
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА В ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

(ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 

 

 

Общие сведения 

 

Код территории по ОКАТО: 45286575000 

Код некредитной финансовой организации по ОКПО: 36552904 

Регистрационный номер (порядковый номер): 1Р-32/2 

Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда: Акционерное 

Общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный 

Пенсионный Фонд» 

Сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда: АО НПФ 

"СБЕРФОНД" 

Почтовый адрес: 121059, Москва г, Брянская, 5 

 

 

ОКУД 0420201. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества 

 

Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества 

(тыс. руб.) 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

Пояснения к 

строкам 
На На 

      30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 5 

Раздел I. АКТИВЫ 

1 Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

5 5 634 11 712 
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2 Депозиты и 

прочие 

размещенные 

средства в 

кредитных 

организациях и 

банках-нерезиден

тах 

6 185 000 176 000 

3 Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменения 

которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка, в том 

числе: 

7, 54 5 856 5 602 

3.1 финансовые 

активы, 

переданные без 

прекращения 

признания 

7, 56 0 0 

4 Финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи, в том 

числе: 

8 0 0 

4.1 финансовые 

активы, 

переданные без 

прекращения 

признания 

8, 56 0 0 

5 Финансовые 

активы, 

удерживаемые до 

погашения, в том 

числе: 

9 0 0 

5.1 финансовые 

активы, 

переданные без 

прекращения 

признания 

9, 56 0 0 

6 Прочие 

размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

10 3 642 8 140 
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7 Дебиторская 

задолженность по 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

11 0 0 

8 Инвестиции в 

ассоциированные 

предприятия 

12 0 0 

9 Инвестиции в 

совместно 

контролируемые 

предприятия 

13 0 0 

10 Инвестиции в 

дочерние 

предприятия 

14 0 0 

11 Активы, 

включенные в 

выбывающие 

группы, 

классифицируемы

е как 

предназначенные 

для продажи 

15 0 0 

12 Инвестиционное 

имущество 

16 0 0 

13 Нематериальные 

активы 

17 876 980 

14 Основные 

средства 

18 724 873 

15 Отложенные 

аквизиционные 

расходы 

19 0 0 

16 Требования по 

текущему налогу 

на прибыль 

47 0 0 

17 Отложенные 

налоговые активы 

47 46 46 

18 Прочие активы 20 0 0 

19 Итого активов   201 732 203 353 

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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20 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменения 

которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка 

22 0 0 

21 Займы и прочие 

привлеченные 

средства 

23 0 0 

22 Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги 

24 0 0 

23 Кредиторская 

задолженность по 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

25 51 81 

24 Обязательства, 

включенные в 

выбывающие 

группы, 

классифицируемы

е как 

предназначенные 

для продажи 

15 0 0 

25 Обязательства по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

26 0 0 

26 Обязательства по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые 

27 0 0 
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27 Обязательства по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

инвестиционные c 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

28 1 353 1 357 

28 Обязательства  

по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании 

трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами 

29 0 0 

29 Обязательство по 

текущему налогу 

на прибыль 

47 0 0 

30 Отложенные 

налоговые 

обязательства 

47 0 0 

31 Резервы – 

оценочные 

обязательства 

30 4 213 4 213 

32 Прочие 

обязательства 

31 4 869 10 002 

33 Итого 

обязательства 

  10 486 15 653 

Раздел III. КАПИТАЛ 

34 Уставный 

капитал 

32 120 000 120 000 

35 Добавочный 

капитал 

32 0 0 

36 Резервный 

капитал 

32 0 0 

37 Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

32 0 0 
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38 Резерв 

переоценки по 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

  0 0 

39 Резерв 

переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

  0 0 

40 Резерв 

переоценки 

обязательств 

(активов) по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании 

трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами  

  0 0 

41 Резерв 

хеджирования 

денежных 

потоков 

  0 0 

42 Прочие резервы   0 0 

43 Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

  71 246 67 700 

44 Итого капитал   191 246 187 700 

45 Итого капитал и 

обязательства 

  201 732 203 353 

 

 

ОКУД 0420201. Дополнительный бухгалтерский баланс негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества 

 

Дополнительный бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

Пояснения к 

строкам 

На На 
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1 2 3 4 5 

Раздел I. АКТИВЫ 

1 Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

5   

2 Депозиты и 

прочие 

размещенные 

средства в 

кредитных 

организациях и 

банках-нерезиден

тах 

6   

3 Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменения 

которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка, в том 

числе: 

7, 54   

3.1 финансовые 

активы, 

переданные без 

прекращения 

признания 

7, 56   

4 Финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи, в том 

числе: 

8   

4.1 финансовые 

активы, 

переданные без 

прекращения 

признания 

8, 56   

5 Финансовые 

активы, 

удерживаемые до 

погашения, в том 

числе: 

9   

5.1 финансовые 

активы, 

переданные без 

прекращения 

признания 

9, 56   
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6 Прочие 

размещенные 

средства и прочая 

дебиторская 

задолженность 

10   

7 Дебиторская 

задолженность по 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

11   

8 Инвестиции в 

ассоциированные 

предприятия 

12   

9 Инвестиции в 

совместно 

контролируемые 

предприятия 

13   

10 Инвестиции в 

дочерние 

предприятия 

14   

11 Активы, 

включенные в 

выбывающие 

группы, 

классифицируемы

е как 

предназначенные 

для продажи 

15   

12 Инвестиционное 

имущество 

16   

13 Нематериальные 

активы 

17   

14 Основные 

средства 

18   

15 Отложенные 

аквизиционные 

расходы 

19   

16 Требования по 

текущему налогу 

на прибыль 

47   

17 Отложенные 

налоговые активы 

47   

Страница 8 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



18 Прочие активы 20   

19 Итого активов     

Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

20 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменения 

которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка 

22   

21 Займы и прочие 

привлеченные 

средства 

23   

22 Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги 

24   

23 Кредиторская 

задолженность по 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

25   

24 Обязательства, 

включенные в 

выбывающие 

группы, 

классифицируемы

е как 

предназначенные 

для продажи 

15   

25 Обязательства по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

26   
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26 Обязательства по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые 

27   

27 Обязательства по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

инвестиционные c 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

28   

28 Обязательства  

по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании 

трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами 

29   

29 Обязательство по 

текущему налогу 

на прибыль 

47   

30 Отложенные 

налоговые 

обязательства 

47   

31 Резервы – 

оценочные 

обязательства 

30   

32 Прочие 

обязательства 

31   

33 Итого 

обязательства 

    

Раздел III. КАПИТАЛ 

34 Уставный 

капитал 

32   

35 Добавочный 

капитал 

32   
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36 Резервный 

капитал 

32   

37 Собственные 

акции, 

выкупленные у 

акционеров 

32   

38 Резерв 

переоценки по 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

    

39 Резерв 

переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

    

40 Резерв 

переоценки 

обязательств 

(активов) по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании 

трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами  

    

41 Резерв 

хеджирования 

денежных 

потоков 

    

42 Прочие резервы     

43 Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

    

44 Итого капитал     

45 Итого капитал и 

обязательства 

    

 

 

ОКУД 0420202. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного 

фонда в форме акционерного общества 

 

Страница 11 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества (тыс. руб.) 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

Пояснения к 

строкам 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению 

Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 

1 Взносы по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

34 0 0 

2 Взносы по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые и 

инвестиционные с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

34 0 0 

3 Итого взносов по 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

34 0 0 

Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об 

обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению 
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4 Выплаты по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

35 -4 0 

5 Выплаты по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые и 

инвестиционные, 

с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

35 0 0 

6 Итого выплат по 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

35 0 0 

Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению  

7 Уменьшение 

(увеличение) 

обязательств по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

26 0 0 
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8 Уменьшение 

(увеличение) 

обязательств по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые и 

инвестиционные, 

с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

27, 28, 36 0 0 

Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 

9 Аквизиционные 

расходы 

37 0 0 

10 Изменение 

отложенных 

аквизиционных 

расходов 

19 0 0 

11 Прочие доходы за 

вычетом расходов 

(прочие расходы 

за вычетом 

доходов) от 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию,  

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

38 0 0 
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12 Итого доходов  

(расходов) от 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

  -4 0 

Раздел II.  Инвестиционная деятельность 

13 Процентные 

доходы 

42 0 0 

14 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

инструментами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости, 

изменения 

которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка  

39 0 0 

15 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

активами, 

имеющимися в 

наличии для 

продажи  

40 0 0 

16 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от  операций с 

инвестиционным 

имуществом 

41 0 0 
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17 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

иностранной 

валютой 

  0 0 

18 Прочие 

инвестиционные 

доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

43 0 0 

19 Итого доходов 

(расходов) от 

инвестиционной 

деятельности 

  0 0 

20 Итого доходов 

(расходов) от 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению  и 

инвестиционной 

деятельности 

  0 0 

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы 

21 Общие и 

административны

е расходы 

44 0 0 

22 Процентные 

расходы 

45 0 0 

23 Прочие доходы 46 4 380 4 928 

24 Прочие расходы 46 -5 445 -4 746 

25 Итого доходов 

(расходов) от 

прочей 

операционной 

деятельности 

  8 754 9 423 

26 Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

  3 309 3 280 
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27 Доход (расход) по 

налогу на 

прибыль, в том 

числе: 

47 0 0 

28 доход (расход) по 

текущему налогу 

на прибыль 

47 0 0 

29 доход (расход) по 

отложенному 

налогу на 

прибыль 

47 0 0 

30 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от активов и 

обязательств, 

включенных в 

выбывающие 

группы, 

классифицируемы

е как 

предназначенные 

для продажи 

15 0 0 

31 Прибыль 

(убыток) после 

налогообложения 

  0 0 

Раздел IV. Прочий совокупный доход 

32 Прочий 

совокупный 

доход (расход), не 

подлежащий 

переклассификац

ии в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах, в том 

числе: 

  0 0 
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33 доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов, в том 

числе: 

  0 0 

34 в результате 

выбытия 

  0 0 

35 в результате 

переоценки 

18 0 0 

36 налог на прибыль 

по доходам за 

вычетом расходов 

(расходам за 

вычетом доходов) 

от переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

47 0 0 

37 чистое изменение 

переоценки 

обязательств 

(активов) по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании 

трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами 

29 0 0 
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38  влияние налога 

на прибыль, 

связанного с 

изменением 

переоценки 

обязательств 

(активов) по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании 

трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами 

47 0 0 

39  прочий 

совокупный 

доход (убыток) от 

прочих операций 

  0 0 

40 налог на прибыль, 

относящийся к 

прочему 

совокупному 

доходу (убытку) 

от прочих 

операций 

47 0 0 

41 Прочий 

совокупный 

доход (расход), 

подлежащий 

переклассификац

ии в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах, в том 

числе: 

  0 0 

42 чистое изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи в, том 

числе: 

40 0 0 
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43 изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся для 

продажи 

  0 0 

44 налог на прибыль, 

связанный с 

изменением 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

47 0 0 

45 переклассификац

ия в состав 

прибыли или 

убытка, в том 

числе: 

  0 0 

46 Обесценение   0 0 

47 Выбытие   0 0 

48 налог на прибыль, 

связанный с 

переклассификац

ией 

  0 0 

49 прочий 

совокупный 

доход (убыток) от 

прочих операций 

54 0 0 

50 налог на прибыль, 

относящийся к 

прочему 

совокупному 

доходу (убытку) 

от прочих 

операций 

47 0 0 

51 Итого прочего 

совокупного 

дохода (убытка) 

за отчетный 

период 

  0 0 
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52 Итого 

совокупного 

дохода (убытка) 

за отчетный 

период 

  0 0 

 

 

За квартал: ОКУД 0420202. Отчет о финансовых результатах негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества 

 

Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества (тыс. руб.) 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

Пояснения к 

строкам 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению 

Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 

1 Взносы по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

34 0 0 

2 Взносы по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые и 

инвестиционные с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

34 0 0 
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3 Итого взносов по 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

34 0 0 

Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об 

обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению 

4 Выплаты по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

35 -4 0 

5 Выплаты по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые и 

инвестиционные, 

с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

35 0 0 

6 Итого выплат по 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

35 0 0 

Подраздел 3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению  
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7 Уменьшение 

(увеличение) 

обязательств по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

26 0 0 

8 Уменьшение 

(увеличение) 

обязательств по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые и 

инвестиционные, 

с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

27, 28, 36 -4 0 

Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 

9 Аквизиционные 

расходы 

37 0 0 

10 Изменение 

отложенных 

аквизиционных 

расходов 

19 0 0 

11 Прочие доходы за 

вычетом расходов 

(прочие расходы 

за вычетом 

доходов) от 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию,  

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

38 0 0 
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12 Итого доходов  

(расходов) от 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению 

  0 0 

Раздел II.  Инвестиционная деятельность 

13 Процентные 

доходы 

42 0 0 

14 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

инструментами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости, 

изменения 

которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка  

39 0 0 

15 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

финансовыми 

активами, 

имеющимися в 

наличии для 

продажи  

40 0 0 

16 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от  операций с 

инвестиционным 

имуществом 

41 283 0 
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17 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

по операциям с 

иностранной 

валютой 

  0 0 

18 Прочие 

инвестиционные 

доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

43 0 0 

19 Итого доходов 

(расходов) от 

инвестиционной 

деятельности 

  0 0 

20 Итого доходов 

(расходов) от 

деятельности в 

качестве 

страховщика по 

обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственно

му пенсионному 

обеспечению  и 

инвестиционной 

деятельности 

  0 0 

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы 

21 Общие и 

административны

е расходы 

44 0 0 

22 Процентные 

расходы 

45 0 0 

23 Прочие доходы 46 5 207 0 

24 Прочие расходы 46 2 517 0 

25 Итого доходов 

(расходов) от 

прочей 

операционной 

деятельности 

  2 690 0 

26 Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

  2 690 0 
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27 Доход (расход) по 

налогу на 

прибыль, в том 

числе: 

47 0 0 

28 доход (расход) по 

текущему налогу 

на прибыль 

47 0 0 

29 доход (расход) по 

отложенному 

налогу на 

прибыль 

47 0 0 

30 Доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от активов и 

обязательств, 

включенных в 

выбывающие 

группы, 

классифицируемы

е как 

предназначенные 

для продажи 

15 0 0 

31 Прибыль 

(убыток) после 

налогообложения 

  0 0 

Раздел IV. Прочий совокупный доход 

32 Прочий 

совокупный 

доход (расход), не 

подлежащий 

переклассификац

ии в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах, в том 

числе: 

  0 0 
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33 доходы за 

вычетом расходов 

(расходы за 

вычетом доходов) 

от переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов, в том 

числе: 

  0 0 

34 в результате 

выбытия 

  0 0 

35 в результате 

переоценки 

18 0 0 

36 налог на прибыль 

по доходам за 

вычетом расходов 

(расходам за 

вычетом доходов) 

от переоценки 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

47 0 0 

37 чистое изменение 

переоценки 

обязательств 

(активов) по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании 

трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами 

29 0 0 
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38  влияние налога 

на прибыль, 

связанного с 

изменением 

переоценки 

обязательств 

(активов) по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании 

трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами 

47 0 0 

39  прочий 

совокупный 

доход (убыток) от 

прочих операций 

  0 0 

40 налог на прибыль, 

относящийся к 

прочему 

совокупному 

доходу (убытку) 

от прочих 

операций 

47 0 0 

41 Прочий 

совокупный 

доход (расход), 

подлежащий 

переклассификац

ии в состав 

прибыли или 

убытка в 

последующих 

периодах, в том 

числе: 

  0 0 

42 чистое изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи в, том 

числе: 

40 0 0 

Страница 28 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



43 изменение 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся для 

продажи 

  0 0 

44 налог на прибыль, 

связанный с 

изменением 

справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

47 0 0 

45 переклассификац

ия в состав 

прибыли или 

убытка, в том 

числе: 

  0 0 

46 Обесценение   0 0 

47 Выбытие   0 0 

48 налог на прибыль, 

связанный с 

переклассификац

ией 

  0 0 

49 прочий 

совокупный 

доход (убыток) от 

прочих операций 

54 0 0 

50 налог на прибыль, 

относящийся к 

прочему 

совокупному 

доходу (убытку) 

от прочих 

операций 

47 0 0 

51 Итого прочего 

совокупного 

дохода (убытка) 

за отчетный 

период 

  0 0 
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52 Итого 

совокупного 

дохода (убытка) 

за отчетный 

период 

  0 0 

 

 

ОКУД 0420203. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного 

пенсионного фонда в форме акционерного общества 

 

Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества (тыс. руб.) 

 

Номе

р 

строк

и 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Пояс

нения 

к 

строк

ам 

Устав

ный 

капит

ал 

Доба

вочн

ый 

капит

ал 

Резер

вный 

капит

ал 

Собст

венн

ые 

акции

, 

выку

пленн

ые у 

акцио

неров 

Резер

в 

перео

ценк

и по 

справ

едлив

ой 

стои

мост

и 

фина

нсов

ых 

актив

ов, 

имею

щихс

я в 

нали

чии 

для 

прода

жи 

Резер

в 

перео

ценки 

основ

ных 

средс

тв и 

немат

ериал

ьных 

актив

ов 

Резер

в 

перео

ценки 

обяза

тельс

тв 

(акти

вов) 

по 

возна

гражд

ения

м 

работ

ника

м по 

оконч

ании 

трудо

вой 

деяте

льнос

ти, не 

огран

иченн

ым 

фикс

ируе

мыми 

плате

жами 

Резер

в 

хедж

ирова

ния 

дене

жных 

поток

ов 

Проч

ие 

резер

вы 

Нерас

преде

ленна

я 

приб

ыль 

(непо

крыт

ый 

убыт

ок) 

Итог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Оста

ток 

на 

01.0

1.20

16 

года   120 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0 67 

455 

187 

455 
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2 Изме

нени

я 

вслед

ствие 

выяв

ленн

ых 

ошиб

ок 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Изме

нени

я 

вслед

ствие 

изме

нени

я 

учетн

ой 

полит

ики 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Оста

ток 

на 

01.0

1.20

16 

года, 

пере

смот

ренн

ый 

  120 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0 67 

455 

187 

455 

5 Приб

ыль 

(убыт

ок) 

после 

налог

ообло

жени

я 

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 245 
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6 Проч

ий 

совок

упны

й 

дохо

д 

(расх

од) за 

пред

ыдущ

ий 

отчет

ный 

пери

од, в 

том 

числе

: 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 проч

ий 

совок

упны

й 

дохо

д 

(расх

од), 

не 

подле

жащи

й 

перек

ласси

фика

ции в 

соста

в 

приб

ыли 

или 

убыт

ка в 

после

дую

щих 

пери

одах 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8 проч

ий 

совок

упны

й 

дохо

д 

(расх

од), 

подле

жащи

й 

перек

ласси

фика

ции в 

соста

в 

приб

ыли 

или 

убыт

ка в 

после

дую

щих 

пери

одах 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Допо

лните

льны

й 

выпу

ск 

акци

й 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Выку

п у 

акцио

неров 

(прод

ажа) 

собст

венн

ых 

акци

й  

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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11 Диви

денд

ы и 

иные 

анало

гичн

ые 

выпл

аты в 

польз

у 

акцио

неров  

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Проч

ие 

взнос

ы 

акцио

неров 

и 

распр

еделе

ния в 

польз

у 

акцио

неров 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Проч

ие 

движ

ения 

резер

вов 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Оста

ток 

на 

30.0

6.20

16 

года   120 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0 72 

114 

192 

114 

14.1 Оста

ток 

на 

30.0

6.20

16 

года   120 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0 72 

114 

192 

114 

15 Изме

нени

я 

вслед

ствие 

выяв

ленн

ых 

ошиб

ок 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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16 Изме

нени

я 

вслед

ствие 

изме

нени

я 

учетн

ой 

полит

ики 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Оста

ток 

на 

01.0

1.20

17 

года, 

пере

смот

ренн

ый 

  120 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0 67 

700 

187 

700 

18 Приб

ыль 

(убыт

ок) 

после 

налог

ообло

жени

я 

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 310 3 310 

19 Проч

ий 

совок

упны

й 

дохо

д 

(расх

од) за 

отчет

ный 

пери

од, в 

том 

числе

: 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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20 проч

ий 

совок

упны

й 

дохо

д 

(расх

од), 

не 

подле

жащи

й 

перек

ласси

фика

ции в 

соста

в 

приб

ыли 

или 

убыт

ка в 

после

дую

щих 

пери

одах 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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21 проч

ий 

совок

упны

й 

дохо

д 

(расх

од), 

подле

жащи

й 

перек

ласси

фика

ции в 

соста

в 

приб

ыли 

или 

убыт

ка в 

после

дую

щих 

пери

одах 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Допо

лните

льны

й 

выпу

ск 

акци

й 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Выку

п у 

акцио

неров 

(прод

ажа)  

собст

венн

ых 

акци

й  

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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24 Диви

денд

ы и 

иные 

анало

гичн

ые 

выпл

аты в 

польз

у 

акцио

неров 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Проч

ие 

взнос

ы 

акцио

неров 

и 

распр

еделе

ния в 

польз

у 

акцио

неров 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Проч

ие 

движ

ения 

резер

вов 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Оста

ток 

на 

30.0

6.20

17 

года, 

в 

том 

числ

е: 

  120 

000 

0 0 0 0 0 0 0 0 71 

010 

191 

010 
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28  

капит

ал, 

вклю

ченн

ый в 

выбы

вающ

ие 

групп

ы, 

класс

ифиц

ируе

мые 

как 

пред

назна

ченн

ые 

для 

прода

жи 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

ОКУД 0420204. Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного 

фонда в форме акционерного общества 

 

Отчет о потоках денежных средств негосударственного пенсионного фонда в форме 

акционерного общества (тыс. руб.) 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

Пояснения к 

строкам 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности 

1 Взносы, 

полученные по 

договорам об 

обязательном  

пенсионном 

страховании 

  0 0 
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2 Взносы, 

полученные по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые 

  0 0 

3 Взносы, 

полученные по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

инвестиционные 

договоры с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

  0 0 

4 Пенсии, 

выплаченные по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

  0 0 

5 Пенсии, 

выплаченные по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

страховые 

  0 0 
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6 Пенсии, 

выплаченные по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

инвестиционные 

договоры с 

негарантированно

й возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

  0 0 

7 Поступления по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

инвестиционные 

договоры без 

негарантированно

й возможности 

получения 

дополнительных 

выгод 

  0 9 245 

8 Выплаты по 

договорам 

негосударственно

го пенсионного 

обеспечения, 

классифицирован

ным как 

инвестиционные 

договоры без 

негарантированно

й возможности 

получения 

дополнительных 

выгод 

  0 -5 337 

9 Оплата 

аквизиционных 

расходов 

  0 0 

10 Выплата 

заработной платы 

и прочего 

вознаграждения 

сотрудников 

  -1 639 - 832 
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11 Выплата 

комиссионного 

вознаграждения 

доверительному 

управляющему 

  0 0 

12 Выплата 

комиссионного 

вознаграждения 

специализирован

ному 

депозитарию 

  0 0 

13 Оплата прочих 

административны

х и операционных 

расходов 

  -9 326 - 948 

14 Уплаченный 

налог на прибыль 

  - 125 0 

15 Прочие денежные 

потоки от 

операционной 

деятельности 

  0 0 

16 Сальдо денежных 

потоков от 

операционной 

деятельности 

  -11 090 2 128 

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

17 Поступления от 

продажи 

основных средств 

18 0 0 

18 Поступления от 

продажи 

инвестиционного 

имущества 

16 0 0 

19 Поступления от 

продажи 

нематериальных 

активов 

17 0 0 

20 Платежи в связи с 

приобретением, 

созданием, 

модернизацией, 

реконструкцией и 

подготовкой к 

использованию 

основных средств 

18 0 0 
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21 Платежи в связи с 

приобретением, 

созданием 

нематериальных 

активов 

17 0 0 

22 Платежи в связи с 

приобретением, 

созданием, 

модернизацией, 

подготовкой к 

использованию 

инвестиционного 

имущества 

17 0 0 

23 Поступления от 

продажи акций и 

долей участия 

дочерних, 

совместно 

контролируемых 

и 

ассоциированных 

предприятий 

12, 13, 14 0 0 

24 Поступления в 

результате 

дивидендов и 

иных 

аналогичных 

выплат от 

дочерних, 

совместно 

контролируемых 

и 

ассоциированных 

предприятий 

12, 13, 14 0 0 

25 Платежи в связи с 

вложениями в 

акции и доли 

участия дочерних, 

совместно 

контролируемых 

и 

ассоциированных 

предприятий 

12, 13, 14 0 0 

26 Полученные 

проценты 

  14 018 8 880 
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27 Поступления от 

продажи 

финансовых 

активов или от 

размещения 

финансовых 

обязательств, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости, 

изменения 

которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка 

7, 22 0 0 

28 Платежи в связи с 

приобретением 

финансовых 

активов или 

погашением 

финансовых 

обязательств, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости, 

изменения 

которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка 

7, 22 0 0 

29 Поступления от 

продажи 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

8 -6 0 

30 Платежи в связи с 

приобретением 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

8 0 0 
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31 Поступления за 

минусом 

платежей 

(платежи за 

минусом 

поступлений) от 

размещения и 

закрытия 

депозитов и 

прочих 

размещенных 

средств в 

кредитных 

организациях и 

банках-нерезиден

тах 

6 -9 000 6 000 

32 Поступления 

доходов от сдачи 

инвестиционного 

имущества в 

аренду 

41 0 0 

33 Прочие 

поступления от 

инвестиционной 

деятельности 

  0 0 

34 Прочие платежи 

по 

инвестиционной 

деятельности 

  0 0 

35 Сальдо денежных 

потоков от 

инвестиционной 

деятельности 

  5 012 14 880 

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 

36 Поступления от 

привлечения  

займов и прочих 

привлеченных 

средств 

23 0 0 

37 Погашение  

займов и прочих 

привлеченных 

средств 

23 0 0 

38 Поступления от 

выпуска акций 

32 0 0 

39 Поступления от 

продажи 

собственных 

акций 

32 0 0 
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40 Платежи 

акционерам в 

связи с выкупом у 

них собственных 

акций или их 

выходом из 

состава 

акционеров 

32 0 0 

41 Выплаченные 

дивиденды 

  0 0 

42 Уплаченные 

проценты 

  0 0 

43 Прочие 

поступления от 

финансовой 

деятельности 

  0 0 

44 Прочие платежи 

от финансовой 

деятельности 

  0 0 

45 Сальдо денежных 

потоков от 

финансовой 

деятельности 

  0 0 

46 Сальдо денежных 

потоков за 

отчетный период 

  -6 078 17 008 

47 Величина 

влияния 

изменений курса 

иностранной 

валюты по 

отношению к 

рублю 

  0 0 

48 Остаток 

денежных средств 

и их эквивалентов 

на начало 

отчетного 

периода 

5 11 712 9 632 

49 Остаток 

денежных средств 

и их эквивалентов 

на конец 

отчетного 

периода 

5 5 634 26 973 
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Примечание 1. Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда 

 

Таблица 1.1: Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда 

Номер строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию 

информации 

Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО (IAS) 1 Номер, дата выдачи 

лицензии 

32/2 от 18.12.2007 

2 МСФО (IAS) 1 Основные направления 

деятельности 

негосударсвенного 

пенсионного фонда 

деятельность по 

пенсионному 

обеспечению и 

пенсионному 

страхованию 

3 МСФО (IAS) 1 Информация о 

соответствии 

требованиям 

Федерального закона N 

422-ФЗ от 28 декабря 

2013 года "О 

гарантировании прав 

застрахованных лиц в 

системе обязательного 

пенсионного страхования 

Российской Федерации 

при формировании и 

инвестировании средств 

пенсионных накоплений, 

установлении и 

осуществлении выплат за 

счет средств пенсионных 

накоплений" (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2013, N 52, ст. 6987; 

2014, N 30, ст. 4219; N 49, 

ст. 6919; N 27, ст. 3958, 

ст. 4001) 

0 

4 МСФО (IAS) 1 Организационно-правова

я форма 

негосударственного 

пенсионного фонда 

Акционерное общество 

5 МСФО (IAS) 1 Количество филиалов 

негосударственного 

пенсионного фонда, 

открытых на территории 

Российской Федерации 

0 
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6 МСФО (IAS) 1 Наличие 

представительств 

негосударственного 

пенсионного фонда 

- 

7 МСФО (IAS) 1 Юридический адрес 

негосударственного 

пенсионного фонда 

121059, Москва, ул. 

Брянская, д. 5 

8 МСФО (IAS) 1 Фактический адрес 

негосударственного 

пенсионного фонда 

121059, Москва, ул. 

Киевская, д. 7 

9 МСФО (IAS) 1 Наименование 

управляющей компании 

(управляющих компаний) 

негосударственного 

пенсионного фонда, 

номер лицензии 

1. АО УК «Апрель 

Капитал», Номер 

лицензии  

№21-000-1-00075.   

10 МСФО (IAS) 1 Наименование 

специализированного 

депозитария 

негосударственного 

пенсионного фонда, 

номер лицензии, дата 

выдачи и срок действия 

лицензии, орган, 

выдавший лицензию на 

осуществление 

депозитарной 

деятельности 

АО  

«Специализированный  

депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» 

(лицензия 

профессионального 

участника рынка ценных 

бумаг на осуществление 

депозитарной 

деятельности  № 

177-07071-000100 от 

31.10.2003 

11 МСФО (IAS) 1 Численность персонала 

негосударственного 

пенсионного фонда 

12 

12 МСФО (IAS) 1, МСФО 

(IAS) 24 

Наименование 

материнского 

предприятия и 

фактического 

материнского 

предприятия группы 

ООО "Новая политика" 

13 МСФО (IAS) 1, МСФО 

(IAS) 24 

Местонахождение 

материнского 

предприятия, в состав 

которого входит 

негосударственный 

пенсионный фонд 

121059, Москва, ул. 

Киевская, д. 7 

14 МСФО (IAS) 21 Валюта отчетности 643 

   

 

Примечание 2. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд 

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

осуществляет свою деятельность 

Номер строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию 

информации 

Описание 

1 2 3 4 
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1 МСФО (IAS) 1 Основные факторы и 

влияния, определяющие 

финансовые результаты. 

Изменения внешней среды, в 

которой функционирует 

негосударственный 

пенсионный фонд, реакция на 

эти изменения 

Деятельность Фонда 

преимущественно 

осуществляется 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. 

   

 

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

Номер строки Стандарт МСФО Требования к раскрытию 

информации 

Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО (IAS) 1 Негосударственный 

пенсионный фонд должен 

явно и однозначно указать 

основы подготовки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Фонд ведет бухгалтерский 

учет и составляет 

бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Федеральным 

законом о бухгалтерском 

учете, Отраслевыми 

стандартами бухгалтерского 

учета, регламентирующими 

особенности ведения учета и 

составления бухгалтерской 

отчетности 

негосударственными 

пенсионными фондами,  а 

также Международными 

стандартами финансовой 

отчетности. 

2 МСФО (IAS) 1 База (базы) оценки, 

использованная 

(использованные) при 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

"Прилагаемая 

промежуточная финансовая 

отчетность была 

подготовлена в соответствии 

с Положением ""Отраслевой 

стандарт бухгалтерского 

учета ""Порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

негосударственных 

пенсионных фондов""(утв. 

Банком России 28.12.2015 N 

527-П) и МСФО (IAS) 34 

""Промежуточная 

финансовая отчетность"" на 

основании данных 

бухгалтерского учета. " 

3 МСФО (IAS) 1 Причины реклассификации 

сравнительных сумм 

- 

4 МСФО (IAS) 1 Характер реклассификаций 

сравнительных сумм 

(включая информацию по 

состоянию на начало 

предшествующего периода) 

- 

5 МСФО (IAS) 1 Сумма каждой статьи (класса 

статей), которые являются 

предметом реклассификации 

- 
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1 МСФО (IAS) 1 Суждения (помимо 

тех, которые связаны с 

оценкой), которые 

были выработаны 

руководством в 

процессе применения 

учетной политики и 

которые оказывают 

наиболее 

значительное 

воздействие на суммы, 

отраженные в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

"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. 

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 

6 МСФО (IAS) 1 Существенное влияние 

ретроспективного 

применения 

(ретроспективного пересчета 

или реклассификации) на 

информацию на начало 

предшествующего отчетного 

периода 

- 

   

 

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и 

профессиональные суждения в применении учетной политики 

 

Таблица 4.1: Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и 

профессиональные суждения в применении учетной политики 

Номер строки Стандарт МСФО Требования к 

раскрытию 

информации 

Описание 

1 2 3 4 

Раздел I. Влияние оценок и допущений 
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1 МСФО (IAS) 1 Суждения (помимо 

тех, которые связаны с 

оценкой), которые 

были выработаны 

руководством в 

процессе применения 

учетной политики и 

которые оказывают 

наиболее 

значительное 

воздействие на суммы, 

отраженные в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

"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. 

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. 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 

2 МСФО (IAS) 1 Влияние оценок и 

допущений на 

признанные активы и 

обязательства 

(указываются статьи 

отчетности, на суммы 

которых 

профессиональные 

оценки и допущения 

оказывают наиболее 

существенное 

воздействие, и 

"Оценка обязательств 

по договорам ОПС и 

НПО. Обязательства 

по договорам ОПС и 

НПО проходят 

проверку на предмет 

достаточности 

обязательств, которая 

отражает наилучшую 

текущую оценку 

руководства в 

отношении будущих 
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2 МСФО (IAS) 1 Влияние оценок и 

допущений на 

признанные активы и 

обязательства 

(указываются статьи 

отчетности, на суммы 

которых 

профессиональные 

оценки и допущения 

оказывают наиболее 

существенное 

воздействие, и 

приводятся 

комментарии в 

отношении того, 

каким образом влияют 

профессиональные 

суждения на оценку 

этих статей) 

"Оценка обязательств 

по договорам ОПС и 

НПО. 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 

годаРуководство 

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. " 
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2 МСФО (IAS) 1 Влияние оценок и 

допущений на 

признанные активы и 

обязательства 

(указываются статьи 

отчетности, на суммы 

которых 

профессиональные 

оценки и допущения 

оказывают наиболее 

существенное 

воздействие, и 

приводятся 

комментарии в 

отношении того, 

каким образом влияют 

профессиональные 

суждения на оценку 

этих статей) 

"Оценка обязательств 

по договорам ОПС и 

НПО. 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 

годаРуководство 

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. " 

3 МСФО (IFRS) 4 Основные допущения, 

использованные при 

оценке обязательств 

по договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании 

Валовый 

инвестиционный 

доход - 8,06%; ставка 

дисконтирования - 

8,06%; норма 

доходности - 6,61%; 

рост пособия - 4%; 

вероятность перехода 

в другой фонд - 

13,47%. 

4 МСФО (IFRS) 4 Основные допущения, 

использованные при 

оценке обязательств 

по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения 

Валовый 

инвестиционный 

доход - 8,71%; ставка 

дисконтирования - 

8,716%; норма 

доходности - 7,9%; 

рост пособия - 4%; 

вероятность перехода 

в другой фонд - 6,68%. 

5 МСФО (IFRS) 4, 

МСФО (IFRS) 13, 

МСФО (IAS) 39 

Ключевые подходы к 

оценке финансовых 

инструментов 

"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 

Страница 55 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



5 МСФО (IFRS) 4, 

МСФО (IFRS) 13, 

МСФО (IAS) 39 

Ключевые подходы к 

оценке финансовых 

инструментов 

"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 

отсутствие активного 

рынка для 

финансового 

инструмента Фонд для 

определения его 

текущей 

(справедливой) 
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5 МСФО (IFRS) 4, 

МСФО (IFRS) 13, 

МСФО (IAS) 39 

Ключевые подходы к 

оценке финансовых 

инструментов 

"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 

отсутствие активного 

рынка для 

финансового 

инструмента Фонд для 

определения его 

текущей 

(справедливой) 

6 МСФО (IAS) 21 Переоценка активов и 

обязательств, 

выраженных в 

иностранной валюте 

Фонд не имеет 

активов и 

обязательств 

выраженных в 

иностранной валюте 
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7 МСФО (IAS) 1 Непрерывность 

деятельности 

Непрерывность 

деятельности. 

Руководство 

подготовило данную 

промежуточную 

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. Прилагаемая 

промежуточная 

финансовая 

отчетность не 

содержит никаких 

корректировок, 

необходимых в том 

случае, если бы Фонд 

не мог продолжать 

свою деятельность в 

соответствии с 

допущением 

непрерывности. 

7.1 МСФО (IAS) 29 Информация в 

отношении пересчета 

показателей 

предыдущих периодов 

с учетом изменений 

общей покупательной 

способности рубля 

- 

Раздел II. Изменения в учетной политике 
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8 МСФО (IAS) 8 Описание изменений 

учетной политики, их 

причин и характера 

(раскрывается 

наименование МСФО, 

в соответствии с 

которым производятся 

изменения, причины, 

по которым 

применение новых 

МСФО обеспечивает 

более надежную и 

уместную 

корректировку, 

описания влияния 

изменений учетной 

политики на 

корректировки 

текущего и 

предыдущего периода) 

- 

9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 
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9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 
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9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 
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9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 
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9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 

Страница 63 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 
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9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 
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9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 
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9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 
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9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 
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10 МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IFRS) 7 

Критерии признания и 

база оценки денежных 

средств и их 

эквивалентов 

"К денежным 

средствам относятся 

денежные средства на 

текущих счетах в 

банке и на банковских 

депозитах до 

востребования.Эквива

ленты денежных 

средств – это 

краткосрочные 

высоколиквидные 

инвестиции, которые 

можно легко обратить 

в известные суммы 

денежных средств и 

которые подвержены 

лишь 

незначительному 

риску изменения 

стоимости. 

Эквиваленты 

денежных средств 

предназначены для 

урегулирования 

краткосрочных 

денежных 

обязательств, а не для 

инвестирования или 

иных целей. Для того 

чтобы 

классифицировать 

инвестицию как 

эквивалент денежных 

средств, она должна 

быть легко обратима в 

известную сумму 

9 МСФО (IAS) 8 Указываются 

наименования 

выпущенных, но не 

вступивших в силу 

МСФО, с указанием 

дат, с которых 

планируется 

применение этих 

МСФО, дат, с которых 

требуется применение 

этих МСФО, 

характера 

предстоящих 

изменений в учетной 

политике, обсуждения 

ожидаемого влияния 

на отчетность или 

указания того, что 

такое влияние не 

может быть 

обоснованно оценено 

"Новые и 

пересмотренные 

МСФО - выпущенные, 

но еще не вступившие 

в силуОпубликован 

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 



предусматривает 

операционные 

упрощения для 

аренды и торговой 

дебиторской 

задолженности.Перес

мотренные 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) 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 



применение данных 

поправок к МСФО 

(IAS) 7 не окажет 

существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность. Если иное 

не указано выше, 

новые стандарты и 

интерпретации не 

окажут существенного 

влияния на 

финансовую 

отчетность Фонда." 

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых 

инструментов 
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10 МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IFRS) 7 

Критерии признания и 

база оценки денежных 

средств и их 

эквивалентов 

"К денежным 

средствам относятся 

денежные средства на 

текущих счетах в 

банке и на банковских 

депозитах до 

востребования.Эквива

ленты денежных 

средств – это 

краткосрочные 

высоколиквидные 

инвестиции, которые 

можно легко обратить 

в известные суммы 

денежных средств и 

которые подвержены 

лишь 

незначительному 

риску изменения 

стоимости. 

Эквиваленты 

денежных средств 

предназначены для 

урегулирования 

краткосрочных 

денежных 

обязательств, а не для 

инвестирования или 

иных целей. Для того 

чтобы 

классифицировать 

инвестицию как 

эквивалент денежных 

средств, она должна 

быть легко обратима в 

известную сумму 

денежных средств и 

подвержена 

незначительному 

риску изменения 

стоимости. Таким 

образом, инвестиция 

обычно 

квалифицируется как 

эквивалент денежных 

средств только тогда, 

когда она имеет 

короткий срок 

погашения. Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

учитываются по 

амортизированной 

стоимости. При 

наличии объективных 

признаков 

обесценения 

денежных средств и 

их эквивалентов 

формируется резерв 

под обесценение 

11 МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IFRS) 7 

Критерии признания и 

база оценки депозитов 

и прочих 

размещенных средств 

в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах 

"Депозиты и 

дебиторская 

задолженность 

представляют собой 

непроизводные 

финансовые активы с 

фиксированными или 

поддающимися 

определению 

платежами, не 

обращающиеся на 

активно 

функционирующем 

рынке, за 

исключением тех, 

которые Фонд:- 

намеревается продать 

незамедлительно или 

в самом ближайшем 

будущем;- в момент 

первоначального 

признания определяет 

в категорию 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 
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11 МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IFRS) 7 

Критерии признания и 

база оценки депозитов 

и прочих 

размещенных средств 

в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах 

"Депозиты и 

дебиторская 

задолженность 

представляют собой 

непроизводные 

финансовые активы с 

фиксированными или 

поддающимися 

определению 

платежами, не 

обращающиеся на 

активно 

функционирующем 

рынке, за 

исключением тех, 

которые Фонд:- 

намеревается продать 

незамедлительно или 

в самом ближайшем 

будущем;- в момент 

первоначального 

признания определяет 

в категорию 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка за период;- в 

момент 

первоначального 

признания определяет 

в категорию 

имеющихся в наличии 

для продажи.В момент 

первоначального 

признания 

справедливой 

стоимостью депозитов 

в кредитных 

организациях, как 

правило, является 

сумма договора. В 

целях последующей 

оценки депозиты в 

кредитных 

организациях 

учитываются по 

амортизированной 

стоимости с учетом 

следующего:• по 

депозитным 

договорам, срок 

действия которых не 

превышает 1 год, 

расчет 

амортизированной 

стоимости 

осуществляет с 

использованием 

номинальной ставки, 
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11 МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IFRS) 7 

Критерии признания и 

база оценки депозитов 

и прочих 

размещенных средств 

в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах 

"Депозиты и 

дебиторская 

задолженность 

представляют собой 

непроизводные 

финансовые активы с 

фиксированными или 

поддающимися 

определению 

платежами, не 

обращающиеся на 

активно 

функционирующем 

рынке, за 

исключением тех, 

которые Фонд:- 

намеревается продать 

незамедлительно или 

в самом ближайшем 

будущем;- в момент 

первоначального 

признания определяет 

в категорию 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка за период;- в 

момент 

первоначального 

признания определяет 

в категорию 

имеющихся в наличии 

для продажи.В момент 

первоначального 

признания 

справедливой 

стоимостью депозитов 

в кредитных 

организациях, как 

правило, является 

сумма договора. В 

целях последующей 

оценки депозиты в 

кредитных 

организациях 

учитываются по 

амортизированной 

стоимости с учетом 

следующего:• по 

депозитным 

договорам, срок 

действия которых не 

превышает 1 год, 

расчет 

амортизированной 

стоимости 

осуществляет с 

использованием 

номинальной ставки, 

12 МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 15 

Порядок признания и 

последующего учета 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка 

"К указанной 

категории Фонд 

относит ценные 

бумаги, от операций с 

которыми 

предполагается 

получать доходы от 

продажи в 

краткосрочной 

перспективе и/или 

Фонд намерен 

получать доходы от 

изменения 

справедливой 

стоимости указанных 

ценных бумаг. В 

категорию «Ценные 

бумаги, оцениваемые 

по справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток» 

классифицируются 

ценные бумаги, 

справедливая 

стоимость которых 

может быть надежно 

оценена. Фонд вправе 

классифицировать 

ценные бумаги в 

данную категорию 

только при 

приобретении.Таким 

образом, финансовые 

активы Фонда, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток, 

включают следующие 

категории ценных 

бумаг:• Ценные 

бумаги, удерживаемые 

для торговли - 

приобретенные с 

целью продажи в 

краткосрочной 

перспективе (в 

течение 6 месяцев с 

момента 

приобретения);• 

Ценные бумаги, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 
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12 МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 15 

Порядок признания и 

последующего учета 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка 

"К указанной 

категории Фонд 

относит ценные 

бумаги, от операций с 

которыми 

предполагается 

получать доходы от 

продажи в 

краткосрочной 

перспективе и/или 

Фонд намерен 

получать доходы от 

изменения 

справедливой 

стоимости указанных 

ценных бумаг. В 

категорию «Ценные 

бумаги, оцениваемые 

по справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток» 

классифицируются 

ценные бумаги, 

справедливая 

стоимость которых 

может быть надежно 

оценена. Фонд вправе 

классифицировать 

ценные бумаги в 

данную категорию 

только при 

приобретении.Таким 

образом, финансовые 

активы Фонда, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток, 

включают следующие 

категории ценных 

бумаг:• Ценные 

бумаги, удерживаемые 

для торговли - 

приобретенные с 

целью продажи в 

краткосрочной 

перспективе (в 

течение 6 месяцев с 

момента 

приобретения);• 

Ценные бумаги, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка при 

первоначальном 

признании – ценные 

бумаги, которые при 

13 МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 15, 

МСФО (IAS) 21 

Порядок признания и 

последующего учета 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии 

для продажи 

Фонд не имеет 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии 

для продажи 
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14 МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 7 

Порядок признания и 

последующего учета 

финансовых активов, 

удерживаемых до 

погашения 

Фонд не имеет 

финансовых активов, 

удерживаемых до 

погашения 

15 МСФО (IAS) 39 Порядок признания и 

последующего учета 

прочих размещенных 

средств и дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность, не 

содержащая 

существенного 

компонента 

финансирования (не 

предполагающая 

отсрочку платежа на 

срок свыше 1 года), в 

том числе, 

задолженность по 

арендной плате, 

учитывается при 

первоначальном 

признании и 

последующем учете 

по цене договора, в 

рамках которой 

осуществляется 

признание 

дебиторской 

задолженности.Дебит

орская задолженность, 

содержащая 

существенный 

компонент 

финансирования 

(предполагающая 

отсрочку платежа на 

срок свыше 1 года), 

дисконтируется с 

использованием 

метода ЭСП и 

учитывается по 

амортизированной 

стоимости.По итогам 

каждого отчетного 

периода дебиторская 

задолженность 

подлежит 

тестированию на 

предмет обесценения. 

Порядок 

формирования резерва 

под обесценение по 

дебиторской 

задолженности 

аналогичен порядку 

формирования резерва 

под обесценение по 

долговым ценным 

бумагам, 

учитываемым по 

амортизированной 

стоимости." 
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15 МСФО (IAS) 39 Порядок признания и 

последующего учета 

прочих размещенных 

средств и дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность, не 

содержащая 

существенного 

компонента 

финансирования (не 

предполагающая 

отсрочку платежа на 

срок свыше 1 года), в 

том числе, 

задолженность по 

арендной плате, 

учитывается при 

первоначальном 

признании и 

последующем учете 

по цене договора, в 

рамках которой 

осуществляется 

признание 

дебиторской 

задолженности.Дебит

орская задолженность, 

содержащая 

существенный 

компонент 

финансирования 

(предполагающая 

отсрочку платежа на 

срок свыше 1 года), 

дисконтируется с 

использованием 

метода ЭСП и 

учитывается по 

амортизированной 

стоимости.По итогам 

каждого отчетного 

периода дебиторская 

задолженность 

подлежит 

тестированию на 

предмет обесценения. 

Порядок 

формирования резерва 

под обесценение по 

дебиторской 

задолженности 

аналогичен порядку 

формирования резерва 

под обесценение по 

долговым ценным 

бумагам, 

учитываемым по 

амортизированной 

стоимости." 

16 МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IAS) 28, 

МСФО (IAS) 27, 

МСФО (IFRS) 11, 

МСФО (IFRS) 12 

Порядок признания и 

последующего учета 

инвестиций в 

дочерние, совместно 

контролируемые и 

ассоциированные 

предприятия 

Фонд не имеет 

инвестиций в 

дочерние, совместно 

контролируемые и 

ассоциированные 

предприятия 

17 МСФО (IAS) 1 Порядок признания и 

последующего учета 

прочих активов 

- 

18 МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 7 

Порядок признания и 

последующего учета 

финансовых 

обязательств, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка 

Фонд не имеет 

финансовых 

обязательств, 

оцениваемых по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка 

19 МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IAS) 39 

Порядок признания и 

последующего учета 

займов и прочих 

привлеченных средств 

д не имеет займов и 

прочих привлеченных 

средств 

20 МСФО (IFRS) 7, 

МСФО (IAS) 32 

Порядок признания и 

последующего учета 

выпущенных 

долговых ценных 

бумаг 

Фонд не имеет 

выпущенных 

долговых ценных 

бумаг 

21 МСФО (IAS) 1 Порядок признания и 

последующего учета 

прочих финансовых 

обязательств 

"Финансовое 

обязательство 

признается с момента, 

когда Фонд вступает в 

договорные 

отношения, 

предметом которых 

является этот 

финансовый 

инструмент. 

Финансовое 

обязательство 

признается, если у 

Фонда существует 

вытекающее из 

договора и возникшее 

в результате прошлых 

событий 

обязательство, 
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21 МСФО (IAS) 1 Порядок признания и 

последующего учета 

прочих финансовых 

обязательств 

"Финансовое 

обязательство 

признается с момента, 

когда Фонд вступает в 

договорные 

отношения, 

предметом которых 

является этот 

финансовый 

инструмент. 

Финансовое 

обязательство 

признается, если у 

Фонда существует 

вытекающее из 

договора и возникшее 

в результате прошлых 

событий 

обязательство, 

урегулирование 

которого, как 

ожидается, приведет к 

оттоку из Фонда 

ресурсов, 

заключающих в себе 

экономические 

выгоды. При 

первоначальном 

признании 

финансовые 

обязательства 

отражаются по 

справедливой 

стоимости, которой 

является их 

фактическая 

стоимость. После 

первоначального 

признания 

финансовые 

обязательства 

оцениваются по 

амортизированной 

стоимости. Прочие 

финансовые 

обязательства Фонда 

представлены, 

кредиторской 

задолженностью по 

оплате агентских 

вознаграждений, 

вознаграждений 

управляющим 

компаниям, 

краткосрочных 

вознаграждений 

работникам и прочими 

обязательствами. " 

22 МСФО (IAS) 32 Порядок проведения 

взаимозачетов 

финансовых активов и 

финансовых 

обязательств 

Фонд не имеет 

финансовых активов и 

финансовых 

обязательств, которые 

подлежат 

взаимозачету 

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 
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26 МСФО (IFRS) 4 Деятельность в 

качестве страховщика 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельность по 

негосударственному 

пенсионному 

обеспечению. 

Классификация 

договоров 

негосударственного 

пенсионного фонда 

"Фонд осуществляет 

деятельность в 

качестве страховщика 

по ОПС в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 

года № 167-ФЗ «Об 

обязательном 

пенсионном 

страховании в 

Российской 

Федерации» и 

договорами об ОПС. 

Договоры об 

обязательном 

пенсионном 

страховании (далее - 

договоры ОПС) 

являются договорами 

страхования на 

23 МСФО (IFRS) 7 Хеджирование 

потоков денежных 

средств (описание 

типа хеджирования, 

характер 

хеджируемых рисков, 

описание финансовых 

инструментов, 

признанных 

инструментами 

хеджирования) 

Фонд не имеет 

финансовых 

инструментов, 

признанных 

инструментами 

хеджирования 

24 МСФО (IFRS) 7 Хеджирование 

справедливой 

стоимости (описание 

типа хеджирования, 

характер 

хеджируемых рисков, 

описание финансовых 

инструментов, 

признанных 

инструментами 

хеджирования) 

Фонд не имеет 

финансовых 

инструментов, 

признанных 

инструментами 

хеджирования 

25 МСФО (IFRS) 7 Хеджирование чистых 

инвестиций в 

иностранные 

подразделения 

(описание типа 

хеджирования, 

характер 

хеджируемых рисков, 

описание финансовых 

инструментов, 

признанных 

инструментами 

хеджирования) 

Фонд не имеет 

финансовых 

инструментов, 

признанных 

инструментами 

хеджирования 

Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов, 

связанных с осуществлением деятельности в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 
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26 МСФО (IFRS) 4 Деятельность в 

качестве страховщика 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельность по 

негосударственному 

пенсионному 

обеспечению. 

Классификация 

договоров 

негосударственного 

пенсионного фонда 

"Фонд осуществляет 

деятельность в 

качестве страховщика 

по ОПС в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 

года № 167-ФЗ «Об 

обязательном 

пенсионном 

страховании в 

Российской 

Федерации» и 

договорами об ОПС. 

Договоры об 

обязательном 

пенсионном 

страховании (далее - 

договоры ОПС) 

являются договорами 

страхования на 

момент 

первоначального 

признания, при этом 

выделения каких-либо 

компонентов по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании (в 

частности, сумм 

материнского 

капитала и 

добровольных 

страховых взносов) не 

производится.  

Договоры 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения (далее – 

договоры НПО) в 

зависимости от 

наличия (отсутствия) в 

договоре 

значительного 

страхового риска 

Фонд классифицирует 

в одну из следующих 

категорий:- договоры 

страхования; - 

инвестиционные 

договоры с 

НВПДВ.Фонд 

классифицирует 

договор НПО или 

ОПС как договор 

страхования в 

соответствии с МСФО 

(IFRS) 4 «Договоры 

страхования», если по 

такому договору Фонд 
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26 МСФО (IFRS) 4 Деятельность в 

качестве страховщика 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельность по 

негосударственному 

пенсионному 

обеспечению. 

Классификация 

договоров 

негосударственного 

пенсионного фонда 

"Фонд осуществляет 

деятельность в 

качестве страховщика 

по ОПС в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 

года № 167-ФЗ «Об 

обязательном 

пенсионном 

страховании в 

Российской 

Федерации» и 

договорами об ОПС. 

Договоры об 

обязательном 

пенсионном 

страховании (далее - 

договоры ОПС) 

являются договорами 

страхования на 

момент 

первоначального 

признания, при этом 

выделения каких-либо 

компонентов по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании (в 

частности, сумм 

материнского 

капитала и 

добровольных 

страховых взносов) не 

производится.  

Договоры 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения (далее – 

договоры НПО) в 

зависимости от 

наличия (отсутствия) в 

договоре 

значительного 

страхового риска 

Фонд классифицирует 

в одну из следующих 

категорий:- договоры 

страхования; - 

инвестиционные 

договоры с 

НВПДВ.Фонд 

классифицирует 

договор НПО или 

ОПС как договор 

страхования в 

соответствии с МСФО 

(IFRS) 4 «Договоры 

страхования», если по 

такому договору Фонд 
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26 МСФО (IFRS) 4 Деятельность в 

качестве страховщика 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельность по 

негосударственному 

пенсионному 

обеспечению. 

Классификация 

договоров 

негосударственного 

пенсионного фонда 

"Фонд осуществляет 

деятельность в 

качестве страховщика 

по ОПС в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 

года № 167-ФЗ «Об 

обязательном 

пенсионном 

страховании в 

Российской 

Федерации» и 

договорами об ОПС. 

Договоры об 

обязательном 

пенсионном 

страховании (далее - 

договоры ОПС) 

являются договорами 

страхования на 

момент 

первоначального 

признания, при этом 

выделения каких-либо 

компонентов по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании (в 

частности, сумм 

материнского 

капитала и 

добровольных 

страховых взносов) не 

производится.  

Договоры 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения (далее – 

договоры НПО) в 

зависимости от 

наличия (отсутствия) в 

договоре 

значительного 

страхового риска 

Фонд классифицирует 

в одну из следующих 

категорий:- договоры 

страхования; - 

инвестиционные 

договоры с 

НВПДВ.Фонд 

классифицирует 

договор НПО или 

ОПС как договор 

страхования в 

соответствии с МСФО 

(IFRS) 4 «Договоры 

страхования», если по 

такому договору Фонд 

27 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

обязательств по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые 

"Фонд осуществляет 

первоначальное 

признание 

пенсионных резервов 

и последующее их 

увеличение по дате 

поступления 

пенсионных взносов 

на расчетный счет 

Фонда в сумме 

полученного 

пенсионного взноса. 

Увеличение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 

поступивших 

денежных 

средствах.Уменьшени

е пенсионных 

обязательств 

признается на дату 

осуществления 

пенсионных выплат 

(при соблюдении 

законодательно 

установленных 

условий для 

осуществления 

выплат). Уменьшение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 
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27 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

обязательств по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые 

"Фонд осуществляет 

первоначальное 

признание 

пенсионных резервов 

и последующее их 

увеличение по дате 

поступления 

пенсионных взносов 

на расчетный счет 

Фонда в сумме 

полученного 

пенсионного взноса. 

Увеличение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 

поступивших 

денежных 

средствах.Уменьшени

е пенсионных 

обязательств 

признается на дату 

осуществления 

пенсионных выплат 

(при соблюдении 

законодательно 

установленных 

условий для 

осуществления 

выплат). Уменьшение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 

выплатах. Для целей 

оценки 

значительности 

страхового риска по 

договорам НПО Фонд 

объединяет договоры 

НПО в однородные 

группы, 

соответствующие 

пенсионным схемам 

(наличие 

значительного 

страхового риска 

определяется в рамках 

пенсионной 

схемы).При 

классификации 

действующих 

договоров Фонд 

исходит из 

следующих 

предположений:• по 
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27 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

обязательств по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые 

"Фонд осуществляет 

первоначальное 

признание 

пенсионных резервов 

и последующее их 

увеличение по дате 

поступления 

пенсионных взносов 

на расчетный счет 

Фонда в сумме 

полученного 

пенсионного взноса. 

Увеличение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 

поступивших 

денежных 

средствах.Уменьшени

е пенсионных 

обязательств 

признается на дату 

осуществления 

пенсионных выплат 

(при соблюдении 

законодательно 

установленных 

условий для 

осуществления 

выплат). Уменьшение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 

выплатах. Для целей 

оценки 

значительности 

страхового риска по 

договорам НПО Фонд 

объединяет договоры 

НПО в однородные 

группы, 

соответствующие 

пенсионным схемам 

(наличие 

значительного 

страхового риска 

определяется в рамках 

пенсионной 

схемы).При 

классификации 

действующих 

договоров Фонд 

исходит из 

следующих 

предположений:• по 

28 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

обязательств по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

"Фонд осуществляет 

первоначальное 

признание 

пенсионных резервов 

и последующее их 

увеличение по дате 

поступления 

пенсионных взносов 

на расчетный счет 

Фонда в сумме 

полученного 

пенсионного взноса. 

Увеличение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 

поступивших 

денежных 

средствах.Уменьшени

е пенсионных 

обязательств 

признается на дату 

осуществления 

пенсионных выплат 

(при соблюдении 

законодательно 

установленных 

условий для 

осуществления 

выплат). Уменьшение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 

выплатах. Для целей 

оценки 

значительности 

страхового риска по 

договорам НПО Фонд 

объединяет договоры 

НПО в однородные 

группы, 

соответствующие 

пенсионным схемам 

(наличие 

значительного 

страхового риска 

определяется в рамках 

пенсионной 

схемы).При 

классификации 

действующих 

договоров Фонд 

исходит из 
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28 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

обязательств по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

"Фонд осуществляет 

первоначальное 

признание 

пенсионных резервов 

и последующее их 

увеличение по дате 

поступления 

пенсионных взносов 

на расчетный счет 

Фонда в сумме 

полученного 

пенсионного взноса. 

Увеличение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 

поступивших 

денежных 

средствах.Уменьшени

е пенсионных 

обязательств 

признается на дату 

осуществления 

пенсионных выплат 

(при соблюдении 

законодательно 

установленных 

условий для 

осуществления 

выплат). Уменьшение 

пенсионных 

обязательств 

отражается на 

основании 

информации о 

фактических 

выплатах. Для целей 

оценки 

значительности 

страхового риска по 

договорам НПО Фонд 

объединяет договоры 

НПО в однородные 

группы, 

соответствующие 

пенсионным схемам 

(наличие 

значительного 

страхового риска 

определяется в рамках 

пенсионной 

схемы).При 

классификации 

действующих 

договоров Фонд 

исходит из 

следующих 

предположений:• по 

29 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания, 

прекращения 

признания, 

амортизации 

отложенных 

аквизиционных 

расходов. Порядок 

рассмотрения 

отложенных 

аквизиционных 

расходов при 

проведении проверки 

адекватности 

обязательств 

Фонд не признает 

отложенные 

аквизиционные 

расходы 
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30 МСФО (IAS) 39 Порядок признания и 

последующего учета 

дебиторской 

задолженности по 

деятельности в 

качестве страховщика 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственному 

пенсионному 

обеспечению 

Порядок признания и 

последующего учета 

дебиторской 

задолженности по 

деятельности в 

качестве страховщика 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственному 

пенсионному 

обеспечению 

соответствует порядку 

признания 

дебиторской 

задолженности. 

31 МСФО (IFRS) 4, 

МСФО (IAS) 39 

Порядок признания и 

последующего учета 

кредиторской 

задолженности по 

деятельности в 

качестве страховщика 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственному 

пенсионному 

обеспечению 

Порядок признания и 

последующего учета 

кредиторской 

задолженности по 

деятельности в 

качестве страховщика 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию, 

деятельности по 

негосударственному 

пенсионному 

обеспечению 

соответствует порядку 

признания 

кредиторской 

задолженности. 

32 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

пенсионных взносов 

"Поступление 

пенсионных 

накоплений, 

переведенных по 

заявлению 

застрахованного лица 

из ПФР или другого 

фонда, отражается в 

бухгалтерском учете 

на дату получения 

пенсионных 

накоплений при 

условии выполнения 

следующих 

требований (п. 9.1 

Положения N 502-П):• 

застрахованное лицо 

должным образом и в 

установленный срок в 

порядке, 

установленном в 

Федеральном законе о 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

направило заявление о 

переходе в 

негосударственный 
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32 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

пенсионных взносов 

"Поступление 

пенсионных 

накоплений, 

переведенных по 

заявлению 

застрахованного лица 

из ПФР или другого 

фонда, отражается в 

бухгалтерском учете 

на дату получения 

пенсионных 

накоплений при 

условии выполнения 

следующих 

требований (п. 9.1 

Положения N 502-П):• 

застрахованное лицо 

должным образом и в 

установленный срок в 

порядке, 

установленном в 

Федеральном законе о 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

направило заявление о 

переходе в 

негосударственный 

пенсионный фонд из 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации или 

другого 

негосударственного 

пенсионного фонда 

(предыдущего 

страховщика);• в 

единый реестр 

застрахованных лиц 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию внесены 

изменения о переходе 

застрахованного лица 

в фонд из 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации или из 

другого 

негосударственного 

пенсионного фонда 

(предыдущего 

страховщика), и 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

проинформировал 

фонд о данных 

изменениях;• сумма, 

эквивалентная 

пенсионным 

накоплениям или 
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32 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

пенсионных взносов 

"Поступление 

пенсионных 

накоплений, 

переведенных по 

заявлению 

застрахованного лица 

из ПФР или другого 

фонда, отражается в 

бухгалтерском учете 

на дату получения 

пенсионных 

накоплений при 

условии выполнения 

следующих 

требований (п. 9.1 

Положения N 502-П):• 

застрахованное лицо 

должным образом и в 

установленный срок в 

порядке, 

установленном в 

Федеральном законе о 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

направило заявление о 

переходе в 

негосударственный 

пенсионный фонд из 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации или 

другого 

негосударственного 

пенсионного фонда 

(предыдущего 

страховщика);• в 

единый реестр 

застрахованных лиц 

по обязательному 

пенсионному 

страхованию внесены 

изменения о переходе 

застрахованного лица 

в фонд из 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации или из 

другого 

негосударственного 

пенсионного фонда 

(предыдущего 

страховщика), и 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации 

проинформировал 

фонд о данных 

изменениях;• сумма, 

эквивалентная 

пенсионным 

накоплениям или 

33 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

пенсионных выплат 

В дату назначения 

пенсий в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, Фонд 

списывает 

обязательства по 

пенсионным 

накоплениям по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании на этапе 

накопления и 

соответствующие 

обязательства по 

накопленному 

инвестиционному 

доходу и на сумму 

списанных 

обязательств признает 

на соответствующем 

счете бухгалтерского 

учета обязательства по 

выплатному резерву и 

обязательства по 

средствам пенсионных 

накоплений, 

сформированным в 

пользу 

застрахованных лиц, 

которым назначена 

срочная пенсионная 

выплата.В случае 

смерти 

застрахованного лица, 

в дату, определяемую 

в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, фонд 

списывает 

обязательства с 
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33 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

пенсионных выплат 

В дату назначения 

пенсий в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, Фонд 

списывает 

обязательства по 

пенсионным 

накоплениям по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании на этапе 

накопления и 

соответствующие 

обязательства по 

накопленному 

инвестиционному 

доходу и на сумму 

списанных 

обязательств признает 

на соответствующем 

счете бухгалтерского 

учета обязательства по 

выплатному резерву и 

обязательства по 

средствам пенсионных 

накоплений, 

сформированным в 

пользу 

застрахованных лиц, 

которым назначена 

срочная пенсионная 

выплата.В случае 

смерти 

застрахованного лица, 

в дату, определяемую 

в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, фонд 

списывает 

обязательства с 

соответствующего 

счета бухгалтерского 

учета, на котором 

учитывались 

обязательства перед 

умершим 

застрахованным 

лицом, а также 

соответствующий 

таким обязательствам 

инвестиционный 

доход и на сумму 

списанных 

обязательств признает 

на соответствующем 

счете бухгалтерского 
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33 МСФО (IFRS) 4 Порядок признания и 

последующего учета 

пенсионных выплат 

В дату назначения 

пенсий в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, Фонд 

списывает 

обязательства по 

пенсионным 

накоплениям по 

договорам об 

обязательном 

пенсионном 

страховании на этапе 

накопления и 

соответствующие 

обязательства по 

накопленному 

инвестиционному 

доходу и на сумму 

списанных 

обязательств признает 

на соответствующем 

счете бухгалтерского 

учета обязательства по 

выплатному резерву и 

обязательства по 

средствам пенсионных 

накоплений, 

сформированным в 

пользу 

застрахованных лиц, 

которым назначена 

срочная пенсионная 

выплата.В случае 

смерти 

застрахованного лица, 

в дату, определяемую 

в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, фонд 

списывает 

обязательства с 

соответствующего 

счета бухгалтерского 

учета, на котором 

учитывались 

обязательства перед 

умершим 

застрахованным 

лицом, а также 

соответствующий 

таким обязательствам 

инвестиционный 

доход и на сумму 

списанных 

обязательств признает 

на соответствующем 

счете бухгалтерского 

34 МСФО (IFRS) 4 Состав и 

классификация 

аквизиционных 

расходов. Порядок 

признания 

аквизиционных 

расходов 

"Фонд признает 

прямыми 

аквизиционными 

расходами затраты, 

непосредственно 

связанные с 

заключением 

договоров об ОПС 

и/или НПО:• 

вознаграждения 

посредникам 

(агентам) за услуги, 

связанные с 

заключением 

договоров об ОПС или 

НПО, а также 

связанные с ними 

страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

(по физическим 

лицам);• возмещаемые 

расходы агентов, 

которые 

непосредственно 

связаны с 

исполнением 

агентского договора 

(расходы на 
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34 МСФО (IFRS) 4 Состав и 

классификация 

аквизиционных 

расходов. Порядок 

признания 

аквизиционных 

расходов 

"Фонд признает 

прямыми 

аквизиционными 

расходами затраты, 

непосредственно 

связанные с 

заключением 

договоров об ОПС 

и/или НПО:• 

вознаграждения 

посредникам 

(агентам) за услуги, 

связанные с 

заключением 

договоров об ОПС или 

НПО, а также 

связанные с ними 

страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

(по физическим 

лицам);• возмещаемые 

расходы агентов, 

которые 

непосредственно 

связаны с 

исполнением 

агентского договора 

(расходы на 

вознаграждение 

субагентов, 

привлеченных 

Агентом для 

исполнения 

агентского 

договора)..Фонд 

признает косвенными 

аквизиционными 

расходами расходы, 

связанные с 

заключением 

договоров об ОПС 

и/или НПО, которые 

нельзя соотнести с 

заключением 

определенного 

договора об ОПС или 

НПО или группой 

договоров:• расходы 

на рекламу 

деятельности, в том 

числе расходы по 

изготовлению 

рекламных буклетов и 

брошюр. Косвенные 

аквизиционные 

расходы Фонда 

признаются по мере 

того, как указанные 

расходы считаются 

понесенными. 
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34 МСФО (IFRS) 4 Состав и 

классификация 

аквизиционных 

расходов. Порядок 

признания 

аквизиционных 

расходов 

"Фонд признает 

прямыми 

аквизиционными 

расходами затраты, 

непосредственно 

связанные с 

заключением 

договоров об ОПС 

и/или НПО:• 

вознаграждения 

посредникам 

(агентам) за услуги, 

связанные с 

заключением 

договоров об ОПС или 

НПО, а также 

связанные с ними 

страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

(по физическим 

лицам);• возмещаемые 

расходы агентов, 

которые 

непосредственно 

связаны с 

исполнением 

агентского договора 

(расходы на 

вознаграждение 

субагентов, 

привлеченных 

Агентом для 

исполнения 

агентского 

договора)..Фонд 

признает косвенными 

аквизиционными 

расходами расходы, 

связанные с 

заключением 

договоров об ОПС 

и/или НПО, которые 

нельзя соотнести с 

заключением 

определенного 

договора об ОПС или 

НПО или группой 

договоров:• расходы 

на рекламу 

деятельности, в том 

числе расходы по 

изготовлению 

рекламных буклетов и 

брошюр. Косвенные 

аквизиционные 

расходы Фонда 

признаются по мере 

того, как указанные 

расходы считаются 

понесенными. 

35 МСФО (IFRS) 4 Порядок учета 

изменений в 

обязательствах по 

договорам, 

классифицированным 

как страховые, и 

инвестиционным 

договорам с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

Договор, 

классифицированный 

в категорию 

договоров 

страхования, не может 

быть 

переклассифицирован 

в категорию 

инвестиционных 

договоров с НВПДВ 

после 

первоначального 

признания, пока все 

права и обязательства 

не будут исполнены 

или не истекут. После 

первоначального 

признания договор 

может быть перенесен 

исключительно из 

категории 

инвестиционных 

договоров с НВПДВ в 

категорию договоров 

страхования. 

Реклассификация 

договоров отражается 

в бухгалтерском учете 

и отчетности на 

основании служебной 

записки актуария.  
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Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 

36 МСФО (IAS) 40 Применяемая модель 

учета 

инвестиционного 

имущества 

онд не имеет 

инвестиционного 

имущества 

37 МСФО (IAS) 40 Критерии, 

используемые 

организацией в целях 

проведения различия 

между 

инвестиционным 

имуществом и 

объектами 

собственности, 

занимаемыми 

владельцем, а также 

имуществом, 

предназначенным для 

продажи в ходе 

обычной деятельности 

Фонд не имеет 

инвестиционного 

имущества 

38 МСФО (IAS) 40 Степень, в которой 

справедливая 

стоимость 

инвестиционного 

имущества 

(измеренная или 

раскрытая в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности) основана 

на оценке, 

произведенной 

независимым 

оценщиком, 

обладающим 

соответствующей 

признанной 

профессиональной 

квалификацией, а 

также недавним 

опытом проведения 

оценки инвестиций в 

недвижимость той же 

категории и 

местонахождения, что 

и оцениваемый объект 

Фонд не имеет 

инвестиционного 

имущества 

Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств 
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42 МСФО (IAS) 38 Определение и состав 

нематериальных 

активов 

Нематериальным 

активом (далее - 

НМА) признается 

объект, одновременно 

удовлетворяющий 

следующим 

условиям:• объект 

способен приносить 

экономические 

выгоды в будущем, в 

частности, объект 

предназначен для 

использования при 

выполнении работ, 

оказании услуг либо в 

административных 

целях или для 

управленческих 

нужд;• Фонд имеет 

право на получение 

экономических выгод 

от использования 

39 МСФО (IAS) 16 База, используемая 

для оценки основных 

средств (для каждого 

класса активов) 

Первоначальной 

стоимостью основных 

средств, 

приобретенных за 

плату, признается 

сумма фактических 

затрат фонда, за 

исключением налога 

на добавленную 

стоимость и иных 

возмещаемых налогов. 

Для последующей 

оценки основных 

средств Фонд 

применительно ко 

всем группам 

однородных основных 

средств выбирает 

модель учета по 

первоначальной 

стоимости за вычетом 

накопленной 

амортизации и 

накопленных убытков 

от обесценения. 

40 МСФО (IAS) 16 Применяемый метод 

амортизации для 

каждого класса 

активов 

В Фонде применяется 

линейный способ 

начисления 

амортизации по всем 

группам основных 

средств. 

41 МСФО (IAS) 16 Применяемые сроки 

полезного 

использования для 

каждого класса 

активов 

Сроки полезного 

использования 

устанавливаются от 1 

года до 10 лет 

Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 
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42 МСФО (IAS) 38 Определение и состав 

нематериальных 

активов 

Нематериальным 

активом (далее - 

НМА) признается 

объект, одновременно 

удовлетворяющий 

следующим 

условиям:• объект 

способен приносить 

экономические 

выгоды в будущем, в 

частности, объект 

предназначен для 

использования при 

выполнении работ, 

оказании услуг либо в 

административных 

целях или для 

управленческих 

нужд;• Фонд имеет 

право на получение 

экономических выгод 

от использования 

объекта в будущем. 

Право на получение 

экономических выгод 

от использования 

объекта в будущем 

может быть 

подтверждено 

наличием надлежаще 

оформленных 

документов, 

подтверждающих 

существование самого 

актива и права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности или 

приравненные к ним 

средства 

индивидуализации 

(далее – средства 

индивидуализации);• 

имеются ограничения 

доступа иных лиц к 

экономическим 

выгодам от 

использования 

объекта (есть 

контроль над 

объектом);• объект 

может быть 

идентифицирован 

(возможность 

выделения или 

отделения от других 

активов);• объект 

предназначен для 

использования в 

течение более чем 12 

месяцев;• объект не 
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42 МСФО (IAS) 38 Определение и состав 

нематериальных 

активов 

Нематериальным 

активом (далее - 

НМА) признается 

объект, одновременно 

удовлетворяющий 

следующим 

условиям:• объект 

способен приносить 

экономические 

выгоды в будущем, в 

частности, объект 

предназначен для 

использования при 

выполнении работ, 

оказании услуг либо в 

административных 

целях или для 

управленческих 

нужд;• Фонд имеет 

право на получение 

экономических выгод 

от использования 

объекта в будущем. 

Право на получение 

экономических выгод 

от использования 

объекта в будущем 

может быть 

подтверждено 

наличием надлежаще 

оформленных 

документов, 

подтверждающих 

существование самого 

актива и права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности или 

приравненные к ним 

средства 

индивидуализации 

(далее – средства 

индивидуализации);• 

имеются ограничения 

доступа иных лиц к 

экономическим 

выгодам от 

использования 

объекта (есть 

контроль над 

объектом);• объект 

может быть 

идентифицирован 

(возможность 

выделения или 

отделения от других 

активов);• объект 

предназначен для 

использования в 

течение более чем 12 

месяцев;• объект не 

43 МСФО (IAS) 1 База оценки для 

каждого класса 

активов (стоимость 

приобретения за 

вычетом амортизации 

или стоимость 

переоценки за 

вычетом амортизации) 

НМА принимается к 

бухгалтерскому учету 

по первоначальной 

стоимости, 

определенной по 

состоянию на дату его 

признания. Для 

последующей оценки 

НМА Фонд 

применительно ко 

всем нематериальным 

активам выбирает 

модель учета по 

первоначальной 

стоимости за вычетом 

накопленной 

амортизации и 

накопленных убытков 

от обесценения. 
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44 МСФО (IAS) 38 Раскрытие для 

каждого класса 

активов с 

неопределенным 

сроком полезного 

использования факта 

ежегодного 

тестирования на 

обесценение, 

информации о 

наличии возможных 

признаков 

обесценения 

"Проверка на 

обесценение включает 

в себя выявление 

следующих признаков 

возможного 

обесценения:• 

существуют признаки 

устаревания;• простои 

актива 

(неиспользования);• 

планы по 

прекращению или 

реструктуризации 

деятельности, к 

которой используется 

актив.При наличии 

признаков возможного 

обесценения актива 

Фонд определяет 

возмещаемую 

стоимость НМА как 

справедливую 

стоимость за вычетом 

затрат на выбытие или 

ценность 

использования в 

зависимости от того, 

которая из данных 

величин больше. В 

случае, если 

возмещаемая 

стоимость НМА 

меньше балансовой 

стоимости этого 

НМА, балансовая 

стоимость НМА 

уменьшается до его 

возмещаемой 

стоимости. Такое 

уменьшение является 

убытком от 

обесценения." 

45 МСФО (IAS) 38 Применяемые сроки и 

методы амортизации 

для нематериальных 

активов с 

ограниченным сроком 

использования 

"Срок полезного 

использования 

нематериальных 

активов определяется 

Фондом в месяцах на 

дату признания 

нематериального 

актива (передачи 

нематериального 

актива для 

использования в 

соответствии с 

намерениями 
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45 МСФО (IAS) 38 Применяемые сроки и 

методы амортизации 

для нематериальных 

активов с 

ограниченным сроком 

использования 

"Срок полезного 

использования 

нематериальных 

активов определяется 

Фондом в месяцах на 

дату признания 

нематериального 

актива (передачи 

нематериального 

актива для 

использования в 

соответствии с 

намерениями 

руководства Фонда) 

исходя из:• срока 

действия прав Фонда 

на результат 

интеллектуальной 

деятельности или 

средство 

индивидуализации и 

периода контроля над 

нематериальным 

активом;• ожидаемого 

срока использования 

нематериального 

актива, в течение 

которого Фонд 

предполагает 

получать 

экономические 

выгоды.Начисление 

амортизации по 

нематериальным 

активам с конечным 

сроком полезного 

использования 

производится с даты, 

когда этот 

нематериальный актив 

становится готовым к 

использованию, а 

прекращается на более 

раннюю из двух дат: • 

на дату перевода 

данного 

нематериального 

актива в состав 

долгосрочных 

активов, 

предназначенных для 

продажи, • на дату 

прекращения его 

признания.В Фонде 

применяется 

линейный способ 

начисления 

амортизации по всем 

нематериальным 

активам с 

определенным сроком 
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45 МСФО (IAS) 38 Применяемые сроки и 

методы амортизации 

для нематериальных 

активов с 

ограниченным сроком 

использования 

"Срок полезного 

использования 

нематериальных 

активов определяется 

Фондом в месяцах на 

дату признания 

нематериального 

актива (передачи 

нематериального 

актива для 

использования в 

соответствии с 

намерениями 

руководства Фонда) 

исходя из:• срока 

действия прав Фонда 

на результат 

интеллектуальной 

деятельности или 

средство 

индивидуализации и 

периода контроля над 

нематериальным 

активом;• ожидаемого 

срока использования 

нематериального 

актива, в течение 

которого Фонд 

предполагает 

получать 

экономические 

выгоды.Начисление 

амортизации по 

нематериальным 

активам с конечным 

сроком полезного 

использования 

производится с даты, 

когда этот 

нематериальный актив 

становится готовым к 

использованию, а 

прекращается на более 

раннюю из двух дат: • 

на дату перевода 

данного 

нематериального 

актива в состав 

долгосрочных 

активов, 

предназначенных для 

продажи, • на дату 

прекращения его 

признания.В Фонде 

применяется 

линейный способ 

начисления 

амортизации по всем 

нематериальным 

активам с 

определенным сроком 

46 МСФО (IAS) 1 Порядок учета затрат 

на создание 

нематериальных 

активов собственными 

силами 

Фонд не имеет 

нематериальных 

активов, созданных 

собственными силами 

Раздел IX. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и 

связанные с ними отчисления 
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47 МСФО (IAS) 1, 

МСФО (IAS) 19 

Порядок признания 

расходов, связанных с 

начислением 

заработной платы, 

включая 

компенсационные и 

стимулирующие 

выплаты, связанных с 

начислением выплат 

по отпускам, 

пособиям по 

временной 

нетрудоспособности и 

уходу за ребенком, 

вознаграждение по 

итогам года, 

выходные пособия 

"Под краткосрочными 

вознаграждениями 

работникам 

понимаются все виды 

вознаграждений 

работникам (кроме 

выходных пособий), 

выплата которых в 

полном объеме 

ожидается в течение 

годового отчетного 

периода и в течение 12 

месяцев после 

окончания годового 

отчетного периода. 

При признании 

обязательств по 

выплате 

краткосрочных 

вознаграждений 

работникам Фонда 

одновременно 

признаются 

обязательства по 

оплате страховых 

взносов, которые 

возникают 

(возникнут) при 

фактическом 

исполнении 

обязательств по 

выплате 

вознаграждений 

работникам в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации." 

48 МСФО (IAS) 19 Описание пенсионных 

планов с 

установленными 

выплатами, 

реализуемых 

негосударственным 

пенсионным фондом 

Фонд не реализует для 

работников 

пенсионные планы 
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49 МСФО (IAS) 19 Использование метода 

дисконтированной 

стоимости для 

определения размера 

обязательства по 

пенсионному 

обеспечению и 

соответствующей 

стоимости вклада 

работников в 

отношении текущего 

периода 

Фонд не реализует для 

работников 

пенсионные планы 

50 МСФО (IAS) 19 Порядок признания 

стоимости вклада 

предыдущей службы 

работников, другие 

положения, связанные 

с отражением в 

отчетности 

вознаграждений 

работникам по 

окончании трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксируемыми 

платежами 

Фонд не реализует для 

работников 

пенсионные планы 

Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств 

51 МСФО (IFRS) 5, 

МСФО (IAS) 1 

Порядок признания и 

последующего учета 

долгосрочных 

активов, 

предназначенных для 

продажи 

- 

52 МСФО (IAS) 37, 

МСФО (IAS) 1 

Порядок признания и 

последующего учета 

резервов - оценочных 

обязательств 

- 

53 МСФО (IAS) 17, 

МСФО (IAS) 39 

Порядок признания, 

последующего учета, 

прекращения 

признания 

обязательств по 

финансовой аренде 

- 

54 МСФО (IAS) 39 Порядок признания, 

последующего учета, 

прекращения 

признания 

кредиторской 

задолженности 

- 
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55 МСФО (IAS) 12 Порядок признания, 

оценки, последующего 

учета, прекращения 

признания 

отложенного 

налогового актива и 

отложенного 

налогового 

обязательства 

- 

56 МСФО (IAS) 1 Порядок признания и 

оценки уставного 

капитала, 

эмиссионного дохода 

- 

57 МСФО (IAS) 32, 

МСФО (IFRS) 7 

Порядок признания и 

оценки собственных 

выкупленных акций 

- 

58 МСФО (IAS) 32, 

МСФО (IFRS) 7 

Порядок признания и 

оценки резервного 

капитала 

- 

59 МСФО (IAS) 10, 

МСФО (IAS) 32 

Порядок отражения 

дивидендов 

- 

   

 

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты 

 

 

 

Денежные средства и их эквиваленты 

 

Таблица 5.1: Денежные средства и их эквиваленты 

 

Номер Строки Наименование показателя 30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Денежные средства в кассе 0 0 

2 Денежные средства в пути 0 0 

3 Расчетные счета 5 634 11 712 

4 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицированные как 

денежные эквиваленты 

0 0 

5 Денежные средства, переданные в доверительное 

управление 

0 0 

6 Прочие денежные средства и их эквиваленты 0 0 

7 Итого 5 634 11 712 

5.1.1. В состав статьи включены депозиты со сроком погашения: 0 
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5.1.2. Из состава денежных средств и их эквивалентов исключены остатки денежных средств, 

использование которых ограничено. Остатки денежных средств, использование которых 

ограничено по состоянию на: 30.06.2017 

включают: 0 

Указанные остатки отражены по статье (указать статью бухгалтерского баланса):  

5.1.3. По состоянию на:  

у негосударственного пенсионного фонда были остатки денежных средств в (количество 

кредитных организациий и банков-нерезидентов):  

По состоянию на:  

Количество кредитных организациий и банков-нерезидентов:  

с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей (тысяч рублей):  

Совокупная сумма этих остатков составляла (тысяч рублей):  

по состоянию на:  

Совокупная сумма этих остатков составляла (тысяч рублей):  

Количество процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов:  

по состоянию на:  

Количество процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов:  

5.1.4. Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в 

примечании 51 настоящего приложения. 

Таблица 5.1 – НПО: Денежные средства и их эквиваленты 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Денежные средства в 

кассе 

0 0 

2 Денежные средства в 

пути 

0 0 

3 Расчетные счета 0 0 

4 Депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицированные 

как денежные 

эквиваленты 

0 0 

5 Денежные средства, 

переданные в 

доверительное 

управление 

0 0 

6 Прочие денежные 

средства и их 

эквиваленты 

0 0 

7 Итого 0 0 

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

показателя 

30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Денежные средства в 

кассе 

0 0 

2 Денежные средства в 

пути 

0 0 

3 Расчетные счета 0 0 

4 Депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицированные 

как денежные 

эквиваленты 

0 0 

5 Денежные средства, 

переданные в 

доверительное 

управление 

0 0 

6 Прочие денежные 

средства и их 

эквиваленты 

0 0 

7 Итого 0 0 

Таблица 5.1 – ССФ: Денежные средства и их эквиваленты 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Денежные средства в 

кассе 

0 0 

2 Денежные средства в 

пути 

0 0 

3 Расчетные счета 0 0 

4 Депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицированные 

как денежные 

эквиваленты 

0 0 

5 Денежные средства, 

переданные в 

доверительное 

управление 

0 0 

6 Прочие денежные 

средства и их 

эквиваленты 

0 0 

7 Итого 0 0 
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Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, 

представленными в бухгалтерском балансе 

 

Таблица 5.2: Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными 

статьями, представленными в бухгалтерском балансе 

Номер Строки Наименование показателя 30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Денежные средства и их эквиваленты, представленные 

в бухгалтерском балансе 

5 634 11 712 

2 Банковские овердрафты (примечание 23 к настоящему 

приложению) 

0 0 

3 Денежные средства и их эквиваленты, представленные 

в отчете о денежных потоках 

5 634 11 712 

   

 

Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших 

использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о 

потоках денежных средств 

 

Таблица 5.3: Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших 

использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках 

денежных средств 

 

Номер Строки Наименование показателя 30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Неденежная инвестиционная деятельность, в том 

числе: 

0 0 

2 приобретение активов 0 0 

3 поступления от реализации и погашения активов 0 0 

4 Неденежная финансовая деятельность, в том числе 0 0 

5 эмиссия обыкновенных акций 0 0 

6 эмиссия привилегированных акций 0 0 

7 прочие взносы акционеров в уставный капитал 0 0 

8 приобретение собственных акций, выкупленных у 

акционеров 

0 0 

9 продажа собственных акций, выкупленных у 

акционеров 

0 0 

10 поступления от выпуска долговых ценных бумаг 0 0 

11 погашение выпущенных долговых ценных бумаг 0 0 

12 привлечение прочих заемных средств 0 0 

13 возврат прочих заемных средств 0 0 
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14 прочие выплаты акционерам 0 0 

5.3.1. В отчетном периоде имели место следующие инвестиционные и финансовые операции, 

не потребовавшие использования денежных средств и их эквивалентов. 

5.3.1.1. Приобретение финансовых активов, относящихся к категории:  

в обмен на:  

5.3.1.2. Поступления от погашения финансовых активов, относящихся к категории:  

в виде:  

5.3.1.3. Вложения в:  

в обмен на:  

5.3.1.4. Поступления от реализации вложений в:  

в виде:  

5.3.1.5. Приобретение:  

в обмен на:  

5.3.1.6. Поступления от реализации:  

в виде:  

5.3.1.7. Эмиссия:  

акций в обмен на:  

5.3.1.8. Прочие взносы акционеров в уставный капитал в виде:  

5.3.1.9. Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на:  

5.3.1.10. Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров, в обмен на:  

5.3.1.11. Поступления от выпуска долговых ценных бумаг в виде:  

5.3.1.12. Погашение выпущенных долговых ценных бумаг в виде:  

5.3.1.13. Привлечение прочих заемных средств в виде:  

5.3.1.14. Возврат прочих заемных средств в виде:  

   

 

 

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 

 

 

 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка 

 

Таблица 7.1: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.06.2017 01.01.2017 
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1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, 

удерживаемые для 

торговли 

0 0 

2 Ценные бумаги, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка при 

первоначальном 

признании 

5 856 5 602 

3 Производные 

финансовые 

инструменты 

0 0 

3.1 Займы выданные и 

депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка, при 

первоначальном 

признании 

0 0 

3.2 Займы выданные и 

депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

удерживаемые для 

торговли 

0 0 

4 Итого 5 856 5 602 

7.1.1. Состав строки 1 настоящей таблицы раскрывается в таблице 7.2 настоящего примечания. 

7.1.2. Состав строки 2 настоящей таблицы раскрывается в таблице 7.3 настоящего примечания. 

7.1.3. Состав строки 3 настоящей таблицы раскрывается в примечании 54 настоящего 

приложения. 

Таблица 7.1 - НПО: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.06.2017 01.01.2017 
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1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, 

удерживаемые для 

торговли 

0 0 

2 Ценные бумаги, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка при 

первоначальном 

признании 

5 856 5 602 

3 Производные 

финансовые 

инструменты 

0 0 

3.1 Займы выданные и 

депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка, при 

первоначальном 

признании 

0 0 

3.2 Займы выданные и 

депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

удерживаемые для 

торговли 

0 0 

4 Итого 0 0 

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

которой отражаются в составе прибыли или убытка 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.07.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, 

удерживаемые для 

торговли 

0 0 
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2 Ценные бумаги, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка при 

первоначальном 

признании 

0 0 

3 Производные 

финансовые 

инструменты 

0 0 

3.1 Займы выданные и 

депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка, при 

первоначальном 

признании 

0 0 

3.2 Займы выданные и 

депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

удерживаемые для 

торговли 

0 0 

4 Итого 0 0 

Таблица 7.1 - ССФ: Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Ценные бумаги, 

удерживаемые для 

торговли 

0 0 
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2 Ценные бумаги, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка при 

первоначальном 

признании 

0 0 

3 Производные 

финансовые 

инструменты 

0 0 

3.1 Займы выданные и 

депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка, при 

первоначальном 

признании 

0 0 

3.2 Займы выданные и 

депозиты в кредитных 

организациях и 

банках-нерезидентах, 

удерживаемые для 

торговли 

0 0 

4 Итого 0 0 

   

 

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

 

Таблица 7.2: Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Долевые ценные 

бумаги, в том числе: 

0 0 

2 кредитных 

организаций и 

банков-нерезидентов 

0 0 
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3 некредитных 

финансовых 

организаций 

0 0 

4 нефинансовых 

организаций 

0 0 

5 Долговые ценные 

бумаги, в том числе: 

0 0 

6 Правительства 

Российской 

Федерации 

0 0 

7 субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления 

0 0 

8 иностранных 

государств 

0 0 

9 кредитных 

организаций и 

банков-нерезидентов 

0 0 

10 некредитных 

финансовых 

организаций 

0 0 

11 нефинансовых 

организаций 

0 0 

12 Итого 0 0 

   

 

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания 

 

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

признания 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Долевые ценные 

бумаги, в том числе: 

0 0 

2 кредитных 

организаций и 

банков-нерезидентов 

0 0 

3 некредитных 

финансовых 

организаций 

0 0 

4 нефинансовых 

организаций 

0 0 
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5 Долговые ценные 

бумаги, в том числе: 

0 0 

6 Правительства 

Российской 

Федерации 

0 0 

7 субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления 

0 0 

8 иностранных 

государств 

0 0 

9 кредитных 

организаций и 

банков-нерезидентов 

0 0 

10 некредитных 

финансовых 

организаций 

0 0 

11 нефинансовых 

организаций 

0 0 

12 Итого 0 0 

   

 

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном 

признании 

 

Таблица 7.4: Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.06.2017 01.01.2017 

1 2 3 4 

1 Долевые ценные 

бумаги, в том числе: 

0 0 

2 кредитных 

организаций и 

банков-нерезидентов 

0 0 

3 некредитных 

финансовых 

организаций 

0 0 

4 нефинансовых 

организаций 

0 0 

5 Долговые ценные 

бумаги, в том числе: 

5 856 5 602 

6 Правительства 

Российской 

Федерации 

0 0 
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7 субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления 

0 0 

8 иностранных 

государств 

0 0 

9 кредитных 

организаций и 

банков-нерезидентов 

0 0 

10 некредитных 

финансовых 

организаций 

0 0 

11 нефинансовых 

организаций 

0 0 

12 Итого 5 856 5 602 

   

 

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном 

признании, переданные без прекращения признания 

 

Таблица 7.5: Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании, 

переданные без прекращения признания 

Номер строки Наименование 

показателя 

30.06.2017 01.07.2017 

1 2 3 4 

1 Долевые ценные 

бумаги, в том числе: 

0 0 

2 кредитных 

организаций и 

банков-нерезидентов 

0 0 

3 некредитных 

финансовых 

организаций 

0 0 

4 нефинансовых 

организаций 

0 0 

5 Долговые ценные 

бумаги, в том числе: 

0 0 

6 Правительства 

Рёоссийской 

Федерации 

0 0 

7 субъектов Российской 

Федерации и органов 

местного 

самоуправления 

0 0 
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8 иностранных 

государств 

0 0 

9 кредитных 

организаций и 

банков-нерезидентов 

0 0 

10 некредитных 

финансовых 

организаций 

0 0 

11 нефинансовых 

организаций 

0 0 

12 Итого 0 0 

   

 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

 

Таблица 8.1: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

ные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

3 некредитных 

финансовых 

организаций 

     

4 нефинансовы

х 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

6 Правительств

а Российской 

Федерации 
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7 субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

8 иностранных 

государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

10 некредитных 

финансовых 

организаций 

     

11 нефинансовы

х 

организаций 

     

11.1 Займы 

выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организациях 

и 

банках-нерез

идентах, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

     

12 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименован

ие 

показателя 

Необесцене

ннные 

Обесцененн

ые 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

3 некредитны

х 

финансовых 

организаций 
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4 нефинансов

ых 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

6 Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

     

7 субъектов 

Российской 

Федерации 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

8 иностранны

х государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

10 некредитны

х 

финансовых 

организаций 

     

11 нефинансов

ых 

организаций 

     

11.1 Займы 

выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организация

х и 

банках-нере

зидентах, 

имеющиеся 

в наличии 

для продажи 

     

12 Итого      

Таблица 8.1 - НПО: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

По состоянию на:  
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Номер 

строки 

Наименован

ие 

показателя 

Необесцене

ннные 

Обесцененн

ые 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

3 некредитны

х 

финансовых 

организаций 

     

4 нефинансов

ых 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

6 Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

     

7 субъектов 

Российской 

Федерации 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

8 иностранны

х государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

10 некредитны

х 

финансовых 

организаций 
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11 нефинансов

ых 

организаций 

     

11.1 Займы 

выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организация

х и 

банках-нере

зидентах, 

имеющиеся 

в наличии 

для продажи 

     

12 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименован

ие 

показателя 

Необесцене

ннные 

Обесцененн

ые 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

3 некредитны

х 

финансовых 

организаций 

     

4 нефинансов

ых 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

6 Правительст

ва 

Российской 

Федерации 
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7 субъектов 

Российской 

Федерации 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

8 иностранны

х государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

10 некредитны

х 

финансовых 

организаций 

     

11 нефинансов

ых 

организаций 

     

11.1 Займы 

выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организация

х и 

банках-нере

зидентах, 

имеющиеся 

в наличии 

для продажи 

     

12 Итого      

Таблица 8.1 - ОПС: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименован

ие 

показателя 

Необесцене

ннные 

Обесцененн

ые 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 
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2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

3 некредитны

х 

финансовых 

организаций 

     

4 нефинансов

ых 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

6 Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

     

7 субъектов 

Российской 

Федерации 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

8 иностранны

х государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

10 банков-нере

зидентов 
     

11 нефинансов

ых 

организаций 
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11.1 Займы 

выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организация

х и 

банках-нере

зидентах, 

имеющиеся 

в наличии 

для продажи 

     

12 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименован

ие 

показателя 

Необесцене

ннные 

Обесцененн

ые 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

3 некредитны

х 

финансовых 

организаций 

     

4 нефинансов

ых 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

6 Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

     

7 субъектов 

Российской 

Федерации 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 
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8 иностранны

х государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

10 некредитны

х 

финансовых 

организаций 

     

11 нефинансов

ых 

организаций 

     

11.1 Займы 

выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организация

х и 

банках-нере

зидентах, 

имеющиеся 

в наличии 

для продажи 

     

12 Итого      

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

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименован

ие 

показателя 

Необесцене

ннные 

Обесцененн

ые 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

3 некредитны

х 

финансовых 

организаций 
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4 нефинансов

ых 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

6 Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

     

7 субъектов 

Российской 

Федерации 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

8 иностранны

х государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

10 некредитны

х 

финансовых 

организаций 

     

11 нефинансов

ых 

организаций 

     

11.1 Займы 

выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организация

х и 

банках-нере

зидентах, 

имеющиеся 

в наличии 

для продажи 

     

12 Итого      

По состоянию на:  
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Номер 

строки 

Наименован

ие 

показателя 

Необесцене

ннные 

Обесцененн

ые 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

3 некредитны

х 

финансовых 

организаций 

     

4 нефинансов

ых 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги, в 

том числе: 

     

6 Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

     

7 субъектов 

Российской 

Федерации 

и органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

8 иностранны

х государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нере

зидентов 

     

10 некредитны

х 

финансовых 

организаций 
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11 нефинансов

ых 

организаций 

     

11.1 Займы 

выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организация

х и 

банках-нере

зидентах, 

имеющиеся 

в наличии 

для продажи 

     

12 Итого      

   

 

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

признания 

 

Таблица 8.2: Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без 

прекращения признания 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

ные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

3 некредитных 

финансовых 

организаций 

     

4 нефинансовы

х 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 
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6 Правительств

а Российской 

Федерации 

     

7 субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

8 иностранных 

государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

10 некредитных 

финансовых 

организаций 

     

11 нефинансовы

х 

организаций 

     

12 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долевые 

ценные 

бумаги в том 

числе: 

     

2 кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

3 некредитных 

финансовых 

организаций 

     

4 нефинансовы

х 

организаций 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги в том 

числе: 
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6 Правительств

а Российской 

Федерации 

     

7 субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

8 иностранных 

государств 
     

9 кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

10 некредитных 

финансовых 

организаций 

     

11 нефинансовы

х 

организаций 

     

12 Итого      

   

 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

 

Таблица 9.1: Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

ные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 
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2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 
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2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

Таблица 9.1 - НПО: Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 
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2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 
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2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

Таблица 9.1 - ОПС: Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 
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2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 
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2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

Таблица 9.1 - ССФ: Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 
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2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 
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2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

   

 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения 

признания 

 

Таблица 9.2: Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения 

признания 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 

     

2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Долговые 

ценные 

бумаги 

Правительств

а Российской 

Федерации 

     

2 Долговые 

ценные 

бумаги 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправле

ния 

     

3 Долговые 

ценные 

бумаги 

иностранных 

государств 

     

4 Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и 

банков-нерез

идентов 

     

5 Долговые 

ценные 

бумаги 

некредитных 

финансовых 

организаций 

     

6 Долговые 

ценные 

бумаги 

нефинансовы

х 

организаций 

     

7 Итого      

   

 

Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

 

Таблица10.1: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

По состоянию на:  
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Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

ные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 долговые 

ценные 

бумаги, 

переданные 

без 

прекращения 

признания 

     

3 Займы, 

выданные 
     

4 Сделки 

обратного 

репо 

     

5 Расчеты по 

конверсионн

ым 

операциям, 

производным 

финансовым 

инструмента

м, операциям 

с ценными 

бумагами и 

брокерским 

операциям 

     

6 Расчеты по 

финансовой 

аренде 

     

7 Расчеты по 

начисленным 

доходам по 

акциям, 

долям, паям 

     

8 Расчеты с 

акционерами, 

участниками 

     

9 Прочее      

10 Итого      

По состоянию на:  
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Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 долговые 

ценные 

бумаги, 

переданные 

без 

прекращения 

признания 

     

3 Займы, 

выданные 
     

4 Сделки 

обратного 

репо 

     

5 Расчеты по 

конверсионн

ым 

операциям, 

производным 

финансовым 

инструмента

м, операциям 

с ценными 

бумагами и 

брокерским 

операциям 

     

6 Расчеты по 

финансовой 

аренде 

     

7 Расчеты по 

начисленным 

доходам по 

акциям, 

долям, паям 

     

8 Расчеты с 

акционерами, 

участниками 

     

9 Прочее      

10 Итого      

10.1.1. Дебиторская задолженность по финансовой аренде в сумме (тысяч рублей):  

(на дату::  

тысяч рублей):  
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и сумме (тысяч рублей):  

(на дату::  

и сумме (тысяч рублей):  

представлена арендой оборудования и объектов недвижимости соответственно. 

10.1.2. Информация об оценочной справедливой стоимости займов и прочей дебиторской 

задолженности раскрывается в примечании 51 настоящего приложения. 

Таблица10.1 - НПО: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 долговые 

ценные 

бумаги, 

переданные 

без 

прекращения 

признания 

     

3 Займы, 

выданные 
     

4 Сделки 

обратного 

репо 

     

5 Расчеты по 

конверсионн

ым 

операциям, 

производным 

финансовым 

инструмента

м, операциям 

с ценными 

бумагами и 

брокерским 

операциям 

     

6 Расчеты по 

финансовой 

аренде 

     

7 Расчеты по 

начисленным 

доходам по 

акциям, 

долям, паям 
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8 Расчеты с 

акционерами, 

участниками 

     

9 Прочее      

10 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 долговые 

ценные 

бумаги, 

переданные 

без 

прекращения 

признания 

     

3 Займы, 

выданные 
     

4 Сделки 

обратного 

репо 

     

5 Расчеты по 

конверсионн

ым 

операциям, 

производным 

финансовым 

инструмента

м, операциям 

с ценными 

бумагами и 

брокерским 

операциям 

     

6 Расчеты по 

финансовой 

аренде 

     

7 Расчеты по 

начисленным 

доходам по 

акциям, 

долям, паям 
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8 Расчеты с 

акционерами, 

участниками 

     

9 Прочее      

10 Итого      

Таблица10.1 - ОПС: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 долговые 

ценные 

бумаги, 

переданные 

без 

прекращения 

признания 

     

3 Займы, 

выданные 
     

4 Сделки 

обратного 

репо 

     

5 Расчеты по 

конверсионн

ым 

операциям, 

производным 

финансовым 

инструмента

м, операциям 

с ценными 

бумагами и 

брокерским 

операциям 

     

6 Расчеты по 

финансовой 

аренде 

     

7 Расчеты по 

начисленным 

доходам по 

акциям, 

долям, паям 
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8 Расчеты с 

акционерами, 

участниками 

     

9 Прочее      

10 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 долговые 

ценные 

бумаги, 

переданные 

без 

прекращения 

признания 

     

3 Займы, 

выданные 
     

4 Сделки 

обратного 

репо 

     

5 Расчеты по 

конверсионн

ым 

операциям, 

производным 

финансовым 

инструмента

м, операциям 

с ценными 

бумагами и 

брокерским 

операциям 

     

6 Расчеты по 

финансовой 

аренде 

     

7 Расчеты по 

начисленным 

доходам по 

акциям, 

долям, паям 

     

Страница 149 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



8 Расчеты с 

акционерами, 

участниками 

     

9 Прочее      

10 Итого      

Таблица10.1 - ССФ: Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 долговые 

ценные 

бумаги, 

переданные 

без 

прекращения 

признания 

     

3 Займы, 

выданные 
     

4 Сделки 

обратного 

репо 

     

5 Расчеты по 

конверсионн

ым 

операциям, 

производным 

финансовым 

инструмента

м, операциям 

с ценными 

бумагами и 

брокерским 

операциям 

     

6 Расчеты по 

финансовой 

аренде 

     

7 Расчеты по 

начисленным 

доходам по 

акциям, 

долям, паям 
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8 Расчеты с 

акционерами, 

участниками 

     

9 Прочее      

10 Итого      

По состоянию на:  

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

Необесценен

нные 

Обесцененны

е 

Итого Резерв под 

обесценение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Долговые 

ценные 

бумаги, в том 

числе: 

     

2 долговые 

ценные 

бумаги, 

переданные 

без 

прекращения 

признания 

     

3 Займы, 

выданные 
     

4 Сделки 

обратного 

репо 

     

5 Расчеты по 

конверсионн

ым 

операциям, 

производным 

финансовым 

инструмента

м, операциям 

с ценными 

бумагами и 

брокерским 

операциям 

     

6 Расчеты по 

финансовой 

аренде 

     

7 Расчеты по 

начисленным 

доходам по 

акциям, 

долям, паям 
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8 Расчеты с 

акционерами, 

участниками 

     

9 Прочее      

10 Итого      

   

 

Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма 

инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость 

 

Таблица 10.2: Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма 

инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость 

Номер строки Наименование 

показателя 

  Менее 1 года От 1 года до 5 

лет 

Более 5 лет Итого 

1 2   3 4 5 6 

1 Платежи к 

получению по 

финансовой 

аренде по 

состоянию на 

     

2 Незаработанны

й финансовый 

доход 

      

3 Резерв под 

обесценение 

дебиторской 

задолженности 

по финансовой 

аренде 

      

4 Дисконтирован

ная стоимость 

арендных 

платежей к 

получению по 

состоянию на 

     

5 Платежи к 

получению по 

финансовой 

аренде по 

состоянию на 

     

6 Незаработанны

й финансовый 

доход 
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7 Резерв под 

обесценение 

дебиторской 

задолженности 

по финансовой 

аренде 

      

8 Дисконтирован

ная стоимость 

арендных 

платежей к 

получению по 

состоянию на 

     

Балансовая стоимость дебиторской задолженности по финансовой аренде включает 

негарантированную остаточную стоимость в размере (тысяч рублей) ::  

(на дату::  

тысяч рублей),:  

которая аккумулируется в пользу негосударственного пенсионного фонда. 

   

 

Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению 

 

Таблица 11.1: Дебиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению 

Номер строки Наименование показателя   

1 2 3 4 

1 Дебиторская задолженность по договорам об обязательном 

пенсионном страховании 
  

2 Дебиторская задолженность по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения 
  

3 Итого   

Анализ дебиторской задолженности по деятельности в качестве страховщика по 

негосударственному пенсионному обеспечению по срокам, оставшимся до погашения (на 

основе ожидаемых сроков погашения) представлен в Примечании 51 настоящего приложения. 

   

 

Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном страховании 

 

Таблица 11.2: Дебиторская задолженность по договорам об обязательном пенсионном 

страховании 
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Номер строки Наименование показателя   

1 2 3 4 

1 Дебиторская задолженность других негосударственных 

пенсионных фондов 
  

2 Дебиторская задолженность по пенсионным выплатам   

3 Дебиторская задолженность пенсионных агентов   

4 Дебиторская задолженность по незавершенным (неопознанным) 

платежам 
  

5 Прочая дебиторская задолженность по договорам об обязательном 

пенсионном страховании 
  

6 Резерв под обесценение   

7 Итого   

11.2.1. Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам об 

обязательном пенсионном страховании представлен в примечании 23 настоящего приложения. 

11.2.2. Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по договорам об обязательном 

пенсионном страховании представлен в примечании 51 настоящего приложения. 

11.2.3. По состоянию на:  

было (дебиторов):  

(по состоянию на:  

было (дебиторов),:  

сумма задолженности которых по каждому дебитору составляла свыше (тысяч рублей):  

(по состоянию на:  

тысяч рублей):  

Общая сумма задолженности этих дебиторов составляет (тысяч рублей):  

(по состоянию на:  

тысяч рублей):  

или процента (процентов) от общей суммы дебиторской задолженности по договорам об 

обязательном пенсионном страховании до вычета резерва под обесценение:  

(по состоянию на:  

процента (процентов).:  

11.2.4. Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по договорам об 

обязательном пенсионном страховании и ее сопоставление с балансовой стоимостью 

представлено в примечании 55 настоящего приложения. 

   

 

Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения 

 

Таблица 11.3: Дебиторская задолженность по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения 

Номер строки Наименование 

показателя 
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1 2 3 4 

1 Дебиторская 

задолженность по 

пенсионным взносам 

от физических лиц по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые 

  

2 Дебиторская 

задолженность по 

пенсионным взносам 

от физических лиц по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

  

3 Дебиторская 

задолженность по 

пенсионным взносам 

от юридических лиц 

по договорам, 

классифицированным 

как страховые 

  

4 Дебиторская 

задолженность по 

пенсионным взносам 

от юридических лиц 

по договорам, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 
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5 Дебиторская 

задолженность по 

выплатам по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые 

  

6 Дебиторская 

задолженность по 

выплатам по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

  

7 Дебиторская 

задолженность 

пенсионных агентов 

  

8 Дебиторская 

задолженность по 

незавершенным 

(неопознанным) 

платежам 

  

9 Прочая дебиторская 

задолженность по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения 

  

10 Резерв под 

обесценение 
  

11 Итого   

11.3.1. Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения представлен в таблице 21.5 примечания 21 

настоящего приложения. 

11.3.2. Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения представлен в примечании 51 настоящего 

приложения. 

11.3.3. По состоянию на:  

было (дебиторов):  

сумма задолженности которых по каждому дебитору составляла свыше (тысяч рублей).:  

Общая сумма задолженности этих дебиторов составляет (тысяч рублей):  
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или (процентов) от общей суммы дебиторской задолженности по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения до вычета резерва под обесценение:  

По состоянию на:  

было (дебиторов):  

сумма задолженности которых по каждому дебитору составляла свыше (тысяч рублей).:  

Общая сумма задолженности этих дебиторов составляет (тысяч рублей):  

или (процентов) от общей суммы дебиторской задолженности по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения до вычета резерва под обесценение:  

11.3.4. Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения и ее сопоставление с балансовой стоимостью 

представлено в примечании 55 настоящего приложения. 

   

 

Инвестиции в ассоциированные предприятия 

 

Таблица 12.1: Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер строки Наименование 

показателя 
  Страна 

регистрации 

    Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого  х  х х 

Таблица 12.1 - НПО: Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер строки Наименование 

показателя 
  Страна 

регистрации 

    Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого  х  х x 

Таблица 12.1  - ССФ: Инвестиции в ассоциированные предприятия 

Номер строки Наименование 

показателя 
  Страна 

регистрации 

    Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого  х  х x 

   

 

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

 

Таблица 13.1: Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер строки Наименование 

показателя 
  Страна 

регистрации 
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    Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого  х  х x 

Таблица 13.1 - НПО: Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер строки Наименование 

показателя 
  Страна 

регистрации 

    Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого  х  х x 

Таблица 13.1 - ССФ: Инвестиции в совместно контролируемые предприятия 

Номер строки Наименование 

показателя 
  Страна 

регистрации 

    Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого  х  х x 

   

 

Инвестиции в дочерние предприятия 

 

Таблица 14.1: Информация об инвестициях в дочерние предприятия 

Номер строки Наименование 

показателя 
  Страна 

регистрации 

    Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого  х  х x 

Таблица 14.1 - НПО: Информация об инвестициях в дочерние предприятия 

Номер строки Наименование 

показателя 
  Страна 

регистрации 

    Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого  х  х x 

Таблица 14.1 - ССФ: Информация об инвестициях в дочерние предприятия 

Номер строки Наименование 

показателя 
  Страна 

регистрации 

    Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

Балансовая 

стоимость 

Доля 

участия, % 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Итого  х  х x 
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Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как 

предназначенные для продажи 

 

Таблица 15.1: Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, 

классифицируемых как предназначенные для продажи 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

Итого   

По состоянию на:  

негосударственный пенсионный фонд утвердил план продажи активов, входящих в 

выбывающую группу.  

Негосударственный пенсионный фонд проводит активные маркетинговые мероприятия по 

реализации данных активов и ожидает завершить продажу до :  

Таблица 15.1 – НПО: Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, 

классифицируемых как предназначенные для продажи 

 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

Итого   

Таблица 15.1 – ОПС: Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, 

классифицируемых как предназначенные для продажи 

 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

Итого   

Таблица 15.1 – ССФ: Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, 

классифицируемых как предназначенные для продажи 

 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

Итого   

   

 

Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицируемых 

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

классифицируемых как предназначенные для продажи 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

Итого   

По состоянию на:  

негосударственный пенсионный фонд утвердил план продажи обязательств, входящих в 

выбывающую группу.  

Негосударственный пенсионный фонд проводит активные маркетинговые мероприятия по 

реализации данных обязательств и ожидает завершить продажу до :  

   

 

Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие 

прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах 

 

Таблица 15.3: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие 

прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Доходы от 

прекращенной 

деятельности 

  

2 Расходы от 

прекращенной 

деятельности 

  

3 Прибыль (убыток) от 

прекращенной 

деятельности до 

налогообложения  

  

4 Расходы по налогу на 

прибыль 
  

5 Прибыль (убыток) от 

прекращенной 

деятельности после 

налогообложения 
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6 Прибыль (убыток) от 

переоценки по 

справедливой 

стоимости за вычетом 

затрат на продажу или 

при выбытии активов 

или выбывающих 

групп, составляющих 

прекращенную 

деятельность, до 

налогообложения 

  

7 Расходы по налогу на 

прибыль  
  

8 Прибыль (убыток) от 

переоценки по 

справедливой 

стоимости за вычетом 

затрат на продажу или 

при выбытии активов 

или выбывающих 

групп, составляющих 

прекращенную 

деятельность, после 

налогообложения 

  

9 Прибыль всего, в том 

числе: 
  

9.1  От прекращенной 

деятельности 
  

9.2  От продолжающейся 

деятельности 
  

   

 

За квартал: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, 

составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых 

результатах 

 

За квартал: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие 

прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о финансовых результатах 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Доходы от 

прекращенной 

деятельности 

  

2 Расходы от 

прекращенной 

деятельности 
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3 Прибыль (убыток) от 

прекращенной 

деятельности до 

налогообложения  

  

4 Расходы по налогу на 

прибыль 
  

5 Прибыль (убыток) от 

прекращенной 

деятельности после 

налогообложения 

  

6 Прибыль (убыток) от 

переоценки по 

справедливой 

стоимости за вычетом 

затрат на продажу или 

при выбытии активов 

или выбывающих 

групп, составляющих 

прекращенную 

деятельность, до 

налогообложения 

  

7 Расходы по налогу на 

прибыль  
  

8 Прибыль (убыток) от 

переоценки по 

справедливой 

стоимости за вычетом 

затрат на продажу или 

при выбытии активов 

или выбывающих 

групп, составляющих 

прекращенную 

деятельность, после 

налогообложения 

  

9 Прибыль всего, в том 

числе: 
  

9.1  От прекращенной 

деятельности 
  

9.2  От продолжающейся 

деятельности 
  

   

 

Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие 

прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о потоках денежных средств 

 

Таблица 15.4: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие 

прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о потоках денежных средств 
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Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Денежные средства от 

операционной 

деятельности 

  

2 Денежные средства от 

инвестиционной 

деятельности 

  

3 Денежные средства от 

финансовой 

деятельности 

  

4 Итог денежных 

средств 
  

   

 

За квартал: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, 

составляющие прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о потоках 

денежных средств 

 

Таблица 15.4: Активы (обязательства), включенные в выбывающие группы, составляющие 

прекращенную деятельность и отражаемые в отчете о потоках денежных средств 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Денежные средства от 

операционной 

деятельности 

  

2 Денежные средства от 

инвестиционной 

деятельности 

  

3 Денежные средства от 

финансовой 

деятельности 

  

4 Итог денежных 

средств 
  

   

 

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

 

Таблица 16.1: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 
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1 Балансовая стоимость 

на начало отчетного 

периода 

  

2 Поступление   

3 Результаты 

последующих затрат, 

признанных в 

балансной стоимости 

актива 

  

4 Перевод в 

долгосрочные активы 

(выбывающие 

группы), 

классифицируемые 

как «предназначенные 

для продажи» 

  

5 Выбытие 

инвестиционного 

имущества 

  

6 Переклассификация 

объектов 

инвестиционного 

имущества в состав 

основных средств и 

обратно  

  

7 Перевод в прочие 

активы 
  

8 Чистая прибыль или 

убыток в результате 

корректировки 

справедливой 

стомости 

  

9 Прочее   

10 Балансовая стоимость 

на конец отчетного 

периода 

  

16.1.1. Оценка инвестиционного имущества производится ежегодно на конец года по 

справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт 

проведения оценки аналогичных объектов инвестиционного имущества на территории 

Российской Федерации. 

16.1.2. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием следующих методов 

оценки::  

Таблица 16.1 – НПО: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 
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1 Балансовая стоимость 

на начало отчетного 

периода 

  

2 Поступление   

3 Результаты 

последующих затрат, 

признанных в 

балансовой стоимости 

актива 

  

4 Перевод в 

долгосрочные активы 

(выбывающие 

группы), 

классифицируемые 

как «предназначенные 

для продажи» 

  

5 Выбытие 

инвестиционного 

имущества 

  

6 Переклассификация 

объектов 

инвестиционного 

имущества в состав 

основных средств и 

обратно 

  

7 Перевод в прочие 

активы 
  

8 Чистая прибыль или 

убыток в результате 

корректировки 

справедливой 

стоимости 

  

9 Прочее   

10 Балансовая стоимость 

на конец отчетного 

периода 

  

Таблица 16.1 – ОПС: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость 

на начало отчетного 

периода 

  

2 Поступление   
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3 Результаты 

последующих затрат, 

признанных в 

балансовой стоимости 

актива 

  

4 Перевод в 

долгосрочные активы 

(выбывающие 

группы), 

классифицируемые 

как «предназначенные 

для продажи» 

  

5 Выбытие 

инвестиционного 

имущества 

  

6 Переклассификация 

объектов 

инвестиционного 

имущества в состав 

основных средств и 

обратно 

  

7 Перевод в прочие 

активы 
  

8 Чистая прибыль или 

убыток в результате 

корректировки 

справедливой 

стоимости 

  

9 Прочее   

10 Балансовая стоимость 

на конец отчетного 

периода 

  

Таблица 16.1 – ССФ: Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости 

 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Балансовая стоимость 

на начало отчетного 

периода 

  

2 Поступление   

3 Результаты 

последующих затрат, 

признанных в 

балансовой стоимости 

актива 
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4 Перевод в 

долгосрочные активы 

(выбывающие 

группы), 

классифицируемые 

как «предназначенные 

для продажи» 

  

5 Выбытие 

инвестиционного 

имущества 

  

6 Переклассификация 

объектов 

инвестиционного 

имущества в состав 

основных средств и 

обратно 

  

7 Перевод в прочие 

активы 
  

8 Чистая прибыль или 

убыток в результате 

корректировки 

справедливой 

стоимости 

  

9 Прочее   

10 Балансовая стоимость 

на конец отчетного 

периода 

  

   

 

Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

 

Таблица 16.2: Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Первоначальная 

стоимость 
  

2 Накопленная 

амортизация 
  

3 Убытки от 

обесценения 
  

4 Балансовая стоимость 

на начало отчетного 

периода 

  

5 Поступление   
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6 Результаты 

последующих затрат, 

признанных в 

балансовой стоимости 

актива 

  

7 Перевод в 

долгосрочные активы 

(выбывающие 

группы), 

классифицируемые 

как «предназначенные 

для продажи» 

  

8 Выбытие 

инвестиционного 

имущества 

  

9 Амортизация   

10 Признанные и 

восстановленные 

убытки от 

обесценения 

  

11 Влияние пересчета в 

валюту отчетности 
  

12 Переклассификация 

объектов 

инвестиционного 

имущества в состав 

основных средств и 

обратно 

  

13 Перевод в прочие 

активы 
  

14 Балансовая стоимость 

на конец отчетного 

периода 

  

   

 

Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

 

Таблица 16.3: Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Арендный доход   
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2 Прямые операционные 

расходы по 

инвестиционному 

имуществу, 

создающему арендный 

доход  

  

3 Другие прямые 

операционные 

расходы по 

инвестиционному 

имуществу, не 

создающему арендный 

доход  

  

4 Итого   

По состоянию на:  

объекты инвестиционного имущества на сумму (тысяч рублей):  

По состоянию на:  

объекты инвестиционного имущества на сумму (тысяч рублей):  

были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам.  

   

 

Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного 

имущества  

 

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

имущества 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Полученные данные 

по оценке 
  

2 Минус: затраты на 

строительство и 

прибыль 

застройщиков, 

вычитаемые из сумм 

оценки объектов 

инвестиционного 

имущества, 

оцененных по 

принципу «как если 

бы объект был 

завершен»  
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3 Минус: наращенный 

арендный доход, 

отраженный как 

отдельный актив 

  

4 Плюс: обязательства 

по финансовой аренде, 

отраженные как 

инвестиционное 

имущество, 

находящееся в аренде  

  

5 Справедливая 

стоимость, 

отраженная в 

бухгалтерском 

балансе 

  

16.4.1. Данные по оценке имущества, полученные от независимых квалифицированных 

оценщиков, были скорректированы для целей подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с целью избежания двойного учета активов и обязательств, отраженных отдельно 

от данных по оценке в бухгалтерском балансе. 

16.4.2. По состоянию на:  

объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме (тысяч рублей):  

По состоянию на:  

объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме (тысяч рублей):  

были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по займам и прочим 

привлеченным средствам. 

   

 

Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых  по операционной 

аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд 

выступает в качестве арендодателя  

 

Таблица 16.5: Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых  по 

операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный 

фонд выступает в качестве арендодателя  

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Менее 1 года   

2 От 1 года до 5 лет   

3 Более 5 лет   

4 Итого   

По состоянию на:  

общая сумма условных платежей к получению, по операционной аренде, не подлежащей 

отмене, признанных как доход (тысяч рублей):  

По состоянию на:  
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общая сумма условных платежей к получению, по операционной аренде, не подлежащей 

отмене, признанных как доход (тысяч рублей):  

   

 

Нематериальные активы 

 

Таблица 17.1: Нематериальные активы 

Номер 

строки 

Наименовани

е показателя 

  Программное 

обеспечение 

Лицензии и 

франшизы 

Клиентская 

база 

Прочее Итого 

1 2   3 4 5 6 7 

1 Стоимость 

(или оценка) 

на 

      

2 Накопленная 

амортизация 

       

 3 Балансовая 

стоимость на 
      

4 Поступления        

5 Затраты на 

создание 

       

6 Перевод в 

долгосрочны

е активы 

(выбывающи

е группы), 

классифицир

уемые как 

«предназначе

нные для 

продажи» 

       

7 Выбытия        

8 Амортизацио

нные 

отчисления 

       

9 Отражение 

величины 

обесценения 

в отчете о 

финансовых 

результатах 

       

10 Восстановлен

ие 

обесценения 

в отчете о 

финансовых 

результатах 

       

11 Переоценка        
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12 Прочее        

13 Балансовая 

стоимость на 
      

14 Стоимость 

(или оценка) 

на 

      

15 Накопленная 

амортизация 

       

16 Балансовая 

стоимость на 
      

17 Поступления        

18 Затраты на 

создание 

       

19 Перевод в 

долгосрочны

е активы 

(выбывающи

е группы), 

классифицир

уемые как 

предназначен

ные для 

продажи 

       

20 Выбытия        

21 Амортизацио

нные 

отчисления 

       

22 Отражение 

величины 

обесценения 

в отчете о 

финансовых 

результатах 

       

23 Восстановлен

ие 

обесценения 

в отчете о 

финансовых 

результатах 

       

24 Переоценка        

25 Прочее        

26 Балансовая 

стоимость на 
      

27 Стоимость 

(или оценка) 

на 

      

28 Накопленная 

амортизация 
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29 Балансовая 

стоимость на 
      

В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным 

сроком полезной службы был признан убыток в размере (тысяч рублей)::  

на дату::  

убыток в размере (тысяч рублей):  

Обесцененный нематериальный актив относится на подразделения (единицы), генерирующие 

денежные потоки:  

   

 

Основные средства 

 

Таблица 18.1: Основные средства 

Номер 

строки 

Наименова

ние 

показателя 

  Земля, 

здания и 

сооружени

я 

Офисное и 

компьютер

ное 

оборудова

ние 

Незаверше

нное 

строительс

тво 

Транспорт

ные 

средства 

Прочее Итого 

1 2   3 4 5 6 7 8 

1 Стоимость 

(или 

оценка) на 

       

2 Накопленн

ая 

амортизац

ия 

        

 3 Балансовая 

стоимость 

на 

       

4 Поступлен

ия 

        

5 Затраты на 

сооружени

е 

(создание) 

        

6 Передачи         
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7 Перевод в 

долгосроч

ные 

активы 

(выбываю

щие 

группы), 

классифиц

ируемые 

как 

предназнач

енные для 

продажи 

        

8 Выбытия         

9 Амортизац

ионные 

отчислени

я 

        

10 Отражение 

величины 

обесценен

ия в отчете 

о 

финансовы

х 

результата

х 

        

11 Восстанов

ление 

обесценен

ия в отчете 

о 

финансовы

х 

результата

х 

        

12 Переоценк

а 

        

13 Прочее         

14 Балансовая 

стоимость 

на 

       

15 Стоимость 

(или 

оценка) на 

       

16 Накопленн

ая 

амортизац

ия 
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17 Балансовая 

стоимость 

на 

       

18 Поступлен

ия 

        

19 Затраты на 

сооружени

е 

(создание) 

        

20 Передачи         

21 Перевод в 

долгосроч

ные 

активы 

(выбываю

щие 

группы), 

классифиц

ируемые 

как 

предназнач

енные для 

продажи 

        

22 Выбытия         

23 Амортизац

ионные 

отчислени

я 

        

24 Отражение 

величины 

обесценен

ия в отчете 

о 

финансовы

х 

результата

х 

        

25 Восстанов

ление 

обесценен

ия в отчете 

о 

финансовы

х 

результата

х 

        

26 Переоценк

а 

        

27 Прочее         

Страница 175 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



28 Балансовая 

стоимость 

на 

       

29 Стоимость 

(или 

оценка) на 

       

30 Накопленн

ая 

амортизац

ия 

        

31 Балансовая 

стоимость 

на 

       

18.1.1. Незавершенное строительство представляет собой строительство и переоборудование 

помещений (и оборудования). 

Поступления незавершенного строительства включают капитализированные затраты по 

займам в размере (тысяч рублей):  

(на дату::  

в размере (тысяч рублей):  

18.1.2. Норма капитализации составила (процента (процентов)):  

(на дату::  

процента (процентов).:  

18.1.3. В состав офисного и компьютерного оборудования входят активы, удерживаемые на 

условиях финансовой аренды по балансовой стоимости (тысяч рублей):  

(на дату::  

тысяч рублей).:  

18.1.4. Здания были оценены независимым оценщиком на:  

Оценка выполнялась независимым оценщиком, обладающим признанной квалификацией и 

имеющим профессиональный опыт оценки аналогичного имущества, расположенного на той 

же территории. 

Справедливая стоимость была рассчитана с использованием следующих методов оценки:  

18.1.5. В остаточную стоимость зданий включена сумма (тысяч рублей),:  

представляющая собой положительную переоценку зданий негосударственного пенсионного 

фонда. 

На конец отчетного периода на:  

совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме (тысяч рублей):  

было рассчитано в отношении данной переоценки зданий по справедливой стоимости и 

отражено в прочем совокупном доходе отчета о финансовых результатах. 

В случае если бы здания были бы отражены по первоначальной стоимости за вычетом 

амортизации, балансовая стоимость зданий на:  

составила бы (тысяч рублей):  

(на дату::  

тысяч рублей):  

18.1.6. Основные средства в сумме (тысяч рублей):  
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были переданы в залог третьим сторонам в качестве обеспечения по прочим заемным 

средствам. 

   

 

Отложенные аквизиционные расходы 

 

Таблица 19.1: Отложенные аквизиционные расходы 

Номер строки Наименование показателя   

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные расходы по договорам об 

обязательном пенсионном страховании 
  

2 Отложенные аквизиционные расходы по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые 

  

3 Отложенные аквизиционные расходы по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

  

4 Итого   

Негосударственный пенсионный фонд капитализирует прямые аквизиционные расходы в 

момент их признания. 

   

 

Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном пенсионном 

страховании 

 

Таблица 19.2: Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном 

пенсионном страховании 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании на начало 

отчетного периода 
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2 Изменение 

отложенных 

аквизиционных 

расходов по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании, в том 

числе: 

  

3 аквизиционные 

расходы по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании, 

отложенные за период 

  

4 амортизация 

отложенных 

аквизиционных 

расходов по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании 

  

5 списание отложенных 

аквизиционных 

расходов по 

результатам 

проведения проверки 

адекватности резервов 

  

6 прочие изменения   

7 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании на 

отчетную дату 

  

Срок амортизации отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном 

пенсионном страховании определяется как период времени с момента их признания до 

наступления пенсионных оснований. 

   

 

За квартал: Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном 

пенсионном страховании 

 

Таблица 19.2: Отложенные аквизиционные расходы по договорам об обязательном 

пенсионном страховании 
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Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании на начало 

отчетного периода 

  

2 Изменение 

отложенных 

аквизиционных 

расходов по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании, в том 

числе: 

  

3 аквизиционные 

расходы по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании, 

отложенные за период 

  

4 амортизация 

отложенных 

аквизиционных 

расходов по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании 

  

5 списание отложенных 

аквизиционных 

расходов по 

результатам 

проведения проверки 

адекватности резервов 

  

6 прочие изменения   

7 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

об обязательном 

пенсионном 

страховании на 

отчетную дату 
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Срок амортизации отложенных аквизиционных расходов по договорам об обязательном 

пенсионном страховании определяется как период времени с момента их признания до 

наступления пенсионных оснований. 

   

 

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как страховые 

 

Таблица 19.3: Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые на 

начало отчетного 

периода 

  

2 Изменение 

отложенных 

аквизиционных 

расходов за отчетный 

период, в том числе: 

  

3 аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые, 

отложенные за период 

  

4 амортизация 

отложенных 

аквизиционных 

расходов по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые 
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5 списание отложенных 

аквизиционных 

расходов по 

результатам 

проведения проверки 

адекватности резервов 

  

6 прочие изменения   

7 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые, на 

отчетную дату 

  

Срок амортизации отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, определяется как период 

времени с момента их признания до наступления пенсионных оснований. 

По коллективным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые, срок амортизации отложенных аквизиционных расходов 

устанавливается оценочным путем на основании профессионального суждения таким образом, 

чтобы обеспечить соответствие доходов и расходов. 

   

 

За квартал: Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые 

 

Таблица 19.3: Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые на 

начало отчетного 

периода 

  

2 Изменение 

отложенных 

аквизиционных 

расходов за отчетный 

период, в том числе: 
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3 аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые, 

отложенные за период 

  

4 амортизация 

отложенных 

аквизиционных 

расходов по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые 

  

5 списание отложенных 

аквизиционных 

расходов по 

результатам 

проведения проверки 

адекватности резервов 

  

6 прочие изменения   

7 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые, на 

отчетную дату 

  

Срок амортизации отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, определяется как период 

времени с момента их признания до наступления пенсионных оснований. 

По коллективным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые, срок амортизации отложенных аквизиционных расходов 

устанавливается оценочным путем на основании профессионального суждения таким образом, 

чтобы обеспечить соответствие доходов и расходов. 

   

 

Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 
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Таблица 19.4: Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод на начало 

отчетного периода 

  

2 Изменение 

отложенных 

аквизиционных 

расходов за отчетный 

период, в том числе: 

  

3 аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод, отложенные за 

период 
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4 амортизация 

отложенных 

аквизиционных 

расходов по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

  

5 списание отложенных 

аквизиционных 

расходов по 

результатам 

проведения проверки 

адекватности резервов 

  

6 прочие изменения   

7 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод, на отчетную 

дату 

  

Срок амортизации отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод, определяется как период времени с момента 

их признания до наступления пенсионных оснований. 

По коллективным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, срок амортизации отложенных аквизиционных расходов 

устанавливается оценочным путем на основании профессионального суждения таким образом, 

чтобы обеспечить соответствие доходов и расходов. 

   

 

За квартал: Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 
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Таблица 19.4: Отложенные аквизиционные расходы по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод на начало 

отчетного периода 

  

2 Изменение 

отложенных 

аквизиционных 

расходов за отчетный 

период, в том числе: 

  

3 аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод, отложенные за 

период 
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4 амортизация 

отложенных 

аквизиционных 

расходов по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

  

5 списание отложенных 

аквизиционных 

расходов по 

результатам 

проведения проверки 

адекватности резервов 

  

6 прочие изменения   

7 Отложенные 

аквизиционные 

расходы по договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод, на отчетную 

дату 

  

Срок амортизации отложенных аквизиционных расходов по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод, определяется как период времени с момента 

их признания до наступления пенсионных оснований. 

По коллективным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, срок амортизации отложенных аквизиционных расходов 

устанавливается оценочным путем на основании профессионального суждения таким образом, 

чтобы обеспечить соответствие доходов и расходов. 

   

 

Прочие активы 

 

Страница 186 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



Таблица 20.1: Прочие активы 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Расчеты по договорам 

администрирования 

договоров об 

обязательном 

пенсионном 

страховании и 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения 

  

2 Вложения в 

драгоценные металлы, 

монеты 

  

3 Вложения в 

природные камни 
  

4 Расчеты по налогам и 

сборам, кроме налога 

на прибыль 

  

5 Расчеты по 

социальному 

страхованию 

  

6 Расчеты с персоналом   

7 Налог на добавленную 

стоимость, 

уплаченный 

  

8 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

  

9 Запасы   

10 Инструменты 

хеджирования 
  

11 Прочие активы   

12 Резерв под 

обесценение прочих 

активов 

  

13 Итого   

Таблица 20.1 - НПО: Прочие активы 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 
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1 Расчеты по договорам 

администрирования 

договоров об 

обязательном 

пенсионном 

страховании и 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения 

  

2 Вложения в 

драгоценные металлы, 

монеты 

  

3 Вложения в 

природные камни 
  

4 Расчеты по налогам и 

сборам, кроме налога 

на прибыль 

  

5 Расчеты по 

социальному 

страхованию 

  

6 Расчеты с персоналом   

7 Налог на добавленную 

стоимость, 

уплаченный 

  

8 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

  

9 Запасы   

10 Инструменты 

хеджирования 
  

11 Прочие активы   

12 Резерв под 

обесценение прочих 

активов 

  

13 Итого   

Таблица 20.1 - ОПС: Прочие активы 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Расчеты по договорам 

администрирования 

договоров об 

обязательном 

пенсионном 

страховании и 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения 
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2 Вложения в 

драгоценные металлы, 

монеты 

  

3 Вложения в 

природные камни 
  

4 Расчеты по налогам и 

сборам, кроме налога 

на прибыль 

  

5 Расчеты по 

социальному 

страхованию 

  

6 Расчеты с персоналом   

7 Налог на добавленную 

стоимость, 

уплаченный 

  

8 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

  

9 Запасы   

10 Инструменты 

хеджирования 
  

11 Прочие активы   

12 Резерв под 

обесценение прочих 

активов 

  

13 Итого   

Таблица 20.1 - ССФ: Прочие активы 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Расчеты по договорам 

администрирования 

договоров об 

обязательном 

пенсионном 

страховании и 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения 

  

2 Вложения в 

драгоценные металлы, 

монеты 

  

3 Вложения в 

природные камни 
  

4 Расчеты по налогам и 

сборам, кроме налога 

на прибыль 
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5 Расчеты по 

социальному 

страхованию 

  

6 Расчеты с персоналом   

7 Налог на добавленную 

стоимость, 

уплаченный 

  

8 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

  

9 Запасы   

10 Инструменты 

хеджирования 
  

11 Прочие активы   

12 Резерв под 

обесценение прочих 

активов 

  

13 Итого   

   

 

Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах  

 

Таблица 21.1: Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах  

Номер 

строки 

Наименован

ие 

показателя 

  Долговые 

ценные 

бумаги 

кредитных 

организаций 

и банков - 

нерезиденто

в  

Депозиты в 

кредитных 

организация

х и банках - 

нерезидента

х 

Сделки 

обратного 

репо 

Прочие 

размещенны

е средства 

Итого 

1 2   3 4 5 6 7 

1 Резерв под 

обесценение 

на 

      

2 Отчисления 

в резерв 

(восстановл

ение 

резерва) под 

обесценение 
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3 Средства, 

списанные 

как 

безнадежны

е 

       

4 Прочие 

движения 

       

5 Резерв под 

обесценение 

на 

      

   

 

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

 

Таблица 21.2: Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

Номер строки Наименование 

показателя 

  Долевые ценные 

бумаги 

Долговые ценные 

бумаги 

Итого 

1 2   3 4 5 

1 Резерв под 

обесценение, на 
    

2 Отчисления в резерв 

(восстановление 

резерва) под 

обесценение  

     

3 Средства, списанные 

как безнадежные 

     

4 Переклассификация 

в финансовые 

активы, имеющиеся  

в наличии для 

продажи (из 

финансовых активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи)  

     

5 Прочие движения      

6 Резерв под 

обесценение, на  
    

   

 

Информация об изменениях сумм резерва под обесценение финансовых активов, 

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

удерживаемых до погашения  

Номер 

строки 

Наимено

вание 

показате

ля 

  Долговы

е ценные 

бумаги 

Правите

льства 

Российск

ой 

Федерац

ии 

Долговы

е ценные 

бумаги 

субъекто

в 

Росссийс

кой 

Федерац

ии  

Долговы

е ценные 

бумаги 

иностран

ных 

государс

тв  

Долговы

е ценные 

бумаги 

кредитн

ых 

организа

ций и 

банков-н

ерезиден

тов  

Долговы

е ценные 

бумаги 

некредит

ных 

финансо

вых 

организа

ций 

Долговы

е ценные 

бумаги 

нефинан

совых 

организа

ций  

Итого 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 Резерв 

под 

обесцене

ние, на  

        

2 Отчисле

ния в 

резерв 

(восстан

овление 

резерва) 

под 

обесцене

ние  

         

3 Средства

, 

списанн

ые как 

безнадеж

ные  
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4 Перекла

ссифика

ция в 

финансо

вые 

активы, 

имеющи

еся в 

наличии 

для 

продажи 

(из 

финансо

вых 

активов, 

имеющи

хся в 

наличии 

для 

продажи

)  

         

5 Прочие 

движени

я 

         

6 Резерв 

под 

обесцене

ние, на  

        

   

 

Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей 

дебиторской задолженности в течение отчетного периода  

 

Таблица 21.4: Анализ изменения резерва под обесценение прочих размещенных средств и 

прочей дебиторской задолженности в течение отчетного периода  
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Номер 

строки 

Наимено

вание 

показате

ля 

  Долговы

е ценные 

бумаги 

Займы, 

выданны

е 

Сделки 

обратног

о репо  

Расчеты 

по 

конверси

онным 

операция

м, 

производ

ным 

финансо- 

вым 

инструме

нтам, 

операция

м с 

ценным 

бумагами 

и 

брокерск

им 

операция

м  

Финансо

вая 

аренда  

Прочее Итого 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 

1 Резерв 

под 

обесцене

ние, на  

        

2 (Восстан

овление 

резерва) 

отчислен

ия в 

резерв 

под 

обесцене

ние 

         

3 Средства

, 

списанны

е как 

безнадеж

ные  
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4 Перевод 

в 

долгосро

чные 

активы, 

предназн

аченные 

для 

продажи 

(и 

выбываю

щие 

группы)  

         

5 Прочие 

движени

я 

         

6 Резерв 

под 

обесцене

ние, на  

        

   

 

Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам 

об обязательном пенсионном страховании  

 

Таблица 21.5: Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по 

договорам об обязательном пенсионном страховании  

Номер 

строки 

Наименов

ание 

показателя 

  Дебиторск

ая 

задолженн

ость 

других 

негосудар

ственных 

пенсионн

ых фондов 

Дебиторск

ая 

задолженн

ость по 

пенсионн

ым 

выплатам 

Дебиторск

ая 

задолженн

ость 

пенсионн

ых 

агентов  

Дебиторск

ая 

задолженн

ость по 

незаверше

нным 

(неопозна

нным) 

платежам  

Прочая 

дебиторск

ая 

задолженн

ость по 

договорам 

об 

обязатель

ном 

пенсионно

м 

страхован

ии  

Итого 

1 2   3 4 5 6 7 8 
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1 Резерв под 

обесценен

ие 

дебиторск

ой 

задолженн

ости по 

договорам 

об 

обязательн

ом 

пенсионно

м 

страхован

ии на  

       

2 Отчислени

я в резерв 

(восстанов

ление 

резерва) 

под 

обесценен

ие 

дебиторск

ой 

задолженн

ости по 

договорам 

об 

обязательн

ом 

пенсионно

м 

страхован

ии  

        

3 Дебиторск

ая 

задолженн

ость по 

договорам 

об 

обязательн

ом 

пенсионно

м 

страхован

ии, 

списанная 

как 

безнадежн

ая 
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4 Прочие 

движения  

        

5 Резерв под 

обесценен

ие 

дебиторск

ой 

задолженн

ости по 

договорам 

об 

обязательн

ом 

пенсионно

м 

страхован

ии на 

       

   

 

Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения 

 

Таблица 21.6: Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по 

договорам негосударственного пенсионного обеспечения  
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Номер 

строк

и 

Наиме

нован

ие 

показ

ателя 

  Дебит

орская 

задол

женно

сть по 

пенси

онны

м 

взноса

м от 

физич

еских 

лиц 

по 

догов

орам 

негосу

дарств

енног

о 

пенси

онног

о 

обесп

ечени

я, 

класс

ифици

рован

ным 

как 

страхо

вые 

Дебит

орская 

задол

женно

сть по 

пенси

онны

м 

взноса

м от 

физич

еских 

лиц 

по 

догов

орам 

негосу

дарств

енног

о 

пенси

онног

о 

обесп

ечени

я, 

класс

ифици

рован

ным 

как 

инвес

тицио

нные 

с 

негара

нтиро

ванно

й 

возмо

жност

ью 

получ

ения 

допол

нител

ьных 

выгод 

Дебит

орская 

задол

женно

сть по 

пенси

онны

м 

взноса

м от 

юриди

чески

х лиц 

по 

догов

орам, 

класс

ифици

рован

ным 

как 

страхо

вые 

Дебит

орска

я 

задол

женно

сть по 

пенси

онны

м 

взнос

ам от 

юрид

ическ

их 

лиц 

по 

догов

орам, 

класс

ифиц

ирова

нным 

как 

инвес

тицио

нные 

с 

негара

нтиро

ванно

й 

возмо

жност

ью 

получ

ения 

допол

нител

ьных 

выгод 

Дебит

орская 

задол

женно

сть по 

выпла

там по 

догов

орам 

негосу

дарств

енног

о 

пенси

онног

о 

обесп

ечени

я, 

класс

ифици

рован

ным 

как 

страхо

вые  

Дебит

орская 

задол

женно

сть по 

выпла

там по 

догов

орам 

негосу

дарств

енног

о 

пенси

онног

о 

обесп

ечени

я, 

класс

ифици

рован

ным 

как 

инвес

тицио

нные 

с 

негара

нтиро

ванно

й 

возмо

жност

ью 

получ

ения 

допол

нител

ьных 

выгод  

Дебит

орска

я 

задол

женно

сть 

пенси

онных 

агенто

в  

Дебит

орская 

задол

женно

сть по 

незаве

ршенн

ым 

(неоп

ознан

ным) 

плате

жам 

Проча

я 

дебит

орская 

задол

женно

сть по 

догов

орам 

негосу

дарств

енног

о 

пенси

онног

о 

обесп

ечени

я  

Итого 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 Резер

в под 

обесц

енени

е 

дебит

орско

й 

задол

женно

сти по 

догов

орам 

негос

ударс

твенн

ого 

пенси

онног

о 

обесп

ечени

я на  
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2 Отчис

ления 

в 

резерв 

(восст

ановл

ение 

резерв

а) под 

обесц

енени

е 

дебит

орско

й 

задол

женно

сти по 

догов

орам 

негос

ударс

твенн

ого 

пенси

онног

о 

обесп

ечени

я  
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3 Дебит

орска

я 

задол

женно

сть по 

догов

орам 

негос

ударс

твенн

ого 

пенси

онног

о 

обесп

ечени

я, 

списа

нная 

как 

безна

дежна

я 

            

4 Прочи

е 

движе

ния  

            

5 Резер

в под 

обесц

енени

е 

дебит

орско

й 

задол

женно

сти по 

догов

орам 

негос

ударс

твенн

ого 

пенси

онног

о 

обесп

ечени

я на 
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Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

 

Таблица 21.7: Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Номер 

строки 

Наимено

вание 

показате

ля 

  Расчеты 

по 

договора

м 

админист

рировани

я 

договоро

в  об 

обязатель

ном 

пенсионн

ом 

страхова

нии и 

негосуда

рственно

го 

пенсионн

ого 

обеспече

ния  

Вложени

я в 

драгоцен

ные 

металлы, 

монеты 

Вложени

я в 

природн

ые камни 

Расчеты 

с 

поставщи

ками и 

подрядчи

ками 

Инструм

енты 

хеджиро

вания 

Прочее Итого 

1 2   3 4 5 6 8 9 10 

1 Резерв 

под 

обесцене

ние на  

        

2 Отчислен

ия в 

резерв 

(восстано

вление 

резерва) 

под 

обесцене

ние  

         

3 Средства

, 

списанны

е как 

безнадеж

ные 

         

4 Прочие 

движени

я 
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5 Резерв 

под 

обесцене

ние на  

        

   

 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка 

 

Таблица 22.1: Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка, 

предназначенные для 

торговли, всего,  в 

том числе:  

  

2  производные 

финансовые 

инструменты, по 

которым ожидается 

уменьшение 

экономических выгод 

  

3  обязательства по 

обратной поставке 

ценных бумаг по 

договорам репо 

  

4  обязательства по 

возврату 

заимствованных 

ценных бумаг  

  

5 Прочие финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, изменения 

которой отражаются в 

составе прибыли или 

убытка 

  

6 Итого   

Страница 203 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



22.1.1. Состав производных финансовых инструментов, по которым ожидается уменьшение 

экономических выгод, раскрывается в примечании 54 к настоящему приложению. 

22.1.2. Негосударственный пенсионный фонд принял в качестве обеспечения ценные бумаги, 

которые он может продать или перезаложить. Негосударственный пенсионный фонд продал 

часть такого обеспечения и признал денежную выручку в качестве обязательства по возврату 

принятого обеспечения, учтенного на конец отчетного периода по справедливой стоимости, в 

размере  (тысяч рублей):  

(на дату::  

тысяч рублей):  

22.1.3. Справедливая стоимость перезаложенного обеспечения, которое  негосударственный 

пенсионный фонд обязан вернуть, составила (тысяч рублей):  

(на дату::  

тысяч рублей):  

   

 

Займы и прочие привлеченные средства  

 

Таблица 23.1: Займы и прочие привлеченные средства  

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Кредит, полученный в 

порядке расчетов по 

расчетному счету 

(овердрафт) 

  

2 Средства, 

привлеченные от 

государственных 

организаций 

  

3 Средства, 

привлеченные от 

кредитных 

организаций 

  

4 Срочные заемные 

средства, 

привлеченные от 

других юридических 

лиц 

  

5 Средства, 

привлеченные от 

физических лиц 

  

6 Обязательсва по 

финансовой аренде 
  

7 Сделки репо   

8 Итого   
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Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде  

 

Таблица 23.2: Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде  

Номер строки Наименование 

показателя 

  Менее 1 года От 1 года до 5 

лет 

Более 5 лет Итого 

1 2   3 4 5 6 

1 Минимальные 

арендные 

платежи на 

     

2 За вычетом 

будущих 

финансовых 

расходов  

      

3 Дисконтирован

ная стоимость 

минимальных 

арендных 

платежей на 

     

4 Минимальные 

арендные 

платежи на 

     

5 За вычетом 

будущих 

финансовых 

выплат  

      

6 Дисконтирован

ная стоимость 

минимальных 

арендных 

платежей на 

     

По состоянию на:  

общая сумма будущих минимальных платежей к получению негосударственного пенсионного 

фонда по финансовой субаренде, не подлежащей отмене, составляет  (тысяч рублей):  

По состоянию на:  

общая сумма будущих минимальных платежей к получению негосударственного пенсионного 

фонда по финансовой субаренде, не подлежащей отмене, составляет  (тысяч рублей):  

   

 

Анализ процентных ставок и сроков погашения  

 

Таблица 23.3: Анализ процентных ставок и сроков погашения  

Номер строки Наименование 

показателя 
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    Процентные 

ставки 

Сроки 

погашения 

Процентные 

ставки 

Сроки 

погашения 

1 2 3 4 5 6 

1 Средства, 

привлеченные 

от кредитных 

организаций 

    

2 Средства, 

привлеченные 

от 

государственн

ых 

организаций  

    

3 Срочные 

заемные 

средства, 

привлеченные 

от других 

юридических 

лиц  

    

4 Средства, 

привлеченные 

от физических 

лиц  

    

5 Обязательства 

по финансовой 

аренде  

    

   

 

Выпущенные долговые ценные бумаги 

 

Таблица 24.1: Выпущенные долговые ценные бумаги 

Номер строки Наименование показателя   

1 2 3 4 

1 Облигации   

2 Векселя   

3 Итого   

24.1.1. По состоянию на:  

негосударственный пенсионный фонд имел выпущенные долговые ценные бумаги, которые 

удерживали (указать количество контрагентов):  

(по состоянию на::  

количество контрагентов):  

остатки по операциям с которыми составили свыше (тысяч рублей):  

Совокупный остаток этих средств составил (тысяч рублей):  

(по состоянию на::  
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составил (тысяч рублей):  

или процентов от общей суммы выпущенных долговых ценных бумаг:  

(по состоянию на::  

процентов от общей суммы выпущенных долговых ценных бумаг:  

24.1.2. Информация о справедливой стоимости выпущенных ценных бумаг представлена в 

примечании 66 настоящего приложения. 

   

 

Анализ процентных ставок и сроков погашения 

 

Таблица 24.2: Анализ процентных ставок и сроков погашения 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

    Процентные 

ставки 

Сроки 

погашения 

Процентные 

ставки 

Сроки 

погашения 

1 2 3 4 5 6 

1 Облигации     

2 Векселя     

   

 

 

Примечание 27. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как страховые 

 

 

 

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как страховые 

 

Таблица 27.1: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как страховые 

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2017 I полугодие 2016 

1 2 3 4 

1 Обязательства на 

начало отчетного 

периода 

1 357 1 123 

2 Пенсионные взносы 0 0 

3 Пенсионные выплаты -4 0 

4 Распределение 

результата 

размещения 

0 0 

5 Актуарные прибыли 

(убытки), в том числе: 

0 0 

6 изменения в 

допущениях: 

0 0 

7 Экономические 0 0 
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8 Демографические 0 0 

9 эффект отличия 

фактического хода 

событий от актуарных 

допущений: 

0 0 

10 эффект отличия 

фактического уровня 

индексации пенсий по 

пенсионным планам 

(пенсионным схемам) 

от актуарных 

допущений 

0 0 

11 Изменение 

обязательств 

вследствие отличия 

тарифного актуарного 

базиса от резервного 

0 0 

12 Увеличение 

обязательств в связи с 

приближением 

периода выплат на 

один год (процентные 

расходы) 

0 0 

12.1 Прочее 0 0 

13 Итоговое изменение 

обязательств 

0 0 

14 Обязательства на 

конец отчетного 

периода 

1 353 1 123 

27.1.1. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые,  

стоимость:  

была уменьшена на (тысяч рублей):  

обязательства были дооценены на сумму (тысяч рублей):  

27.1.2. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения были приняты следующие допущения: 

ставка дисконтирования; 

показатели смертности; 

ставка индексации; 

прочие предположения 

27.1.3. В качестве нетто-ставки дисконтирования в соответствии с долгосрочной 

инвестиционной политикой негосударственного пенсионного фонда принята величина 

инфляции, которая на среднем периоде выплат (примерно 25 лет) составляет (процента 

(процентов)) годовых:  

27.1.4. Нетто-ставка дисконтирования является показателем распределения полученного 

дохода на пенсионные счета, то есть чистой доходности от размещения средств пенсионных 

резервов после вычета расходов 
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27.1.5. При расчете нетто-ставки дисконтирования учитываются следующие основные статьи 

расходов: вознаграждение управляющей компании, вознаграждение специализированному 

депозитарию. 

27.1.6. Негосударственный пенсионный фонд не всегда получает персональные данные о 

наследниках. В тех случаях, когда негосударственный пенсионный фонд получает 

информацию по фактическим персональным данным наследников участника, средняя разница 

превышения возраста кормильца составляет  (года):  

   

 

За квартал: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые 

 

Таблица 27.1: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как страховые 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Обязательства на 

начало отчетного 

периода 

  

2 Пенсионные взносы   

3 Пенсионные выплаты   

4 Распределение 

результата 

размещения 

  

5 Актуарные прибыли 

(убытки), в том числе: 
  

6 изменения в 

допущениях: 
  

7 Экономические   

8 Демографические   

9 эффект отличия 

фактического хода 

событий от актуарных 

допущений: 

  

10 эффект отличия 

фактического уровня 

индексации пенсий по 

пенсионным планам 

(пенсионным схемам) 

от актуарных 

допущений 
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11 Изменение 

обязательств 

вследствие отличия 

тарифного актуарного 

базиса от резервного 

  

12 Увеличение 

обязательств в связи с 

приближением 

периода выплат на 

один год (процентные 

расходы) 

  

12.1 Прочее   

13 Итоговое изменение 

обязательств 
  

14 Обязательства на 

конец отчетного 

периода 

  

27.1.1. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые,  

стоимость:  

была уменьшена на (тысяч рублей):  

обязательства были дооценены на сумму (тысяч рублей):  

27.1.2. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения были приняты следующие допущения: 

ставка дисконтирования; 

показатели смертности; 

ставка индексации; 

прочие предположения 

27.1.3. В качестве нетто-ставки дисконтирования в соответствии с долгосрочной 

инвестиционной политикой негосударственного пенсионного фонда принята величина 

инфляции, которая на среднем периоде выплат (примерно 25 лет) составляет (процента 

(процентов)) годовых:  

27.1.4. Нетто-ставка дисконтирования является показателем распределения полученного 

дохода на пенсионные счета, то есть чистой доходности от размещения средств пенсионных 

резервов после вычета расходов 

27.1.5. При расчете нетто-ставки дисконтирования учитываются следующие основные статьи 

расходов: вознаграждение управляющей компании, вознаграждение специализированному 

депозитарию. 

27.1.6. Негосударственный пенсионный фонд не всегда получает персональные данные о 

наследниках. В тех случаях, когда негосударственный пенсионный фонд получает 

информацию по фактическим персональным данным наследников участника, средняя разница 

превышения возраста кормильца составляет  (года):  

   

 

Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов 

 

Таблица 27.2: Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов 
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Номер строки Наименование показателя Период 

    2016 2015 2014 2013 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доходность 

размещения 

средств 

пенсионных 

резервов 

308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Доходность, 

распределен

ная на счета 

участников 

по 

договорам 

негосударст

венного 

пенсионного 

обеспечения 

262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Негосударственный пенсионный фонд установил практику индексации пенсий в соответствии 

с:  

Ставка индексации пенсии равна:  

   

 

Примечание 28. Обязательства по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированные как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

 

 

 

Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод 

 

Таблица 28.1: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2016 I полугодие 2017 

1 2 3 4 

1 Обязательства на 

начало отчетного 

периода 

1 357 1 124 

2 Пенсионные взносы 0 0 

3 Пенсионные выплаты -4 0 
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4 Распределение 

результата 

размещения 

0 0 

5 Актуарные прибыли 

(убытки), в том числе: 

0 0 

6 изменения в 

допущениях: 

0 0 

7 Экономические 0 0 

8 Демографические 0 0 

9 эффект отличия 

фактического хода 

событий от актуарных 

допущений: 

0 0 

10 эффект отличия 

фактического уровня 

индексации пенсий по 

пенсионным планам 

(пенсионным схемам) 

от актуарных 

допущений 

0 0 

11 Изменение 

обязательств 

вследствие отличия 

тарифного актуарного 

базиса от резервного 

0 0 

12 Увеличение 

обязательств в связи с 

приближением 

периода выплат  на 1 

год (процентные 

расходы) 

0 0 

12.1 Прочее 0 0 

13 Итоговое изменение 

обязательств 

-4 0 

14 Обязательства на 

конец отчетного 

периода 

1 353 1 124 

28.1.1. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, 

стоимость:  

была уменьшена на (тысяч рублей):  

28.1.2. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения были приняты следующие допущения: 

ставка дисконтирования; 

показатели смертности; 

ставка индексации; 

прочие предположения 
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28.1.3. В качестве нетто-ставки дисконтирования в соответствии с долгосрочной 

инвестиционной политикой негосударственного пенсионного фонда принята величина 

инфляции, которая на среднем периоде выплат (примерно 25 лет) составляет (процента 

(процентов) годовых):  

28.1.4. Нетто-ставка дисконтирования является показателем распределения полученного 

дохода на пенсионные счета, то есть чистой доходности от размещения средств пенсионных 

резервов после вычета расходов. 

28.1.5. При расчете нетто-ставки дисконтирования учитываются следующие основные статьи 

расходов: вознаграждение управляющей компании, вознаграждение специализированному 

депозитарию. 

28.1.6. При определении размера обязательств по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в которых предусмотрена пенсия по случаю потери 

кормильца, учитывается консервативная величина разницы в возрасте  –  превышение 

возраста кормильца над возрастом наследника на (лет).:  

28.1.7. Негосударственный пенсионный фонд не всегда получает персональные данные о 

наследниках. В тех случаях, когда негосударственный пенсионный фонд получает 

информацию по фактическим персональным данным наследников участника, средняя разница 

превышения возраста кормильца составляет (года).:  

28.1.8. В случае использования разницы (года):  

вместо (лет),:  

обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, снижаются примерно на сумму (тысяч рублей):  

на (года):  

(на дату::  

(тысяч рублей)):  

   

 

За квартал: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

 

Таблица 28.1: Выверка изменений обязательств по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Обязательства на 

начало отчетного 

периода 

  

2 Пенсионные взносы   

3 Пенсионные выплаты   

4 Распределение 

результата 

размещения 
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5 Актуарные прибыли 

(убытки), в том числе: 
  

6 изменения в 

допущениях: 
  

7 Экономические   

8 Демографические   

9 эффект отличия 

фактического хода 

событий от актуарных 

допущений: 

  

10 эффект отличия 

фактического уровня 

индексации пенсий по 

пенсионным планам 

(пенсионным схемам) 

от актуарных 

допущений 

  

11 Изменение 

обязательств 

вследствие отличия 

тарифного актуарного 

базиса от резервного 

  

12 Увеличение 

обязательств в связи с 

приближением 

периода выплат  на 1 

год (процентные 

расходы) 

  

12.1 Прочее   

13 Итоговое изменение 

обязательств 
  

14 Обязательства на 

конец отчетного 

периода 

  

28.1.1. По результатам проведения проверки адекватности обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные, 

стоимость:  

была уменьшена на (тысяч рублей):  

28.1.2. При проведении проверки на адекватность обязательств по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения были приняты следующие допущения: 

ставка дисконтирования; 

показатели смертности; 

ставка индексации; 

прочие предположения 
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28.1.3. В качестве нетто-ставки дисконтирования в соответствии с долгосрочной 

инвестиционной политикой негосударственного пенсионного фонда принята величина 

инфляции, которая на среднем периоде выплат (примерно 25 лет) составляет (процента 

(процентов) годовых):  

28.1.4. Нетто-ставка дисконтирования является показателем распределения полученного 

дохода на пенсионные счета, то есть чистой доходности от размещения средств пенсионных 

резервов после вычета расходов. 

28.1.5. При расчете нетто-ставки дисконтирования учитываются следующие основные статьи 

расходов: вознаграждение управляющей компании, вознаграждение специализированному 

депозитарию. 

28.1.6. При определении размера обязательств по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в которых предусмотрена пенсия по случаю потери 

кормильца, учитывается консервативная величина разницы в возрасте  –  превышение 

возраста кормильца над возрастом наследника на (лет).:  

28.1.7. Негосударственный пенсионный фонд не всегда получает персональные данные о 

наследниках. В тех случаях, когда негосударственный пенсионный фонд получает 

информацию по фактическим персональным данным наследников участника, средняя разница 

превышения возраста кормильца составляет (года).:  

28.1.8. В случае использования разницы (года):  

вместо (лет),:  

обязательства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод, снижаются примерно на сумму (тысяч рублей):  

на (года):  

(на дату::  

(тысяч рублей)):  

   

 

Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства по 

обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых 

 

Таблица 28.2: Экономические допущения, используемые для расчета стоимости обязательства 

по обеспечению доходности в размере не ниже нуля процентов годовых 

Номер строки Наименование 

показателя 

2017 2016 

1 2 3 4 

1 Математическое 

ожидание средней 

доходности в течение 

среднего периода 

выплат 

0,00 0,00 
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2 Среднеквадратическое 

отклонение 

фактической 

доходности от 

прогнозной в течение 

среднего периода 

выплат 

0,00 0,00 

28.2.1. Моделирование будущего дохода от размещения средств пенсионных резервов и 

инвестирования средств пенсионных накоплений и, соответственно, величины потенциальных 

расходов негосударственного пенсионного фонда, связанных с обеспечением доходности, как 

для обязательного пенсионного страхования, так и для негосударственного пенсионного 

обеспечения, производится методом:  

28.2.2. Среднеквадратическое отклонение фактической доходности от прогнозной для (года):  

и для (года):  

было рассчитано на основе следующих предположений: 

убыток от размещения средств пенсионных резервов и от инвестирования средств пенсионных 

накоплений, понесенный негосударственным пенсионным фондом в (году):  

(составивший 30 процентов от вложений негосударственного пенсионного фонда), является 

границей отклонения доходности; 

при прогнозировании снижения процента ожидаемой доходности вероятность отклонения 

фактической доходности от прогнозной снижается 

28.2.3. Математическое ожидание средней доходности в течение среднего периода выплат для 

(года):  

рассчитывалось исходя из текущей структуры портфеля финансовых инструментов, а также 

следующих прогнозов: 

доходности инвестирования, основанной на среднегодовой доходности за период с:  

по (годы), индекса ММВБ для долевых финансовых инструментов;:  

темпов инфляции для долговых финансовых инструментов. 

28.2.4. Руководство негосударственного пенсионного фонда уточнило экономические 

допущения на период:  

по сравнению с экономическими допущениями на период:  

средний период выплат был принят как (лет):  

(на дату::  

средний период выплат был принят как (лет)):  

28.2.5. По результатам проведенного моделирования величина обязательств по обеспечению 

доходности в размере не ниже нуля процентов годовых составила по состоянию на:  

составила (тысяч рублей) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые:  

(на дату::  

составила (тысяч рублей)):  

по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

составила (тысяч рублей):  

(на дату::  
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составила (тысяч рублей)):  

и  по обязательному пенсионному обеспечению составила (тысяч рублей):  

(на дату::  

составила (тысяч рублей)):  

   

 

Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного 

плана 

 

Таблица 29.1: Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Чистые обязательства 

(активы) пенсионного 

плана 

  

2 Обязательства по 

прочим выплатам по 

окончании трудовой 

деятельности 

  

3 Итого обязательства 

(активы) по 

вознаграждениям 

работникам по 

окончании трудовой 

деятельности, не 

ограниченным 

фиксированными 

платежами 

  

Чистые активы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не 

ограниченным фиксированными платежами, отражаются по статье «Прочие активы» 

бухгалтерского баланса. Чистые обязательства по вознаграждениям работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами, отражаются по статье 

«Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные 

фиксированными платежами» бухгалтерского баланса. 

   

 

Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами 

 

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

Номер строки Наименование 

показателя 
  

Страница 224 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



1 2 3 4 

1 Приведенная 

стоимость 

обязательств 

пенсионного плана с 

установленными 

выплатами 

  

2 Справедливая 

стоимость активов 

пенсионного плана 

  

3 Непризнанная 

стоимость активов 

пенсионного плана 

  

4 Итого   

29.2.1. Предельная стоимость активов по вознаграждениям работникам по окончании трудовой 

деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами (тысяч рублей):  

это максимально доступная экономическая выгода, представляющая собой (возвраты, 

сокращение будущих взносов или комбинации и того, и другого):  

29.2.2. Негосударственный пенсионный фонд предоставляет своим работникам возможность 

участия в пенсионном обеспечении по окончании трудовой деятельности, и применяет систему 

пенсионного обеспечения и иных вознаграждений после окончания трудовой деятельности, 

которая отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 

19. 

29.2.3. Размер предоставляемых вознаграждений зависит от (стажа, заработной платы, в 

последние годы, предшествовавшие выходу на пенсию, заранее определенной фиксированной 

суммы или сочетание этих факторов):  

29.2.4. Пенсионные планы негосударственного пенсионного фонда подвержены следующим 

рискам: (инфляционному, смертности, дожития):  

29.2.5. В отчетном периоде были утверждены следующие изменения в части пенсионного 

обеспечения с установленными выплатами::  

Данные изменения привели к признанию стоимости услуг прошлых периодов в сумме ( тысяч 

рублей):  

29.2.6. Руководство негосударственного пенсионного фонда не планирует осуществлять 

существенные взносы в пенсионный план в обозримом будущем. 

29.2.7. Руководство негосударственного пенсионного фонда предполагает осуществить взнос в 

пенсионный план с установленными выплатами в размере ( тысяч рублей):  

Руководство негосударственного пенсионного фонда предполагает осуществить взнос в 

пенсионный план в период:  

29.2.8. Средневзвешенный срок обязательств до погашения:  

29.2.9. Информация о вознаграждениях по окончании трудовой деятельности для ключевого 

персонала раскрывается в примечании 57 настоящего приложения. 

   

 

Изменение приведенной стоимости обязательств плана 

 

Таблица 29.3: Изменение приведенной стоимости обязательств плана 
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Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Приведенная 

стоимость 

обязательств плана на 

начало отчетного 

периода 

  

2 Стоимость услуг 

текущего периода 
  

3 Стоимость услуг 

прошлых периодов 
  

4 Расходы по процентам   

5 Убыток (прибыль) от 

переоценки 

обязательств, в том 

числе: 

  

6 актуарные прибыли – 

изменения 

финансовых 

предположений 

  

7 актуарные убытки – 

изменения 

демографических 

предположений 

  

8 актуарные убытки 

(прибыли) – 

корректировки на 

основе опыта 

  

9 Осуществленные 

выплаты 
  

10 Приведенная 

стоимость 

обязательств плана на 

конец отчетного 

периода 

  

 Негосударственный пенсионный фонд использует метод прогнозируемой условной единицы 

для определения приведенной стоимости обязательств своего пенсионного плана с 

установленными выплатами, соответствующей стоимости услуг текущего и прошлого периода. 

   

 

За квартал: Изменение приведенной стоимости обязательств плана 

 

Таблица 29.3: Изменение приведенной стоимости обязательств плана 

Номер строки Наименование 

показателя 
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1 2 3 4 

1 Приведенная 

стоимость 

обязательств плана на 

начало отчетного 

периода 

  

2 Стоимость услуг 

текущего периода 
  

3 Стоимость услуг 

прошлых периодов 
  

4 Расходы по процентам   

5 Убыток (прибыль) от 

переоценки 

обязательств, в том 

числе: 

  

6 актуарные прибыли – 

изменения 

финансовых 

предположений 

  

7 актуарные убытки – 

изменения 

демографических 

предположений 

  

8 актуарные убытки 

(прибыли) – 

корректировки на 

основе опыта 

  

9 Осуществленные 

выплаты 
  

10 Приведенная 

стоимость 

обязательств плана на 

конец отчетного 

периода 

  

Негосударственный пенсионный фонд использует метод прогнозируемой условной единицы 

для определения приведенной стоимости обязательств своего пенсионного плана с 

установленными выплатами, соответствующей стоимости услуг текущего и прошлого периода. 

   

 

Изменение справедливой стоимости активов плана 

 

Таблица 29.4: Изменение справедливой стоимости активов плана 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 
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1 Справедливая 

стоимость активов 

плана на начало 

отчетного периода 

  

2 Доходы по процентам   

3 Доход на активы 

плана за исключением 

сумм, включенных в 

проценты 

  

4 Осуществленные 

выплаты 
  

5 Взносы работников   

6 Взносы работодателя   

7 Актуарные прибыли 

(убытки) по активам 

плана, в том числе: 

  

8 актуарные прибыли 

(убытки) – изменения 

финансовых 

предположений 

  

9 актуарные прибыли 

(убытки) – изменения 

демографических 

предположений 

  

10 актуарные прибыли 

(убытки) – 

корректировки на 

основе опыта 

  

11 Справедливая 

стоимость активов 

плана на конец 

отчетного периода 

  

   

 

За квартал: Изменение справедливой стоимости активов плана 

 

Таблица 29.4: Изменение справедливой стоимости активов плана 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Справедливая 

стоимость активов 

плана на начало 

отчетного периода 

  

2 Доходы по процентам   
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3 Доход на активы 

плана за исключением 

сумм, включенных в 

проценты 

  

4 Осуществленные 

выплаты 
  

5 Взносы работников   

6 Взносы работодателя   

7 Актуарные прибыли 

(убытки) по активам 

плана, в том числе: 

  

8 актуарные прибыли 

(убытки) – изменения 

финансовых 

предположений 

  

9 актуарные прибыли 

(убытки) – изменения 

демографических 

предположений 

  

10 актуарные прибыли 

(убытки) – 

корректировки на 

основе опыта 

  

11 Справедливая 

стоимость активов 

плана на конец 

отчетного периода 

  

   

 

Распределение активов плана 

 

Таблица 29.5: Распределение активов плана 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Котируемые активы 

плана, в том числе: 
  

2 вложения в паевые 

инвестиционные 

фонды 

  

3 Облигации   

4 Акции   

5 прочие активы   

6 Некотируемые активы 

плана, в том числе: 
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7 Акции   

8 вложения в паевые 

инвестиционные 

фонды 

  

9 Депозиты   

10 прочие активы   

11 Недвижимость   

12 Итого   

Некотируемые доли в уставных капиталах различных компаний, составляющие активы 

пенсионного плана, в основном представлены акциями (наименование эмитента или отрасли 

эмитентов),:  

которые оцениваются по справедливой стоимости (уровень 2) с использованием оценочных 

техник на базе рыночного подхода, основанных на доступной рыночной информации. 

   

 

Актуарные допущения, использованные в расчетах 

 

Таблица 29.6: Актуарные допущения, использованные в расчетах 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Ставка 

дисконтирования 

(номинальная) (%) 

  

2 Будущее повышение 

заработной платы и 

пенсионных выплат 

(номинальное) (%) 

  

3 Возраст выхода на 

пенсию – женщины 
  

4 Возраст выхода на 

пенсию – мужчины 
  

5 Коэффициент 

текучести кадров, в 

год 

  

6 Уровень 

смертности 

после 

окончания 

трудовой 

деятельности 

для 

пенсионеров 

 лет – 

женщины 
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7 Уровень 

смертности 

после 

окончания 

трудовой 

деятельности 

для 

пенсионеров 

 лет – 

мужчины 
  

Используемая в расчетах оставшаяся продолжительность жизни сотрудников в:  

года:  

и в :  

года:  

составила (лет) для мужчин:  

в ожидаемом пенсионном возрасте (лет):  

и составила (лет) для женщин:  

в ожидаемом пенсионном возрасте (лет):  

   

 

Анализ чувствительности 

 

Таблица 29.7: Анализ чувствительности 

Номер строки Наименование 

показателя 
  

1 2 3 4 

1 Снижение уровня 

смертности на 20% 
  

2 Увеличение уровня 

смертности на 20% 
  

3 Снижение процентной 

ставки на 1 % 
  

4 Увеличение 

процентной ставки на 

1 % 

  

5 Снижение темпа роста 

пенсий и пособий на 1 

% 

  

6 Увеличение темпа 

роста пенсий и 

пособий на 1 % 

  

7 Снижение 

оборачиваемости 

персонала на 1 % 

  

8 Увеличение 

оборачиваемости 

персонала на 1 % 
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9 Снижение 

пенсионного возраста 

на 1 год 

  

10 Увеличение 

пенсионного возраста 

на 1 год 

  

Допущение в отношении ставки дисконтирования оказывает наибольшее влияние на величину 

чистых обязательств (активов) плана. 

   

 

Расходы по пенсионному плану 

 

Таблица 29.8: Расходы по пенсионному плану 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Стоимость услуг 

текущего периода 
  

2 Стоимость услуг 

прошлых периодов 
  

3 Чистый процентный 

расход (доход) 
  

4 Итого   

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

примечания 44. 

   

 

За квартал: Расходы по пенсионному плану 

 

Таблица 29.8: Расходы по пенсионному плану 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Стоимость услуг 

текущего периода 
  

2 Стоимость услуг 

прошлых периодов 
  

3 Чистый процентный 

расход (доход) 
  

4 Итого   

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

примечания 44. 
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Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами» 

 

Таблица 29.9: Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами» 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Актуарные прибыли 

(убытки) по активам 

плана 

  

2 Актуарные прибыли 

(убытки) по 

обязательствам плана 

  

3 Итого   

Переоценка чистого актива (обязательства) пенсионного плана отражается в составе прочего 

совокупного дохода по статье «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами». 

   

 

За квартал: Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами» 

 

Таблица 29.9: Состав статьи «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами» 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Актуарные прибыли 

(убытки) по активам 

плана 

  

2 Актуарные прибыли 

(убытки) по 

обязательствам плана 

  

3 Итого   

Переоценка чистого актива (обязательства) пенсионного плана отражается в составе прочего 

совокупного дохода по статье «Чистое изменение переоценки обязательств (активов) по 

вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 

фиксируемыми платежами». 
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Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

 

Таблица 29.10: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет 
  

2 Юбилейные и прочие 

вознаграждения за 

выслугу лет 

  

3 Прочее   

4 Итого   

   

 

За квартал: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

 

Таблица 29.10: Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет 
  

2 Юбилейные и прочие 

вознаграждения за 

выслугу лет 

  

3 Прочее   

4 Итого   

   

 

Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 

 

Таблица 30.1: Анализ изменений резервов – оценочных обязательств 

 

Номер строки Наименование 

показателя 

  Налоговые риски Судебные иски Прочее Итого 

1 2   3 4 5 6 

1 Балансовая 

стоимость на 
     

2 Создание 

резервов 
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3 Использование 

резервов 

      

4 Восстановление 

неиспользованны

х резервов 

      

5 Прочее       

6 Балансовая 

стоимость на 
     

30.1.1. Негосударственный пенсионный фонд создал налоговые резервы в размере (тысяч 

рублей):  

в отношении неопределенных налоговых обязательств и соответствующих штрафов и пеней. 

Ожидается, что созданный резерв на::  

будет полностью использован или восстановлен к концу (года),:  

когда истечет срок давности проведения налоговой проверки по соответствующим налоговым 

декларациям. 

30.1.2. Негосударственный пенсионный фонд создал резервы по судебным рискам в размере 

(тысяч рублей), в отношении судебных исков, поданных в отношении негосударственного 

пенсионного фонда:  

указать, кем поданы иски:  

указать, в отношении каких вопросов были поданы иски:  

Ожидается, что остаток на:  

будет использован до конца (года):  

По мнению негосударственного пенсионного фонда, получившего соответствующие 

юридические консультации, результат рассмотрения этих юридических исков не приведет к 

какому-либо существенному убытку, превышающему начисленные суммы. Информация 

представлена в примечании 53 настоящего приложения. 

   

 

Прочие обязательства 

 

Таблица 31.1: Прочие обязательства 

Номер строки Наименование показателя   

1 2 3 4 

1 Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым 

инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским 

операциям 

  

2 Расчеты с акционерами, участниками   

3 Расчеты с персоналом   

4 Расчеты по социальному страхованию   

5 Налог на добавленную стоимость, полученный   

6 Расчеты с поставщиками и подрядчиками   

7 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль   

8 Авансы (предоплаты) полученные   
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9 Инструменты хеджирования   

10 Расчеты с прочими кредиторами   

11 Прочее   

12 Итого   

   

 

Акционерный капитал 

 

Таблица 32.1: Акционерный капитал 

Номер 

строки 

Наименова

ние 

показателя 

Количеств

о акций в 

обращени

и 

Обыкнове

нные 

акции 

Добавочн

ый 

капитал 

Привилеги

рованные 

акции 

Собственн

ые акции, 

выкупленн

ые у 

акционеро

в 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 На 1 

января  
 года       

2 Выпущенн

ые новые 

акции 

      

3 Собственн

ые акции, 

выкупленн

ые у 

акционеро

в 

      

4 Реализова

нные 

собственн

ые акции 

      

5 На  года       

6 Выпущенн

ые новые 

акции 

      

7 Собственн

ые акции, 

выкупленн

ые у 

акционеро

в 

      

8 Реализова

нные 

собственн

ые акции 

      

9 На  года       
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32.1.1. Зарегистрированный уставный капитал негосударственного пенсионного фонда по 

состоянию на:  

составляет (тысяч рублей):  

(по состоянию на::  

составляет (тысяч рублей)):  

По состоянию на:  

все выпущенные в обращение акции негосударственного пенсионного фонда были полностью 

оплачены. 

Зарегистрированный уставный капитал негосударственного пенсионного фонда по состоянию 

на:  

составляет (тысяч рублей):  

(по состоянию на:  

составляет (тысяч рублей)):  

По состоянию на:  

все выпущенные в обращение акции негосударственного пенсионного фонда были полностью 

оплачены (количество обыкновенных акций, выпущенных, но не полностью оплаченных, 

составляет (тысяч рублей):  

(по состоянию на:  

составляет (тысяч рублей)):  

32.1.2. Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость (рублей за одну акцию):  

32.1.3. Каждая обыкновенная акция предоставляет право одного голоса. 

32.1.4. Привилегированные акции имеют номинальную стоимость (рублей за одну акцию):  

32.1.5. Все выпущенные привилегированные акции полностью оплачены (количество 

выпущенных, но не полностью оплаченных привилегированных акций составляет (тысяч 

рублей):  

(По состоянию на:  

составляет (тысяч рублей)):  

Привилегированные акции не подлежат погашению, и их владельцы имеют преимущество 

перед владельцами обыкновенных акций в случае ликвидации негосударственного 

пенсионного фонда. 

32.1.6. Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере (процента 

(процентов) годовых):  

(По состоянию на:  

процента (процентов) годовых):  

и владельцы привилегированных акций имеют преимущество перед владельцами 

обыкновенных акций в очередности выплаты дивидендов. Если дивиденды не объявляются 

или принимается решение о неполной их выплате, владельцы привилегированных акций 

получают право голоса аналогично владельцам обыкновенных акций до того момента, когда 

будет произведена выплата дивидендов. Выплата дивидендов и прочее распределение прибыли 

осуществляются на основе чистой прибыли текущего года по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Добавочный капитал включает эмиссионный доход, который представляет собой сумму, на 

которую взносы в капитал превышали номинальную стоимость выпущенных акций. 

32.1.7. По статье «Прочие резервы» отражаются следующие компоненты капитала::  
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Примечание 35. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению  

 

 

 

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании  

 

Таблица 35.1: Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании  

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2017 I полугодие 2016 

1 2 3 4 

1 Пожизненные 

выплаты  

0 0 

2 Срочные выплаты 0 0 

3 Перевод в 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации и 

негосударственные 

пенсионные фонды 

0 0 

4 Выплата 

правопреемникам 

умершего 

застрахованного лица 

0 0 

5 Единовременная 

выплата пенсии 

0 0 

6 Итого 0 0 

По состоянию на:  

средний размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном страховании 

составлял (тысяч рублей):  

По состоянию на:  

средний размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном страховании 

составлял (тысяч рублей):  

   

 

За квартал: Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании  

 

Таблица 35.1: Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании  

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2017 I полугодие 2016 

1 2 3 4 
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1 Пожизненные 

выплаты  

0 0 

2 Срочные выплаты 0 0 

3 Перевод в 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации и 

негосударственные 

пенсионные фонды 

0 0 

4 Выплата 

правопреемникам 

умершего 

застрахованного лица 

0 0 

5 Единовременная 

выплата пенсии 

0 0 

6 Итого 0 0 

По состоянию на:  

средний размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном страховании 

составлял (тысяч рублей):  

По состоянию на:  

средний размер пенсии в месяц по договорам об обязательном пенсионном страховании 

составлял (тысяч рублей):  

   

 

Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения»  

 

Таблица 35.2: Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения»  

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2017 I полугодие 2016 

1 2 3 4 

1 Выплаты по 

договорам, 

классифицированным 

как страховые  

0 0 

2 Выплаты по 

договорам, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод  

4 0 

3 Итого 4 0 

По состоянию на:  
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средний размер пенсии в месяц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

составлял (тысяч рублей):  

По состоянию на:  

средний размер пенсии в месяц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

составлял (тысяч рублей):  

   

 

За квартал: Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения»  

 

Таблица 35.2: Состав статьи «Выплаты по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения»  

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2017 I полугодие 2016 

1 2 3 4 

1 Выплаты по 

договорам, 

классифицированным 

как страховые  

0 0 

2 Выплаты по 

договорам, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод  

0 0 

3 Итого 0 0 

По состоянию на:  

средний размер пенсии в месяц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

составлял (тысяч рублей):  

По состоянию на:  

средний размер пенсии в месяц по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 

составлял (тысяч рублей):  

   

 

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые 

 

Таблица 35.3: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые 

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2017 I полугодие 2016 

1 2 3 4 
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1 Пенсионные выплаты 0 0 

2 Выкупные суммы 0 0 

3 Итого 0 0 

   

 

За квартал: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые 

 

Таблица 35.3: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как страховые 

Номер строки Наименование 

показателя 

II квартал 2017 II квартал 2016 

1 2 3 4 

1 Пенсионные выплаты 0 0 

2 Выкупные суммы 0 0 

3 Итого 0 0 

   

 

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

 

Таблица 35.4: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод 

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2017 I полугодие 2016 

1 2 3 4 

1 Пенсионные выплаты 0 0 

2 Выкупные суммы 4 0 

3 Итого 4 0 

   

 

За квартал: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

 

Таблица 35.4: Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

классифицированным как инвестиционные с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод 

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2017 I полугодие 2016 

1 2 3 4 
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1 Пенсионные выплаты 0 0 

2 Выкупные суммы 0 0 

3 Итого 0 0 

   

 

Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения и выбывших участников  

 

Таблица 35.5: Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения и выбывших участников  

Номер строки Наименование 

показателя 

I полугодие 2017 I полугодие 2016 

1 2 3 4 

1 Количество договоров 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

прекративших 

действие за отчетный 

период (единиц) 

1 0 

2 Количество выбывших 

за отчетный период 

участников (человек), 

в том числе: 

1 0 

3   в связи со смертью 

участника 

0 0 

4  расторгнутых по 

инициативе вкладчика 

(участника) 

1 0 

5  вследствие 

выполнения 

обязательств по 

договору  

0 0 

6  по другим причинам  0 0 

   

 

За квартал: Количество прекративших действие договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения и выбывших участников  

 

Таблица 35.5: Количество прекративших действие договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения и выбывших участников  

Номер строки Наименование 

показателя 
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1 2 3 4 

1 Количество договоров 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

прекративших 

действие за отчетный 

период (единиц) 

  

2 Количество выбывших 

за отчетный период 

участников (человек), 

в том числе: 

  

3   в связи со смертью 

участника 
  

4  расторгнутых по 

инициативе вкладчика 

(участника) 

  

5  вследствие 

выполнения 

обязательств по 

договору  

  

6  по другим причинам    

   

 

Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

 

Таблица 36.1: Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Изменение 

обязательств по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые 

  

Страница 258 из 628 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА В 
ФОРМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ПРИМЕНЕНИЕ МСФО (IAS) 39) 



2 Изменение 

обязательств по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

  

3 Итого   

36.1.1. Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, представлено в таблице 27.1 

примечания 27 настоящего приложения. Информация раскрывается в соответствии с МСФО 

(IFRS) 4. 

36.1.2. Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод, представлено в таблице 28.1 примечания 28 

настоящего приложения. 

   

 

За квартал: Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

 

Таблица 36.1: Увеличение (уменьшение) обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые и инвестиционные, с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

Номер строки Наименование 

показателя 
    

1 2 3 4 

1 Изменение 

обязательств по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как страховые 
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2 Изменение 

обязательств по 

договорам 

негосударственного 

пенсионного 

обеспечения, 

классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной 

возможностью 

получения 

дополнительных 

выгод 

  

3 Итого   

36.1.1. Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, представлено в таблице 27.1 

примечания 27 настоящего приложения. Информация раскрывается в соответствии с МСФО 

(IFRS) 4. 

36.1.2. Детальное раскрытие изменения обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения дополнительных выгод, представлено в таблице 28.1 примечания 28 

настоящего приложения. 
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Сопроводительное письмо 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7730192918 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1157700020312 

Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда: Акционерное 

Общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный 

Пенсионный Фонд» 

Сокращенное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда: АО НПФ 

"СБЕРФОНД" 

Дата исходящего документа: 28.07.2017 

Исходящий номер: ИК-67.3-2017 
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