенсионном страховании на 31 декабря 52 62 

      

 
 
Информация о количестве участников и количестве действующих договоров по НПО представлена в таблице 
ниже: 
 

  2015 2014 

   
Количество действующих договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения (единиц), в том числе: 38 43 
с участниками 27 29 
с работодателями 11 14 
Количество участников по действующим договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения (человек) 4 816 5 079 
      

 

17 Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 

Выплаты по договорам ОПС за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года, 
представлены в таблице ниже: 
 

  2015 2014 

      
Перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации и 

негосударственные пенсионные фонды  1 800   - 

Итого 1 800    -      

 
Выплаты по договорам НПО, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года, 
представлены в таблице ниже: 
 

  2015 2014 

   

Выплаты выкупных сумм 145 41 

Итого  145    41    
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17 Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (продолжение) 

 
В таблице ниже представлена информация о количестве выбывших участников и прекративших свое 
действие договоров НПО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года: 
 

  2015 2014 

   
Количество договоров негосударственного пенсионного обеспечения, 

прекративших действие за отчетный период (единиц) 6 4 
Количество выбывших за отчетный период участников (человек), в том 

числе: 263 4 
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника) 3 4 
по другим причинам 260 - 
      

 

18 Процентные доходы 

  2015 2014 

      

Процентный доход по депозитам в банках  9 727     922    
Купонный доход  811     762    
Проценты, начисленные на остаток денежных средств на расчетном 

счете  272     -      

Итого процентные доходы  10 810     1 684    

 

19 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, предназначенными для 
торговли 

  2015 2014 

      
Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от 

переоценки финансовых активов, предназначенных для торговли  610    (1 102)  
Доходы за вычетом расходов по операциям купли-продажи  финансовых 

активов, предназначенных для торговли 313   14   
Дивиденды полученные 49    25    

Итого доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) 
по операциям с финансовыми активами, предназначенными для 
торговли  972    (1 063)  

 

20 Административные и прочие операционные расходы 

  2015 2014 

      

Расходы по оплате труда и социальному страхованию  3 828      6 405    
Услуги связи  422      351    
Расходы на программное обеспечение   404     113    
Аренда   279     3 521    
Информационные, консультационные,  аудиторские услуги 190     190    
Вознаграждение управляющих компаний 132      -      
Услуги банка   101     53    
Почтовые услуги  55     17    
Вознаграждение специализированного депозитария  91     86    
Комиссия брокера, биржевой сбор   20     1    
Техническая поддержка    5     138    
Материалы   -        183    
Штрафы и пени   -       353    
Прочие расходы   225     256    

Итого административные и прочие операционные расходы 5 752     11 667    
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20 Административные и прочие операционные расходы (продолжение) 

В таблице ниже представлена расшифровка расходов по оплате труда и социальному страхованию: 

 2015 2014 
   

Заработная плата и премии 2 981 5 413 
Социальные отчисления 782 942 
Резерв по неиспользованным отпускам 65 50 

Итого расходы по оплате труда и социальному страхованию 3 828 6 405 

 

21 Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль, отраженные в отчете о совокупном доходе, включают следующие 
компоненты: 
 
  2015 2014 

   
Расходы по текущему налогу на прибыль (55) - 
Отложенное налогообложение  (905) 926  

(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль (960)   926  

 
В течение 2015 и 2014 годов официальная ставка российского налога на прибыль составляла 20%. 
Отраженная в финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с расходами по налогу на 
прибыль следующим образом: 
 
  2015 2014 

      
Прибыль/(убыток) до налогообложения 4 817  (9 473)  

   Теоретические налоговые (отчисления)/возмещения по 
законодательно установленной ставке (2015 г.: 20%; 2014 г.: 20%) (963)   1 895  

Налоговый эффект от расходов, не уменьшающих налогооблагаемую 
базу (61) (970) 

Налоговый эффект от доходов, не увеличивающих налогооблагаемую 
базу 

 
64  

 
1  

(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль (960)  926  

 
Различия между настоящей финансовой отчетностью и налоговым учетом, приводят к возникновению 
временных разниц между стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой 
отчетности и расчета налога на прибыль за 2015 и 2014 год: 
 

  

На 31 декабря 
2014 года 

Отражено на 
счетах 

прибылей и 
убытков 

На 31 декабря 
2015 года 

        
Налоговый эффект временных разниц, 

уменьшающих налогооблагаемую базу и 
признаваемых налоговых убытков       

Прочие активы 1     -      1    

Кредиторская задолженность и прочие обязательства 59     (26)   33    

Налоговый убыток  879     (879)   -      

Общая сумма отложенного налогового актива  939     (905)  34    

Чистый отложенный налоговый актив  939   (905)   34   
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21 Налог на прибыль (продолжение) 

 

  

На 1 января 
2014 года 

Отражено на 
счетах 

прибылей и 
убытков 

На 31 декабря 
2014 года 

        
Налоговый эффект временных разниц, 

уменьшающих налогооблагаемую базу и 
признаваемых налоговых убытков       

Прочие активы 2   (1)      1    

Кредиторская задолженность и прочие обязательства 10    49  59    

Налоговый убыток -    879  879      

Общая сумма отложенного налогового актива 12    927  939   

Чистый отложенный налоговый актив  12   927  939   

 

22 Дивиденды 

В соответствии со статьей 20.3 Федерального закона №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
Фонд не вправе принять решение о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его 
государственной регистрации (до 18 декабря 2020 года). 
 

23 Управление рисками 

Основной задачей Фонда в управлении рисками и финансами является защита интересов участников и 
застрахованных лиц Фонда от событий, которые могут служить препятствием в достижении финансовых 
целей, включая упущенные возможности. Фонд признает важность наличия эффективной и достаточной 
системы управления рисками. 
 
Организационная структура управления рисками Фонда 
 
Совет директоров 
 

 утверждает основные цели и принципы  по управлению рисками Фонда; 

 устанавливает допустимый уровень риска (риск-аппетит), который готов нести Фонд, по различным 
видам рисков; 

 рассматривает отчетность и иную информацию по вопросам управления рисками. 
 

Генеральный директор 
 

 утверждает организационную структуру Фонда, обеспечивающую адекватный контроль и снижение 
рисков; 

 обеспечивает соблюдение Фондом установленных требований к организации работы риск-
менеджмента; 

 утверждает внутренние процедуры, регламенты и нормативные документы по управлению рисками; 

 рассматривает отчеты по управлению рисками в Фонде и принимает меры в рамках своей 
компетенции; 

 предоставляет Совету Директоров Фонда отчеты, согласно утвержденным внутренним нормативным 
документам. 
 

Комитет по управлению рисками и инвестированию 
 

 регулярно рассматривает отчетность по рискам; 

 разрабатывает и контролирует реализацию инвестиционной политики Фонда и политики по 
управлению рисками; 

 утверждает мероприятия по реагированию на риски; 

 осуществляет лимитирование портфелей и операций Фонда; 

 осуществляет рассмотрение состояния проблемных инвестиций; 

 разрабатывает и осуществляет мероприятия, связанные с сокращением проблемных инвестиций; 

 осуществляет контроль выполнения программ и планов мероприятий по оптимизации рисков. 
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Служба риск-менеджмента 
 

 разрабатывает методическую и нормативную документацию по управлению рисками; 

 реализует политику управления рисками; 

 осуществляет  ведение базы данных по рискам Фонда, мониторинг рисков; 

 формирует необходимую отчетность и предоставляет ее инвестиционному комитету;   

 реализует утвержденные комитетом  мероприятия по реагированию на рисковые события; 

 организует работы по идентификации и оценке рисков и анализ результатов идентификации и оценки 
рисков; 

 вырабатывает меры управления рисками; 

 разрабатывает программы и планы мероприятий по оптимизации рисков, а также осуществляет 
контроль выполнения данных программ и планов;  

 разрабатывает плановые и целевые показатели в рамках системы управления рисками.  
 

Служба внутреннего контроля 
 

 осуществляет контроль соответствия процедур, установленных в  Фонде, требованиям 
надзирательных органов и внутренним нормативным документам; 

 проводит независимую оценку действующих процедур управления рисками и проверку соответствия 
требованиям, установленным внутренними нормативными документами; 

 разрабатывает рекомендации по совершенствованию  системы внутреннего контроля и управления 
рисками; 

 осуществляет контроль соблюдения расчетных нормативов и показателей  Фонда. 

Управление рисками Фонда осуществляется в отношении финансовых, страховых, операционных и 
юридических рисков. Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска, риска 
процентной ставки и прочего ценового риска), кредитный риск и риск ликвидности. Главной задачей 
управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение 
соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно 
обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации 
операционных и юридических рисков. 
 
Кредитный риск 

Фонд подвержен кредитному риску, то есть риску финансовых убытков вследствие невыполнения 
контрагентом своих обязательств. Последствия невыполнения этих обязательств измеряются потерей 
основной суммы задолженности и невыплаченных процентов за вычетом суммы полученного возмещения. В 
основном кредитный риск связан с потерями при объявлении контрагентом дефолта, недобросовестном 
исполнении им своих обязательств и при понижении его кредитного рейтинга. Основным источником 
кредитного риска для Фонда выступают денежные средства на расчетных счетах в банках, депозиты и 
инвестиции в ценные бумаги, предназначенные для торговли. Максимальный уровень кредитного риска, как 
правило, отражается в балансовой стоимости финансовых активов в отчете о финансовом положении. 
Возможность потенциального зачета активов и обязательств не имеет существенного значения для снижения 
потенциального кредитного риска. Для управления кредитным риском использует следующие подходы: 

 лимитирование уровня риска; 

 мониторинг соблюдения лимитов.  

Важной нефинансовой информацией, используемой при установлении лимита, является оценка контрагента 
третьими лицами: рейтинговыми агентствами, публикации в прессе. 

Шкала рейтинговых оценок Standard&Poor’s приведена ниже: 

Рейтинг Расшифровка рейтинга  

  
AAA  Наивысшая надежность 
AA  Высокая надежность 
A Достаточная надежность 
BBB  Приемлемая надежность 
BB  Удовлетворительная надежность 
B  Низкая надежность 
CCC  Очень низкая надежность 
CC  Очень низкая надежность 
C  Предполагается банкротство 
D  Дефолт 
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Рейтинговые категории надежности могут быть дополнены индексами-знаками "+" и "-", которые обозначают 
промежуточные рейтинговые категории по отношению к основным категориям.  

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты размещены в крупных 

банках, имеющих независимые кредитные рейтинги. Все остатки на расчетных счетах в банках не просрочены 
и не обесценены. 

Ниже в таблице представлен анализ кредитного качества банков, в которых Фонд размещает денежные 
средства и их эквиваленты, по внешним кредитным рейтингам, присвоенным банкам. Рейтинги условно 
приведены к классификации, применяемой Standard&Poor’s: 

  
 На 31 декабря 2015 

года 
 На 31 декабря 2014 

года 
 На 1 января 2014 

 года 

  сумма % к итогу сумма % к итогу сумма % к итогу 
           

с рейтингом от ВВ- до 
ВВ+ 90 0,93% 17 0,07% - - 

с рейтингом от В- до В+ 9 542 99,04% 23 453 97,39% 40 898 98,00% 
не имеющие рейтинга 3 0,03% 612 2,54% 836 2,00% 

Итого денежные 
средства и их 
эквиваленты 9 635 100% 24 082 100% 41 734 100% 

 

Депозиты в банках. Депозиты размещены в крупнейших российских банках. Ниже в таблице представлен 
анализ кредитного качества банков, в которых Фонд размещает депозиты, по внешним кредитным рейтингам, 
присвоенным банкам. Рейтинги условно приведены к классификации, применяемой Standard&Poor’s: 

   На 31 декабря 2015 года  На 31 декабря 2014 года 

  сумма % к итогу сумма % к итогу 

         
с рейтингом от ВВ- до ВВ+   184 584    100,00%  24 223    100,00% 

Итого депозиты в банках   184 584    100%  24 223    100% 
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Финансовые активы, предназначенные для торговли. Для оценки кредитного риска по ценным бумагам принимается рейтинг эмитента. Рейтинги условно 
приведены к классификации, применяемой Standard&Poor’s: 

На 31 декабря 2015 года 
с рейтингом от 
ВВВ- до ВВВ+ 

с рейтингом от 
ВВ- до ВВ+ 

с рейтингом от В- 
до В+ 

не имеющие 
рейтинга Итого 

            
Облигации федерального займа                     -                   2 321                        -                           -      2 321 

Облигации кредитных организаций                 513                 2 521                    348                         -      3 382 

Облигации нефинансовых организаций                 862                 1 889                        -                           -      2 751 

Итого долговые финансовые активы, 
предназначенные для торговли              1 375                 6 731                    348                         -                        8 454    

            
            

 На 31 декабря 2014 года 
с рейтингом от 
ВВВ- до ВВВ+ 

с рейтингом от 
ВВ- до ВВ+ 

с рейтингом от В- 
до В+ 

не имеющие 
рейтинга Итого 

            
Облигации федерального займа                     -                       668                        -                           -                           668    

Облигации субъектов Российской Федерации                     -                   1 586                 1 389                         -                        2 975    

Облигации кредитных организаций                     -                   1 461                        -                           -                        1 461    

Облигации нефинансовых организаций                     -                   2 739                    221                         -                        2 960    

Векселя                     -                          -                          -                 67 000                    67 000    

Итого долговые финансовые активы, 
предназначенные для торговли                     -                   6 454                 1 610               67 000                    75 064    

            
            

 На 1 января 2014 года 
с рейтингом от 
ВВВ- до ВВВ+ 

с рейтингом от 
ВВ- до ВВ+ 

с рейтингом от В- 
до В+ 

не имеющие 
рейтинга Итого 

            
Облигации федерального займа                     -                       760                        -                           -                           760    

Облигации субъектов Российской Федерации                     -                   2 077                    937                         -                        3 014    

Облигации кредитных организаций                     -                   1 727                        -                           -                        1 727    

Облигации нефинансовых организаций                     -                   1 730                    534                         -                        2 264    

Векселя                     -                          -                          -                 67 000                    67 000    

Итого долговые финансовые активы, 
предназначенные для торговли                     -                   6 294                 1 471               67 000                    74 765    
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Географический риск 
 

Географическое расположение активов и обязательств Фонда  по состоянию на 31 декабря 2015 года, 
31 декабря 2014 года и 1 января 2014 года  сконцентрировано на территории Российской Федерации. 
 
Валютный риск 

В связи с тем, что Фонд ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, и основная часть 
активов и обязательств Фонда выражена в российских рублях, изменения курса иностранной валюты не 
приводят к валютным рискам. 
 

Риск изменения процентных ставок 

Риск изменения процентных ставок – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков 
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных процентных ставок. Фонд 
подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его финансовое положение 
и потоки денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи, однако могут и 
снижать его, либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок, приводить к возникновению 
убытков. Негативное влияние на деятельность Фонда может оказать изменение процентных ставок по 
средствам, размещенным в банках.  
 
Ниже представлена информация о диапазонах процентных ставок (годовых), под которые размещены 
финансовые активы, чувствительные к изменению процентных ставок: 

На 31 декабря 2015 года 

Срок погашения Годовая ставка 

минимум максимум минимум максимум 

          

Денежные средства и их эквиваленты - - 0,00% 0,00% 
Депозиты в банках март 2016      июль 2016      9,60% 12,60% 
          
          

 На 31 декабря 2014 года 

Срок погашения Годовая ставка 

минимум максимум минимум максимум 

          

Денежные средства и их эквиваленты - - 0,00% 0,00% 
Депозиты в банках июль 2015 июль 2015 6,20% 9,60% 
          
          

 На 1 января 2014 года 

Срок погашения Годовая ставка 

минимум максимум минимум максимум 

          

Денежные средства и их эквиваленты - - 0,00% 0,00% 

 

Управление риском изменения процентных ставок, основанное на анализе сроков пересмотра процентных 
ставок, дополняется мониторингом чувствительности финансовых активов. Мониторинг чувствительности 
финансовых обязательств не осуществляется в связи с отсутствием процентных обязательств. Анализ 
чувствительности прибыли или убытка и собственных средств (до налогообложения) к изменению 
процентных ставок (составленный на основе упрощенного сценария параллельного сдвига кривых 
доходности на 100 базисных пунктов в сторону увеличения или уменьшения процентных ставок и позиций по 
процентным активам), действующих по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года может 
быть представлен следующим образом:  
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   На 31 декабря 2015 года  На 31 декабря 2014 года 

  
Прибыль или 

убыток 
 

Капитал 
Прибыль или 

убыток 
 

Капитал 

          

Рост котировок ценных 
бумаг на 100 базисных 
пунктов 

 
 

92 

 
 

92 

  
 

94    

  
 

94    
Снижение котировок 

ценных бумаг на 100 
базисных пунктов (92) (92) 

                        
(94)  

                        
(94)  

 

Ценовой риск 

Ценовой риск – это риск колебаний справедливой стоимости или будущих потоков денежных средств по 
финансовому инструменту в результате изменения рыночных цен (кроме изменений, возникших в результате 
воздействия риска изменений процентной ставки или валютного риска) вне зависимости от того, были ли 
подобные изменения вызваны факторами, характерными для данного конкретного инструмента или его 
эмитента, или же факторами, влияющими на все инструменты, обращающиеся на рынке. Ценовой риск 
возникает тогда, когда Фонд имеет длинную или короткую позицию по финансовому инструменту. 

Анализ чувствительности прибыли или убытка и собственных средств к изменениям справедливой стоимости 
финансовых инструментов, составленный на основе позиций, действующих по состоянию на 31 декабря 2015 
года и 31 декабря 2014 года, и упрощенного сценария снижения или роста котировок всех ценных бумаг на 
100 базисных пунктов, может быть представлен следующим образом: 

   На 31 декабря 2015 года  На 31 декабря 2014 года 

  
Прибыль или 

убыток 
 

Капитал 
Прибыль или 

убыток 
 

Капитал 

          

Параллельный сдвиг на 100 
базисных пунктов в 
сторону увеличения 
ставок  

 
 
 

719 

 
 
 

719 

  
 
 

103    

  
 
 

103    
Параллельный сдвиг на 100 

базисных пунктов в 
сторону уменьшения 
ставок  (719) (719) 

                      
(103)  

                      
(103)  

 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Фонд может столкнуться со сложностями в привлечении денежных 
средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности возникает при несовпадении по срокам 
погашения активов и обязательств. Совпадение и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и 
процентным ставкам по активам и обязательствам является основополагающим моментом в управлении 
финансовыми институтами, включая Фонд. Вследствие разнообразия проводимых операций и связанной с 
ними неопределенности, полное совпадение по срокам погашения активов и обязательств не является для 
финансовых институтов обычной практикой, что дает возможность увеличить прибыльность операций, 
однако, повышает риск возникновения убытков. 

Фонд управляет риском ликвидности с целью обеспечения доступности средств в любой момент, когда 
наступает срок погашения обязательств, посредством подготовки годовых бюджетов, постоянного 
мониторинга прогнозных и фактических денежных потоков и сопоставления графиков погашения финансовых 
активов и финансовых и пенсионных обязательств. 

Для управления риском ликвидности Фондом используются следующие подходы к управлению: 

 определение необходимого уровня ликвидности портфеля; 

 мониторинг соблюдения параметров ликвидности. 

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения на 
основе договорных недисконтированных денежных потоков. 
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На 31 декабря 2015 года До года Итого 

      
Кредиторская задолженность и прочие обязательства 2 538 2 538 

Итого обязательства 2 538 2 538 

  
    
  На 31 декабря 2014 года До года Итого 

  
  Кредиторская задолженность и прочие обязательства 1 702 1 702 

Итого обязательства 1 702 1 702 

  
    
  На 1 декабря 2014 года До года Итого 

  
  Кредиторская задолженность и прочие обязательства 1 428 1 428 

Итого обязательства 1 428 1 428 
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Фонд осуществляет мониторинг ожидаемых сроков погашения для определенных классов активов и обязательств, анализ которых по состоянию на 31 декабря 2015 
года, 31 декабря 2014 года и 1 января 2014 года представлен в таблицах далее. 

На 31 декабря 2015 года До года Более 10 лет 
Не имеющие 

срока погашения Итого 

          

Денежные средства и их эквиваленты                      9 635                            -                         -                   9 635  

Депозиты в банках                 184 584                            -                         -              184 584  

Финансовые активы, предназначенные для торговли                      9 105                            -                         -                   9 105  

Прочие активы                           81                            -                         -                        81  

Итого активы                 203 405                            -                         -              203 405  

          
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования                               -                   8 879                      10                   8 889  

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод                      1 124                            -                         -                   1 124  

Кредиторская задолженность и прочие обязательства                      2 538  - -                  2 538  

Итого обязательства                      3 662                   8 879                      10                12 551  

          

Нетто-позиция                 199 743                  (8 879)                   (10)             190 854  

 

На 31 декабря 2014 года До года Более 10 лет 
Не имеющие 

срока погашения Итого 

          

Денежные средства и их эквиваленты                   24 082                            -                         -                24 082  

Депозиты в банках                   24 223                            -                         -                24 223  

Финансовые активы, предназначенные для торговли                   75 504                            -                         -                75 504  

Прочие активы                           11                            -                         -                        11  

Итого активы                 123 820                            -                         -              123 820  

          
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования                               -                   9 577                      10                   9 587  

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод                      1 158                            -                         -                   1 158  

Кредиторская задолженность и прочие обязательства                      1 702                            -                         -                   1 702  

Итого обязательства                      2 860                   9 577                      10                12 447  

          

Нетто-позиция                 120 960                  (9 577)                   (10)             111 373  
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На 1 января 2014 года До года Более 10 лет 
Не имеющие 

срока погашения Итого 

          

Денежные средства и их эквиваленты                   41 734                            -                         -                41 734  

Финансовые активы, предназначенные для торговли                   75 845                            -                         -                75 845  

Прочие активы                              8                            -                         -                           8  

Итого активы                 117 587                            -                         -              117 587  

          
Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования                               -                   9 577                      10                   9 587  

Обязательства по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод                      1 179                            -                         -                   1 179  

Кредиторская задолженность и прочие обязательства                      1 428                            -                         -                   1 428  

Итого обязательства                      2 607                   9 577                      10                12 194  

          

Нетто-позиция                 114 980                  (9 577)                   (10)             105 393  
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Страховой риск 
 

Договоры страхования − это такие договоры, по которым Фонд (страховщик) принимает на себя значительный 
страховой риск от другой стороны (страхователя), соглашаясь выплатить страхователю компенсацию в том 
случае, если оговоренное неопределенное событие в будущем (страховой случай) окажет на него 
неблагоприятное влияние. 
 
Согласно МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» договоры ОПС и НПО проходят  проверку на предмет 
достаточности обязательств, которая отражает наилучшую текущую оценку руководства в отношении будущих 
денежных потоков. Ниже представлены допущения, к которым чувствительна оценка обязательств: 
 
Уровень смертности. Таблицы смертности, используемые Фондом, представляют собой статистические 
таблицы, содержащие показатели среднестатистического уровня смертности и ожидаемой 
продолжительности жизни для каждой группы лиц. 
 
Инвестиционная доходность. Начисление дохода на счета участников и застрахованных лиц 
осуществляется в зависимости от уровня инвестиционной доходности, получаемой Фондом. Ожидаемая 
будущая индексация накоплений принимается равной ожидаемому значению инвестиционного дохода, 
уменьшенного на часть инвестиционного дохода, которую предполагается направить на обеспечение 
уставной деятельности. 
 
Операционные расходы. Допущения в отношении операционных расходов отражают ожидаемые затраты на 

обслуживание договоров. Предположения по прогнозируемому размеру операционных расходов в среднем на 
один договор установлены на основании фактической статистики Фонда. 
 
Уровень риска в связи с решениями застрахованных лиц и вкладчиков сменить фонд. Предположение 

о вероятности смены фонда основано на фактической статистике оборачиваемости участников Фонда и 
застрахованных лиц. 
 
Ставка дисконтирования. Ставка дисконтирования совпадает с нетто-ставкой инвестиционного дохода, 
начисляемого на счета. 
 
В таблице ниже представлен анализ чувствительности к изменениям коэффициента смертности: 
 

 
 
Допущения 

Изменение допущения 
по сравнению с 

базовым сценарием, % 

Изменение величины 
LAT по сравнению с 

базовым сценарием, % 

   
На 31 декабря 2015 года   
Коэффициент смертности +20% -3% 
Коэффициент смертности -20% +3% 
   
На 31 декабря 2014 года   
Коэффициент смертности +20% -3% 
Коэффициент смертности -20% +3% 
   

 

24 Условные обязательства 

Судебные разбирательства 

Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы поступают иски в отношении Фонда. 
Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних юрисконсультов, руководство Фонда  
считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Фонда, и, соответственно, не 
сформировало резерв на покрытие убытков по данным разбирательствам в финансовой отчетности. 
 
Операционная среда 

Фонд осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Негативное влияние 
различной степени на Фонд и пенсионную отрасль в целом может оказать ряд сценариев в рамках таких 
законодательных инициатив как: возможность законодательного продления заморозки пенсионных 
накоплений далее 2016 года; полный отказ от обязательной части накопительной пенсии; дальнейшее 
изменение законодательства, регулирующего инвестиционные возможности негосударственных пенсионных 
фондов.  
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Обязательства по операционной аренде 

На 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года Фонд арендует нежилые помещения. Часть этих расходов 
по аренде неизбежна. Будущие минимальные платежи по операционной аренде представлены ниже (без 
учета НДС): 

  
 На 31 декабря 

 2015 года 
 На 31 декабря 

 2014 года 

   

Менее 1 года 149 149 

Итого будущие минимальные арендные платежи 149 
 

149 

 

Налогообложение 

В связи с постоянными изменениями в системе налогообложения Российской Федерации, связанными с 
совершенствованием механизмов налогового контроля и регулирования, Фонд подвержен возникновению 
налоговых рисков, связанных с возникновением неопределенных налоговых позиций, возникших в результате 
неопределенности трактования налогового законодательства. 

В связи с изменениями в законодательстве, связанными с трансфертным ценообразованием, с 1 января 2012 
года Фонд выполняет требования нового закона и подвержен рискам, связанным с трансфертным 
ценообразованием. Руководство Фонда полагает, что риски, связанные с трансфертным ценообразованием, 
не оказали существенного влияния на финансовую отчетность Фонда, так как Фондом были разработаны 
внутренние методические документы, связанные с анализом всех типов сделок, являющихся 
контролируемыми, а также проведены все необходимые работы для осуществления контроля по операциям 
между взаимозависимыми лицами. 

Руководство полагает, что Фонд в полной мере выполняет действующие нормы налогового законодательства, 
поэтому результаты налоговых проверок не отразились и не могут отразиться существенным образом на 
хозяйственной деятельности и финансовом состоянии Фонда. 

 

25 Cправедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка, на 
дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче 
обязательства происходит: 

 либо на основном рынке для данного актива или обязательства; 

 либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива 
или обязательства. 

Фонд оценивает справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженных в отчете о финансовом 
положении с использованием следующей иерархии оценок справедливой стоимости, учитывающей 
существенность данных, используемых при формировании указанных оценок. 

 Уровень 1: Котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных финансовых 
инструментов. 

 Уровень 2: Методы оценки, основанные на рыночных данных, доступных непосредственно (то есть 
котировках) либо опосредованно (то есть данных, производных от котировок). Данная категория 
включает инструменты, оцениваемые с использованием: рыночных котировок на активных рынках для 
схожих инструментов, рыночных котировок для идентичных или схожих инструментов на рынках, не 
рассматриваемых в качестве активных, или прочих методов оценки, все используемые данные которых 
непосредственно или опосредованно основываются на общедоступных рыночных данных. 

 Уровень 3: Методы оценки, основанные на данных, которые не являются общедоступными на рынке. 
Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной 
на общедоступных рыночных данных, притом, что такие данные, не являющиеся общедоступными на 
рынке, оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, в отношении которых 
требуется использование существенных корректировок, не являющихся общедоступными на рынке, или 
суждений для отражения разницы между инструментами. 
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25 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

В таблицах ниже приведен анализ финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, 31 декабря 2014 года и 1 января 2014 года в разрезе уровней иерархии 
справедливой стоимости. 

 
 
На 31 декабря 2015 года  

Рыночные 
котировки  

(уровень 1) Итого 
      

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости     
      
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ     
      
Торговые ценные бумаги     
Облигации федерального займа 2 321    2 321    

Облигации кредитных организаций 3 382    3 382    

Облигации нефинансовых организаций  2 751    2 751    

Акции кредитных организаций  41 41 

Акции нефинансовых организаций  610    610    

Итого активов, оцениваемых по справедливой стоимости  9 105      9 105    

 

 
 
 
 
 
На 31 декабря 2014 года   

Рыночные 
котировки 

(уровень 1) 

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) Итого 
        

Активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости       

        
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ       
        
Торговые ценные бумаги       
Облигации федерального займа 668 - 668 

Облигации субъектов Российской Федерации 2 975 - 2 975 

Облигации кредитных организаций 1 461 - 1 461 

Облигации нефинансовых организаций  2 960 - 2 960 

Акции кредитных организаций  44 - 44 

Акции нефинансовых организаций  396 - 396 

Векселя - 67 000 67 000 

Итого активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости  8 504     67 000     75 504    

 
  
 
 
 
 

На 1 января 2014 года   

Рыночные 
котировки 

(уровень 1) 

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) Итого 
        

Активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости       

        
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ       
        
Торговые ценные бумаги       
Облигации федерального займа  760    -  760    

Облигации субъектов Российской Федерации 3 014    - 3 014    

Облигации кредитных организаций  1 727    -  1 727    

Облигации нефинансовых организаций  2 264    -  2 264    

Акции кредитных организаций 177    - 177    

Акции нефинансовых организаций  903    -  903    

Векселя  -       67 000     67 000    

Итого активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости  8 845     67 000    75 845    



Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд  
«Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
(в тысячах рублей, если не указано иное) 
 
 

 

49 
 

25 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

 
Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и текущая стоимость 
финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости представлена в таблицах 
ниже. Следующие финансовые активы и обязательства не отражены в таблице ниже, поскольку их текущая 
стоимость является обоснованно приближенной к справедливой стоимости ввиду их краткосрочного 
характера: 

 денежные средства; 

 прочие финансовые активы; 

 прочие финансовые обязательства. 
 
 

  На 31 декабря 2015 года  

Модель оценки, 
использующая 

данные 
наблюдаемых 

рынков 
 (уровень 2) 

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных 
 (уровень 3) 

Итого 
справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 

          
Активы, не оцениваемые по 

справедливой стоимости         
          
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ         
          
Депозиты в банках 184 921     -      184 921    184 584    

Итого активы, не оцениваемые по 
справедливой стоимости 184 921     -       184 921    184 584    

          
Обязательства, не оцениваемые 

по справедливой стоимости         
          
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
          
Обязательства по договорам об 

обязательном пенсионном 
страховании  -       8 889     8 889     8 889    

          
Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 
обеспечения, 
классифицированным как 
инвестиционные с 
негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод  -      1 124    1 124    1 124    

Итого обязательства, не 
оцениваемые по справедливой 
стоимости  -      10 013    10 013     10 013    

  



Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд  
«Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
(в тысячах рублей, если не указано иное) 
 
 

 

50 
 

25 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

 

На 31 декабря 2014 года 

Модель оценки, 
использующая 

данные 
наблюдаемых 

рынков 
 (уровень 2) 

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных  
(уровень 3) 

Итого 
справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 
          

Активы, не оцениваемые по 
справедливой стоимости         

          
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ         
          
Депозиты в банках  23 353     -       23 353     24 223    

Итого активы, не оцениваемые по 
справедливой стоимости  23 353     -       23 353     24 223    

          
Обязательства, не оцениваемые 

по справедливой стоимости         
          
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
          
Обязательства по договорам об 

обязательном пенсионном 
страховании  -      9 587 9 587  9 587    

          
Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 
обеспечения, 
классифицированным как 
инвестиционные с 
негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод  -      1 158    1 158    1 158    

Итого обязательства, не 
оцениваемые по справедливой 
стоимости  -      10 745    10 745     10 745    

 

На 1 января 2014 года 

Модель оценки, 
использующая 

данные 
наблюдаемых 

рынков  
(уровень 2) 

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных 
 (уровень 3) 

Итого 
справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 
          
Обязательства, не оцениваемые 

по справедливой стоимости         
          
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
          
Обязательства по договорам об 

обязательном пенсионном 
страховании  -       9 587     9 587     9 587    

          
Обязательства по договорам 

негосударственного пенсионного 
обеспечения, 
классифицированным как 
инвестиционные с 
негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод  -      1 179    1 179    1 179    

Итого обязательства, не 
оцениваемые по справедливой 
стоимости -      10 766    10 766     10 766    
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26 Операции со связанными сторонами 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них имеет 
возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при принятии другой 
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными 
сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма. 
 
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Фонд  осуществлял значительные 
операции или имеет значительный остаток по счетам расчетов на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 
года, представлен ниже. 

Отношения контроля 

По состоянию на 31 декабря 2015 года материнской компанией Фонда является ООО «Новая политика». 
Конечным бенефициаром является В.В. Асриев. 

Операции с прочими связанными сторонами 

Ниже указаны остатки по операциям с прочими связанными сторонами по состоянию на 31 декабря 2015 
года. По состоянию на 31 декабря 2014 года и 1 января 2014 года остатки со связанными сторонами 
отсутствуют.  
 

  На 31 декабря 2015 года 

  Материнская компания 
    
Кредиторская задолженность и прочие обязательства 8 

  
  

Расходы от операций со связанными сторонами, включенные в отчет о совокупном доходе за 2015 год 
представлены ниже. Доходы и расходы со связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2014 
года, отсутствуют. 
 

  2015 

  Прочие связанные стороны 

    
Административные и прочие операционные расходы 30 
  

 

Ключевой управленческий персонал 

Выплата вознаграждений ключевому управленческому персоналу за год, закончившийся 31 декабря 2015 
года и 31 декабря 2014 года, не осуществлялась. 
 
Фонд не проводил какие-либо прочие операции и не имел балансовых остатков по операциям с ключевым 
управленческим персоналом в 2015 и 2014 годах. 
 
 

27 События после отчетной даты 

 

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение 
денежных средств или результаты деятельности Фонда, имевшие место в период между отчетной датой и 
датой подписания данной финансовой отчетности, отсутствуют. 
 

 

 




