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Примечание 1. Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда
Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

1

Номер
строки

Стандарт МСФО
МСФО (IAS) 1

2

МСФО (IAS) 1

3

МСФО (IAS) 1

4

МСФО (IAS) 1

5

МСФО (IAS) 1

6

МСФО (IAS) 1

7

МСФО (IAS) 1

8

МСФО (IAS) 1

9

МСФО (IAS) 1

Требования к раскрытию информации
Номер, дата выдачи лицензии

Таблица 1.1.
Описание

АО «Ханты-Мансийский НПФ» (далее по тексту – Фонд) осуществляет деятельность на
основании лицензии №56/2 от 04 мая 2006 года на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, выданной ФСФР России без
ограничения срока действия.
Основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности Фонда являются:
негосударственного пенсионного фонда
• деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда
в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
• деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию
в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и договорами
об обязательном пенсионном страховании.
Информация о соответствии требованиям
Фонд соответствует требованиям Федерального закона № 422-ФЗ от 28 декабря
Федерального закона № 422-ФЗ от 28 декабря
2013 года «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
2013 года "О гарантировании прав застрахованных пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании
лиц в системе обязательного пенсионного
средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
страхования Российской Федерации при
пенсионных накоплений», что подтверждается присвоением Фонду статуса участника
формировании и инвестировании средств
системы гарантирования прав застрахованных лиц на основании решения Банка России
пенсионных накоплений, установлении
от 17 февраля 2016 года о внесении Фонда в реестр негосударственных пенсионных
и осуществлении выплат за счет средств пенсионных фондов-участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе
накоплений" (Собрание законодательства
обязательного пенсионного страхования под номером 36.
Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6987; 2014, N
30, ст. 4219; N 49, ст. 6919; N 27, ст. 3958, ст. 4001)
Организационно-правовая форма
Акционерное общество
негосударственного пенсионного фонда
Количество филиалов негосударственного
6
пенсионного фонда, открытых на территории
Российской Федерации
Наличие представительств негосударственного
10
пенсионного фонда
Юридический адрес негосударственного
Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город
пенсионного фонда
Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 59А
Фактический адрес негосударственного
Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город
пенсионного фонда
Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 59А
Наименование управляющей компании
Доверительное управление активами Фонда осуществляют следующие управляющие
(управляющих компаний) негосударственного
компании:
пенсионного фонда, номер лицензии
1) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (ИНН
7704750193, адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3)
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами № 21-000-1-00758, выдана ФСФР России 07 сентября 2010 года.
Без ограничения срока действия.

Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

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

11

МСФО (IAS) 1

12

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

Численность персонала негосударственного
пенсионного фонда
Наименование материнского предприятия
и фактического материнского предприятия группы

13

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IAS) 24

14

МСФО (IAS) 21

Местонахождение материнского предприятия,
в состав которого входит негосударственный
пенсионный фонд
Валюта отчетности

Описание
2) Акционерное Общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (ИНН 7730149408, адрес:
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1).
Лицензия Банка России № 21-000-1-00064 от 22.05.2002 года на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами. Без ограничения срока действия.
3) Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»
(ИНН 7722515837, адрес: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7)
Лицензия Банка России № 21-000-1-00657 от 15.09.2009 года на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами. Без ограничения срока
действия.
4) Открытое акционерное общество «РОНИН Траст» (ИНН 7709379423, адрес: 105064,
г. Москва, улица Казакова д. 23, с. 1)
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 года на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами. Без ограничения срока действия.
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.
Местонахождение: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35.
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 240.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности №177-06595-000100 от 29 апреля 2003 года, срок действия
лицензии – без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам. Лицензия на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных инвестиционных фондов №22-000-1-00005 от 25 ноября 1997 года,
срок действия – бессрочная, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
120 человек
Основным акционером Фонда является АО «ЮграКапитал» (владеет 95,18% уставного
капитала Фонда). Лицо, являющееся конечным собственником Фонда -- ХантыМансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (владеет
100% уставного капитала АО «ЮграКапитал»)
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город ХантыМансийск, улица Комсомольская, 59А
Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлялась в российских рублях (643).
Все значения округлены до целых значений, выраженных в тыс. руб.

Примечание 2. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность
Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1
Номер
строки
1

Стандарт МСФО
МСФО (IAS) 1

Требования к раскрытию информации
Основные факторы и влияния, определяющие
финансовые результаты. Изменения внешней
среды, в которой функционирует
негосударственный пенсионный фонд, реакция
на эти изменения

Описание
Фактор – Влияние изменений законодательства в сфере обязательного
пенсионного страхования
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом
от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации», граждане имеют право на пенсию по старости. Списки работ,
производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций),
с учетом которых назначается досрочная пенсия по старости, утверждены
Правительством Российской Федерации.
Начиная с 1 января 2019 года Правительством инициирована пенсионная реформа –
повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин. В результате, принят
Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», на основании которого с 1 января 2019 года происходит поэтапное
увеличение возраста выхода на пенсию на 5 лет (с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60
лет для женщин). Увеличение возраста выхода на пенсию происходит ежегодно на 1 год
за исключением тех россиян, которые достигли ранее установленного порога
пенсионного возраста (60 лет мужчины/ 55 лет женщины) в 2019 и 2020 году. Для них
в целях смягчения последствий реформы новый пенсионный возраст снижен на 6
месяцев.
Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляет
Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – «ПФР»). Пенсия по старости состоит
из страховой и накопительной частей. Страховая составляющая пенсии по старости
определяется на основе уплаченных страховых взносов в ПФР работодателями
застрахованного лица. Государство несет ответственность по обязательствам ПФР перед
застрахованными лицами в отношении страховой части пенсии. Накопительная
составляющая пенсии по старости формируется у граждан 1967 года рождения и моложе
и финансируется за счет взносов, уплаченных в ПФР и негосударственные пенсионные
фонды (далее – «НПФ») работодателями застрахованного лица, а также добровольных
взносов застрахованных лиц и доходов от инвестирования этих взносов. Застрахованное
лицо имеет право передать свои пенсионные сбережения из ПФР в негосударственный
пенсионный фонд, а также обратно в ПФР или другой НПФ.
С 2014 года введен мораторий на формирование накопительной части пенсии граждан.
В декабре 2016 года мораторий продлен на 2016-2020 годы, в декабре 2018 года – на
2016-2021 годы, в декабре 2020 года – на 2022-2023 годы. Соответственно, в указанный
период предусматривается направление ПФР суммы страховых взносов в полном объеме
на финансирование страховых пенсий. При этом, до 2016 года граждане 1967 года
рождения и моложе имели право выбрать вариант пенсионного обеспечения (продолжить
направлять 6% из страховых взносов в накопительную пенсию или отказаться
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от формирования накопительной пенсии и направлять страховые взносы полностью на
страховую пенсию). В настоящее время такое право сохраняется только для тех, кто
впервые устраивается на работу. Сделать свой выбор они могут в течение первых пяти
лет своей трудовой деятельности.
С 2019 года Приказом Минтруда России от 17.12.2018 №812н установлены новые
требования к порядку и форме уведомления об условиях досрочного перехода из
Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд,
осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, досрочном
переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской
Федерации либо досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в
другой негосударственный пенсионный фонд, а именно предусмотрены только 2 способа:
в форме электронного документа через портал госуслуг либо путем личного обращения
(или через представителя) в клиентские службы ПФ РФ.
Указанные выше события могут повлечь изменение рынка пенсионного страхования в
России, что окажет влияние на будущие результаты деятельности и финансовое
положение Фонда, размер которого в настоящее время сложно предсказать.
Фактор – Экономическая конъюнктура
Рост экономики в III квартале замедлился как в годовом, так и в квартальном выражении
после окончания фазы активного восстановления из-за действия ряда внешних и
внутренних факторов, не связанных с денежно-кредитной политикой Банка России.
Снижение темпа роста экономики может оказаться более значительным в основном из-за
влияния факторов на стороне предложения: как разовых, так и устойчивых.
При этом кредитование продолжает вносить существенный вклад в увеличение
потребительского и агрегированного спроса в экономике. Высокий финансовый
результат в корпоративном секторе и продолжающийся ускоренный рост заработных
плат указывают на хорошие перспективы дальнейшего экономического роста и
расширения кредитования. Вместе с тем, увеличились недельные и месячные темпы
роста потребительских цен с поправкой на сезонные факторы, а инфляция превысила
7%. Проводимая денежно-кредитная политика ослабляет действие устойчивых факторов
роста цен. Однако в сложившейся макроэкономической ситуации влияние этих факторов
будет ослабевать постепенно в условиях повышенных инфляционных ожиданий
населения и бизнеса.
Во второй половине августа и сентябре годовая инфляция повышалась. За этим стоит как
эффект низкой базы, так и усиление инфляционного давления в потребительском
секторе. Последнее, в частности, выражается в повышенной относительно привычной
сезонности динамике потребительских цен, в том числе показателей устойчивой
динамики цен, не подверженных сезонным колебаниям.
В конце июля и в начале сентября Банк России дважды повысил ключевую ставку
суммарно на 125 бп. до уровня 6,75%. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых
факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по
сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом высоких
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инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону
проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению
инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика
направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает
возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой
динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а
также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них
финансовых рынков.
Дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, как будет складываться
ситуация с пандемией, как будут проходить восстановительные процессы в мировой и
российской экономике, насколько будут меняться настроения и поведенческие установки
населения, инвестиционные и производственные планы бизнеса, что, в свою очередь,
может оказывать существенное влияние на потенциал экономического роста и в России,
и за рубежом.
В целом, указанные выше события отчетного периода оцениваются руководством Фонда,
как соответствующие рыночным тенденциям. Руководство Фонда считает, что
предприняты надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Фонда в
текущих условиях. Таким образом, вероятность сохранения текущего положения и
финансового состояния Фонда является достаточно высокой.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Номер
строки
1
1

Стандарт МСФО
2
МСФО (IAS) 1

2

МСФО (IAS) 1

3
4

МСФО (IAS) 1
МСФО (IAS) 1

5

МСФО (IAS) 1

6

МСФО (IAS) 1

Требования к раскрытию информации

Таблица 3.1.
Описание

3
4
Негосударственный пенсионный фонд должен явно Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии
и однозначно указать основы подготовки
с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ
бухгалтерской (финансовой) отчетности
«О бухгалтерском учете», а также отраслевых стандартов бухгалтерского учета для
некредитных финансовых организаций, утвержденных Банком России (включая
Положение Банка России от 28 декабря 2015 года №527-П Отраслевой стандарт
бухгалтерского учёта «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
негосударственных пенсионных фондов») (далее по тексту – «ОСБУ»).
При применении ОСБУ Фонд дополнительно руководствовался соответствующими МСФО
и разъяснениями к ним, введенными в действие на территории Российской Федерации.
База (базы) оценки, использованная
Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с принципами
(использованные) при составлении бухгалтерской оценки по фактическим затратам, за исключением финансовых инструментов,
(финансовой) отчетности
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, справедливая стоимость которых подлежит
отражению через совокупный доход.
Причины реклассификации сравнительных сумм
Реклассификация сравнительных сумм отсутствует
Характер реклассификаций сравнительных сумм
Реклассификация сравнительных сумм отсутствует
(включая информацию по состоянию на начало
предшествующего периода)
Сумма каждой статьи (класса статей), которые
Не применимо
являются предметом реклассификации
Существенное влияние ретроспективного
Не применимо
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
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Таблица 4.1.
Номер
Стандарт МСФО
Требования к раскрытию информации
строки
Раздел I. Влияние оценок и допущений
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

Описание
При принятии решений в отношении подходов к классификации финансовых активов
Фонд применяет суждения, которые воздействуют на отражаемые в бухгалтерской
(финансовой) отчетности суммы и на балансовую стоимость активов в следующем
финансовом году.
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Руководство применяет суждения о классификации финансовых активов как
удерживаемые до погашения исходя из
- намерения удерживать ценные бумаги до погашения (вне зависимости от срока между
датой приобретении и датой погашения);
- наличия практической возможности удерживать ценные бумаги до погашения в связи
с принятыми на себя обязательствами перед контрагентами или в силу иных причин;
В ином случае активы классифицируются в категорию оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыли или убытки и будут оцениваться по справедливой, а не по
амортизируемой стоимости.

2

МСФО (IAS) 1

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов проводится Фондом на
основе доступной рыночной информации, если таковая имеется, и надлежащих методик
оценки. Однако для интерпретации рыночных данных в целях расчета справедливой
стоимости требуется профессиональное суждение.
Влияние оценок и допущений на признанные активы Оценки и допущения основаны на предположениях Фонда в отношении будущих
и обязательства (указываются статьи отчетности,
событий, которые считаются наиболее вероятными в свете текущих обстоятельств.
Резерв под обесценение дебиторской задолженности
на суммы которых профессиональные оценки
и допущения оказывают наиболее существенное
Фонд применяет суждения о наличии наблюдаемых данных, свидетельствующих
воздействие, и приводятся комментарии
об измеримом снижении расчетных будущих денежных потоков по дебиторской
в отношении того, каким образом влияют
задолженности. Признаки обесценения могут включать поддающиеся измерению
профессиональные суждения на оценку этих статей) данные, свидетельствующие о негативном изменении платежного статуса дебиторов,
или экономических условий, связанных с невыполнением обязательств. Фонд
использует свою профессиональную оценку при корректировке наблюдаемых данных
применительно к дебиторской задолженности для отражения текущих обязательств.
Оценка финансовых инструментов по справедливой стоимости
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств не может быть определена на основании котировок на активных рынках,
она определяется с использованием моделей оценки, включая модель
дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей
по возможности используется информация с наблюдаемых рынков, в тех случаях, когда
это не представляется практически осуществимым, для установления справедливой
стоимости требуется определенная доля суждения. Суждения включают учет таких
исходных данных, как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность.

Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание
Возмещаемость отложенного налогового актива
Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым
убыткам в той мере, в которой является вероятным получение налогооблагаемой
прибыли, против которой могут быть зачтены налоговые убытки. Для определения
суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, на основании вероятных сроков получения и величины
будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования,
необходимо существенное суждение руководства. Суждение включает учет таких
исходных данных, как сохранение текущего количества клиентов Фонда, получение
постоянной и переменной части вознаграждения, оптимизация стоимости ведения
пенсионного счета.
Оценка обязательств по пенсионной деятельности
Фонд проводит тест достаточности признанных пенсионных обязательств (проверку
адекватности обязательств) путем сравнения их с величиной оценки современной
суммарной стоимости ожидаемых денежных потоков. В тесте используются оценки
стоимостей всех договорных денежных потоков и связанных денежных потоков.
Фонд использует оценки и допущения для прогнозирования сумм активов и
обязательств в будущих периодах. Эти оценки и допущения включают показатели
смертности, показатели расторжения договоров, а также суммы расходов и
инвестиционного дохода. Оценки и допущения основаны на предположениях Фонда в
отношении будущих событий, которые считаются наиболее вероятными в свете текущих
обстоятельств.
По состоянию на 30 сентября 2021 года и 31 декабря 2020 года проведенный тест
достаточности пенсионных обязательств не выявил дефицита по договорам
обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного
обеспечения.
Фонд также раскрывает результаты анализа чувствительности, показывающего, каким
образом ее признанные пенсионные обязательства могли измениться, если бы
произошли изменения соответствующих оценок показателей смертности и доходности,
которые были приняты на конец отчетного периода.

3

МСФО (IFRS) 4

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

В соответствии с Положением Банка России от 5 ноября 2015 года № 502-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных
фондов, связанных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию и деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению» (далее по тексту – Положение №502-П) при оценке
обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании Фонд выполняет
проверку адекватности, используя текущие расчетные оценки будущих поступлений
и выплат денежных средств по договорам об обязательном пенсионном страховании на
основании актуарных допущений, предположений о смертности (таблица смертности),
о темпах индексации пенсий, о ставке дисконтирования, о доходности инвестирования
средств пенсионных накоплений и предположение об ожидаемых денежных выплатах
расходов на обслуживание заключенных на отчетную дату договоров об обязательном
пенсионном страховании. Такая оценка осуществляется на базе общепризнанных

Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

4

МСФО (IFRS) 4

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

5

МСФО (IAS) 1,
МСФО (IFRS) 13,
МСФО (IAS) 39

Ключевые подходы к оценке финансовых
инструментов

Описание
актуарных методов (в том числе, на базе методов, основанных на дисконтировании
будущих денежных поступлений и выплат) и актуарных допущений, отражающих
наиболее вероятное развитие событий в будущем, с учетом всей информации,
доступной на дату проведения оценки, а также суждений руководства фонда,
основанного на опыте осуществления аналогичных операций (статистике)
и заключении независимых экспертов (актуариев).
В соответствии с Положением №502-П при оценке обязательств по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения Фонд выполняет проверку адекватности,
используя текущие расчетные оценки будущих поступлений и выплат денежных
средств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения на основании
актуарных допущений, предположений о смертности (таблица смертности), о темпах
индексации пенсий, о ставке дисконтирования, о доходности размещения средств
пенсионных резервов и предположение об ожидаемых денежных выплатах расходов на
обслуживание заключенных на отчетную дату договоров негосударственного
пенсионного обеспечения. Такая оценка осуществляется на базе общепризнанных
актуарных методов (в том числе, на базе методов, основанных на дисконтировании
будущих денежных поступлений и выплат) и актуарных допущений, отражающих
наиболее вероятное развитие событий в будущем, с учетом всей информации,
доступной на дату проведения оценки, а также суждений руководства фонда,
основанного на опыте осуществления аналогичных операций (статистике)
и заключении независимых экспертов (актуариев).
При оценке финансовых инструментов Фонд руководствуется Положением Банка России
от 1 октября 2015г. №494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций
с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» (далее по тексту –
ОСБУ 494-П), а также МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»,
МСФО (IAS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Фонд воспользовался временным
освобождением, которое разрешает страховщику не применять МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты» до 1 января 2023 года.
Фонд не применяет положения стандарта МСФО (IFRS) 9, так как удовлетворяет
требованиям по временному освобождению в соответствии с Поправкой к МСФО (IFRS)
4 − Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» одновременно с МСФО
(IFRS) 4 «Договоры страхования» в связи с тем, что по состоянию на годовую отчетную
дату, которая непосредственно предшествует 1 апреля 2016 г., либо на последующую
годовую отчетную дату балансовая стоимость обязательств, обусловленных
договорами, относящимися к сфере применения МСФО (IFRS) 4, составила более 90
процентов от общей балансовой стоимости всех ее обязательств.
Признание. Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда Фонд
становится стороной договорных отношений по соответствующему финансовому
инструменту. Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально
оцениваются по справедливой стоимости.
Классификация финансовых инструментов. Финансовые инструменты,
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка (далее – СС ЧПУ), представляют собой финансовые активы или
обязательства, которые:

Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание
•
•

приобретены в целях продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные для
торговли);
справедливая стоимость может быть надежно определена.

Финансовые активы по СС ЧПУ отражаются по справедливой стоимости с отражением
переоценки в прибылях и убытках.
Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения, представляют собой
финансовые активы или обязательства, которые:
•
•

Фонд намерен удерживать их до погашения (вне зависимости от срока между датой
приобретении и датой погашения);
Фонд имеет практическую возможность удерживать данные финансовые
инструменты до погашения в связи с принятыми на себя обязательствами перед
контрагентами или в силу иных причин.

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой
финансовые активы, которые:
•
•

не были отнесены в иные категории финансовых активов;
долевые ценные бумаги (далее по тексту – ЦБ), справедливая стоимость которых
не может быть надежно определена, при первоначальном признании либо с даты,
когда справедливая стоимость не может быть надежно определена.

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости (кроме долговых
ЦБ, удерживаемых до погашения), представляют собой финансовые инструменты,
которые:
•
•
•
•

не котируются на активном рынке;
не были классифицированы при первоначальном признании как оцениваемые
по СС ЧПУ;
не были классифицированы при первоначальном признании в категорию
имеющихся в наличии для продажи;
имеется право на получение фиксированных или определяемых платежей.

Оценка стоимости финансовых инструментов. Финансовые инструменты
по СС ЧПУ, первоначально признаются по справедливой стоимости.
После первоначального признания финансовые активы оцениваются по их
справедливой стоимости без вычета каких-либо затрат по сделкам, которые могли быть
понесены в результате продажи или иного выбытия, за исключением финансовых
инструментов, отражаемых по амортизированной стоимости, которые оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки.
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной
основе между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением
справедливой стоимости является котируемая цена на активном рынке. Активный
рынок – это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся
с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию

Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание
об оценках на постоянной основе. Справедливая стоимость финансовых инструментов,
обращающихся на активном рынке, оценивается как сумма, полученная при умножении
котируемой цены на отдельный актив или обязательство на их количество,
удерживаемое предприятием.
Амортизированная стоимость представляет собой стоимость, по которой финансовый
актив или финансовое обязательство оцениваются при первоначальном признании,
за вычетом выплат основной суммы долга, плюс или минус начисленная
с использованием метода эффективной процентной ставки амортизация разницы между
первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения, минус любое списание
(напрямую или с использованием счета резервов), отражающее обесценение или
невозможность взыскания задолженности. Наращенные проценты включают
амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также
любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием эффективной
процентной ставки.
Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или
процентных расходов в течение соответствующего периода с целью обеспечения
постоянной процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую
стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это точная ставка
дисконтирования расчетных будущих денежных выплат или поступлений на ожидаемый
срок действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более
короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового инструмента.
Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков
по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты изменения процента,
за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по
плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным
факторам, не устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии
или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения
инструмента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные,
выплаченные или полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую
часть эффективной ставки процента.
Прекращение признания финансовых активов. Фонд прекращает признавать
финансовые активы, когда эти активы погашены или права на денежные потоки,
связанные с этими активами, истекли иным образом, или Фонд передал права на
денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при
этом также передал, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими
активами, или не передал и не сохранил, по существу, все риски и выгоды, связанные
с владением этими активами, но утратил право контроля в отношении данных активов.
Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью
продать актив несвязанной третьей стороне без введения ограничений на продажу.
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Переоценка активов и обязательств, выраженных
в иностранной валюте

Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
осуществляется в соответствии с требованиями отраслевых стандартов бухгалтерского
учета.
Переоценка финансовых инструментов, стоимость которых выражена в иностранной
валюте осуществляется в следующем порядке:

Номер
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Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание
•

•

•

•

7

МСФО (IAS) 1

Непрерывность деятельности

Фонд учитывает долевые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте,
на счете по учету ценных бумаг в рублях по официальному курсу иностранной
валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, действующему на
дату их первоначального признания. Переоценка балансовой стоимости долевых
ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, на счете по учету ценных бумаг
в результате изменения официальных курсов иностранных валют не производится.
По долговым ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, балансовой
стоимостью является рублевый эквивалент стоимости по официальному курсу на
дату проведения переоценки. Справедливой стоимостью ценных бумаг,
выраженных в иностранной валюте, является рублевый эквивалент справедливой
стоимости в иностранной валюте по официальному курсу, установленному Банком
России на дату проведения переоценки.
Переоценка денежных средств, размещенных по договору банковского вклада,
номинированному в иностранной валюте, производится по официальному курсу,
установленному Банком России на дату проведения переоценки. Разницы,
возникающие при погашении или пересчете, признаются в составе прибыли или
убытка.
Оценка объектов основных средств, нематериальных активов, запасов, стоимость
которых при приобретении выражена в иностранной валюте, определяется в рублях
по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России, действующему на дату признания объекта.
Последующее признание, и при необходимости переоценка, данных активов
осуществляется в рублях.

Данная бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что
Фонд будет продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем и не
имеет намерений или необходимости в ее прекращении.
При этом Фонд сталкивается с рядом негативных факторов, влияющих на
результативность его деятельности, в том числе: ухудшение внешних экономических
условий вследствие страновых финансово-экономических санкций, пандемии
коронавирусной инфекции (COVID-19); концентрация рынка негосударственного
пенсионного обеспечения и усиление конкуренции; неопределенность государственной
политики в отношении моратория на формирование пенсионных накоплений;
концентрация средств пенсионных резервов в объектах недвижимости,
обуславливающая их ограниченную ликвидность и восприимчивость к таким
показателям, как покупательский спрос, инфляция и ценообразование в строительстве.
Инвестиционный портфель средств пенсионных накоплений характеризуется высокой
консервативностью и низким уровнем риска, что подтверждается существенным
превышением установленного Банком России для негосударственных пенсионных
фондов норматива прохождения стресс-тестирования, равного 75% (показатель Фонда
99%).
Инвестиционный портфель средств пенсионных резервов характеризуется приемлемым
уровнем риска в связи с наличием помимо финансовых активов вложений в жилищный
фонд, а также в инвестиционную недвижимость, исторически сложившиеся до 2010
года.
Основным Вкладчиком в рамках негосударственного пенсионного обеспечения является
Правительство автономного округа. Ханты-Мансийским автономным округом – Югра
(далее по тексту – Автономный округ/Округ) в соответствии с Законом Ханты-
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Описание
Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2011 года №64-оз «О
дополнительном пенсионном обеспечении» (далее по тексту – Закон №64-оз)
реализуется программа по дополнительному пенсионному обеспечению граждан,
финансируемая за счет средств бюджета Автономного округа. В целях выполнения
указанной программы согласно статьи 4 Закона № 64-оз Правительством автономного
округа (далее в контексте упоминания как сторона по Договору – Вкладчик) заключен с
Фондом договор дополнительного пенсионного обеспечения отдельных категорий
граждан, а также организовано и производится финансирование, источником которого
являются пенсионные взносы Вкладчика и доход, полученный от размещения средств
пенсионных резервов по договору. Согласно условиям Договора, Вкладчик перечисляет
в Фонд пенсионные взносы в пользу Участников (граждан, имеющих право на
дополнительное пенсионное обеспечение). Размер пенсионного взноса определяется
Вкладчиком с учетом потребности на выполнение пенсионных обязательств, возникших
(возникающих) в процессе реализации Фондом окружного законодательства. В связи с
этим, обе стороны договора осуществляют контроль за остатком средств на пенсионном
счете по соответствующему договору путем ежеквартального подписания актов сверки,
а также находятся в регулярном взаимодействии посредством переписки и совещаний.
Таким образом, на законодательном уровне, а также договорными отношениями между
Правительством автономного округа и Фондом закреплены обязательства непрерывного
финансирования пенсионных выплат, производимых в целях дополнительного
пенсионного обеспечения граждан в соответствии с окружным законодательством. На
основании
изложенного,
руководство
Фонда
оценивает
риск
неисполнения
Правительством автономного округа обязательств по внесению пенсионных взносов как
низкий и контролируемый.
В целях повышения ликвидности инвестиционного портфеля средств пенсионных
резервов и обеспечения достаточности активов при стресс-тестировании по сценариям
Банка России Фондом в соответствии с направленным в Банк России Планом (в редакции
от 21 июня 2021г.) реализуется комплекс мероприятий по поэтапному погашению
дебиторской задолженности строительного проекта (кредитор – Фонд, должники – ООО
«ХантыМансийскСтройРесурс», АО «Юграинвестстройпроект») и применению более
консервативного подхода к определению размера резерва под обесценение дебиторской
задолженности строительного проекта. Сроки реализации мероприятий установлены до
30.11.2021 года, отчет об исполнении Плана с результатами стресс-тестирования
предоставляются ежемесячно. Ранее действующий План мероприятий (от 22 июня 2020
года) прекратил свое действие.
В целях достижения плановых показателей ежегодно проводится проверка
производственной программы на соответствие текущей рыночной конъюнктуре,
утверждается финансовый план строительных проектов и планы продаж объектов
недвижимости и регулярно (не менее одного раза в квартал) осуществляется контроль
их исполнения.
Таким образом, непрерывность деятельности Фонда зависит от факта выполнения
Плана, поддержки Правительства автономного округа, выступающего основным
Вкладчиком по договору дополнительного пенсионного обеспечения в рамках Закона
№64-оз, а также конечным собственником Фонда, и соответствия Фонда требованиям
регулятора (Банка России).
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Описание
При этом в текущей ситуации распространения коронавирусной инфекции (COVID2019), снижения стоимости нефти и существенного ослабления курса рубля,
непрерывность деятельности Фонда сопряжена с рисками изменения стоимости
инвестиционных портфелей финансовых активов и замедления реализации
производственной программы по строительным проектам.
В качестве возможных последствий влияния пандемии коронавирусной инфекции на
реализацию строительных проектов Руководство выделяет: повышение цен на
строительные материалы, в частности импортного производства, волатильность цен на
локальных рынках недвижимости, краткосрочное снижение спроса в связи с режимом
самоизоляции, замедлением темпов выдачи ипотечных кредитов. При этом, данные
последствия в незначительной степени повлияют на уже начатые строительные
проекты со сроками ввода в текущем и в следующем году в связи с их высокой
готовностью на текущую даты (к вводу в 2021 году планируется 5 жилых дома общей
площадью 44,7 тыс. кв. м.).
Наибольшее влияние указанные последствия окажут на новые строительные проекты,
планируемые к реализации на имеющихся земельных участках с 2021 по 2025гг., что
может привести к пересмотру производственной программы (в зависимости от текущей
рыночной конъюнктуры) и увеличению сроков ее реализации.
Правительство Российской Федерации и Банк России принимают активное участие в
выработке мер для борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. По
мнению руководства Фонда данные меры с высокой степенью вероятности приведут к
снижению негативных последствий для экономики.
В связи с тем, что вложения Фонда в ценные бумаги характеризуются консервативным
подходом, по прогнозам Руководства Фонда влияние пандемии коронавирусной
инфекции на стоимость инвестиционных портфелей финансовых активов не
представляет риска для непрерывности деятельности Фонда, и впоследствии, в
долгосрочной перспективе будет нивелировано. Целевая доходность, утвержденная
Советом директоров Фонда на 2021 год, составляет 5,5% годовых.
В целом, указанные выше события отчетного периода оцениваются руководством Фонда
как удовлетворительные. При этом, будущая экономическая ситуация характеризуется
высокой степенью неопределённости и может существенно отличаться от текущих
ожиданий Руководства Фонда на фоне возникновения угрозы рецессии как для
российской, так и для мировой экономики как результата пандемии коронавирусной
инфекции.
Фонд регулярно осуществляет мероприятия по развитию и совершенствованию своей
работы путем создания и реализации современных сервисов (в том числе технологии
бездокументарного обслуживания), привлечения новых клиентов и удержания
действующей клиентской базы, освоения прогрессивных технологий учета, платежей и
информирования клиентов, повышения эффективности инвестиций пенсионных средств
и собственного капитала, внедрения управления и контроля за рисками.
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Требования к раскрытию информации

Информация в отношении пересчета показателей
предыдущих периодов с учетом изменений общей
покупательной способности рубля
Раздел II. Изменения в учетной политике
8
МСФО (IAS) 8
Описание изменений учетной политики, их причин
и характера (раскрывается наименование МСФО,
в соответствии с которым производятся изменения,
причины, по которым применение новых МСФО
обеспечивает более надежную и уместную
корректировку, описания влияния изменений
учетной политики на корректировки текущего
и предыдущего периода)
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

Описание
Руководство Фонда считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Фонда в текущих условиях, действуя в соответствии с
принципом непрерывности деятельности. Таким образом, вероятность сохранения
текущего положения и финансового состояния Фонда является достаточно высокой,
позволяя полностью обеспечивать текущую деятельность, полное выполнение
обязательств фонда перед вкладчиками и контрагентами и стабильное развитие Фонда
в обозримом будущем.
не применимо

Не применимо.

Фонд не применял следующие новые и пересмотренные МСФО, выпущенные, но еще не
вступившие в силу:
1) МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»2;
2) Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств как краткосрочных или
долгосрочных»2;
3) Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Ссылки на Концептуальные основы»1;
4) Поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства: поступления до использования по
назначению»1;
5) Поправки к МСФО (IAS) 37 – «Обременительные договоры – затраты на исполнение
договора»1;
6) Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное
вознаграждение при проведении «теста 10%» в случае прекращения признания
финансовых обязательств1.
1
Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2022
года, с возможностью досрочного применения.
2
Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2023
года, с возможностью досрочного применения.

1) МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Новый стандарт устанавливает
принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации по договорам
страхования и замещает МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».
МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т. е. страхование
жизни и страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и
перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к
определенным гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного
участия. Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО
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(IFRS) 17 заключается в предоставлении модели учета договоров страхования, которая
является более эффективной и последовательной для страховщиков. В отличие от
требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном базируются на предыдущих местных
учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю модель учета
договоров страхования, охватывая все уместные аспекты учета.
В основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим:
• Определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого участия
(метод переменного вознаграждения).
• Упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для
краткосрочных договоров.
Общая модель будет использовать текущие допущения для оценки суммы, сроков и
неопределенности будущих денежных потоков, а также будет отдельно измерять
стоимость такой неопределенности; модель учитывает рыночные процентные ставки и
влияние опционов и гарантий держателей страховых договоров.
Стандарт вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2023 года или после этой даты, допускается досрочное применение для
организаций, которые применяют МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату
первоначального применения МСФО (IFRS) 17 или с более ранней даты. Организации
должны применять МСФО (IFRS) 17 ретроспективно, если это практически
осуществимо, в противном случае должен применяться модифицированный
ретроспективный подход или учет по справедливой стоимости.
В настоящее время руководство Фонда оценивает возможное влияние этих изменений
на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда. До завершения анализа
сделать разумную оценку финансового эффекта не представляется возможным. Фонд
планирует перейти на МСФО (IFRS) 17 с 1 января 2023 года.
2) Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств как
краткосрочных или долгосрочных». В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил
поправки к пунктам 69-76 МСФО (IAS) 1, в которых поясняются требования в
отношении классификации обязательств как краткосрочных или долгосрочных. В
поправках разъясняется следующее:
• что понимается под правом отсрочить урегулирование обязательств;
• право отсрочить урегулирование обязательств должно существовать на конец
отчетного периода;
• на классификацию обязательств не влияет вероятность того, что организация
исполнит свое право отсрочить урегулирование обязательства;
• условия обязательства не будут влиять на его классификацию, только если
производный инструмент, встроенный в конвертируемое обязательство, сам по себе
является долевым инструментом.
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты, и применяются ретроспективно.
3) Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Ссылки на Концептуальные основы». В мае
2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения

Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание
бизнесов» – «Ссылки на концептуальные основы». Цель данных поправок – заменить
ссылки на «Концепцию подготовки и представления финансовой отчетности»,
выпущенную в 1989 году, на ссылки на «Концептуальные основы представления
финансовых отчетов», выпущенные в марте 2018 года, без внесения значительных
изменений в требования стандарта. Совет также добавил исключение из принципа
признания в МСФО (IFRS) 3, чтобы избежать возникновения потенциальных прибылей
или убытков «2-го дня», для обязательств и условных обязательств, которые
относились бы к сфере применения МСФО (IAS) 37 или Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21
«Обязательные платежи», если бы они возникали в рамках отдельных операций. В то
же время Совет решил разъяснить существующие требования МСФО (IFRS) 3 в
отношении условных активов, на которые замена ссылок на «Концепцию подготовки и
представления финансовой отчетности» не окажет влияния. Данные поправки вступают
в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. или
после этой даты, и применяются перспективно.
4) Поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства: поступления до
использования по назначению». В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил
документ «Основные средства: поступления до использования по назначению»,
который запрещает организациям вычитать из первоначальной стоимости объекта
основных средств какие-либо поступления от продажи изделий, произведенных в
процессе доставки этого объекта до местоположения и приведения его в состояние,
которые требуются для его эксплуатации в соответствии с намерениями руководства.
Вместо этого организация признает поступления от продажи таких изделий, а также
стоимость производства этих изделий в составе прибыли или убытка. Данные поправки
вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2022 г. или после этой даты, и должны применяться ретроспективно к тем объектам
основных средств, которые стали доступными для использования на дату начала (или
после нее) самого раннего из представленных в финансовой отчетности периода, в
котором организация впервые применяет данные поправки. Ожидается, что данные
поправки не окажут существенного влияния на Фонд.
5) Поправки к МСФО (IAS) 37 – «Обременительные договоры – затраты на
исполнение договора». В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО
(IAS) 37, в которых разъясняется, какие затраты организация должна учитывать при
оценке того, является ли договор обременительным или убыточным. Поправки
предусматривают применение подхода, основанного на «затратах, непосредственно
связанных с договором». Затраты, непосредственно связанные с договором на
предоставление товаров или услуг, включают как дополнительные затраты на
исполнение этого договора, так и распределенные затраты, непосредственно связанные
с исполнением договора. Общие и административные затраты не связаны
непосредственно с договором и, следовательно, исключаются, кроме случаев, когда
они явным образом подлежат возмещению контрагентом по договору. Данные поправки
вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2022 г. или после этой даты. Ожидается, что данная поправка не окажет существенного
влияния на Фонд.
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6) Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное
вознаграждение при проведении «теста 10%» в случае прекращения признания
финансовых обязательств. В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО,
период 2018-2020 годов, Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9. В
поправке поясняются суммы комиссионного вознаграждения, которые организация
учитывает при оценке того, являются ли условия нового или модифицированного
финансового обязательства существенно отличающимися от условий первоначального
финансового обязательства. К таким суммам относятся только те комиссионные
вознаграждения, которые были выплачены или получены между определенным
кредитором и заемщиком, включая комиссионное вознаграждение, выплаченное или
полученное кредитором или заемщиком от имени другой стороны. Организация должна
применять данную поправку в отношении финансовых обязательств, которые были
модифицированы или заменены на дату начала (или после нее) годового отчетного
периода, в котором организация впервые применяет данную поправку. Данная
поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1
января 2022 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. Ожидается,
что данная поправка не окажет существенного влияния на Фонд.
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки
финансовых инструментов
10
МСФО (IAS) 1,
Критерии признания и база оценки денежных
Классификация активов в состав денежных средств и их эквивалентов осуществляется
МСФО (IFRS) 7
средств и их эквивалентов
Фондом в соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие
информации».
Денежные средства, размещенные по договорам банковского вклада, учитываются
Фондом как денежные эквиваленты (МСФО (IFRS) 7) и отражаются в бухгалтерской
отчетности в составе денежных средств при одновременном соблюдении следующих
критериев:
предназначены для покрытия краткосрочных денежных обязательств (погашение
кредиторской задолженности), а не для инвестиций или иных целей;
• имеют короткий срок погашения (до востребования или на срок три и менее
месяцев). При этом срочные банковские вклады, заключенные на срок более трех
месяцев при наличии в тексте договора условия о досрочном возврате по
требованию вкладчика до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств
(п.1, п.3 ст.837 ГК РФ), относятся к денежным средствам, размещенным по
договорам банковского вклада и подлежат учету в соответствии с пунктами 4.154.18 Учетной политики, за исключением случаев классификации такого актива
в качестве денежных эквивалентов по его экономическому содержанию (например,
в случаях регулярных выплат (вывода средств из депозита по графику) для
осуществления текущих платежей);
• могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств
и подвержены незначительному риску изменения стоимости.
Денежные средства, размещенные по договору банковского вклада, учитываются после
первоначального признания по амортизированной стоимости (далее по тексту – «АС»)
в соответствии с порядком, методами расчета и условиями применения, изложенными
в пункте 4.6.2. Учетной политики и МСФО (IAS) 39.
•
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Расчет АС по договору банковского вклада осуществляется ежемесячно (на последний
день отчетного месяца), а также на каждую дату полного или частичного погашения
банковского вклада (пункт 4.6. Учетной политики).
В случае, если на дату первоначального признания договора банковского вклада срок
его действия составляя менее 1 (одного) года, а затем после продления стал более
1 (одного) года, то решение о применении метода ЭСП принимается Фондом на
основании уровня существенности, установленного в пункте 4.6.2. Учетной политики.
Фонд не применяет метод ЭСП к договорам банковского вклада, имеющим срок
погашения «до востребования», а также к учету операций по минимальному
неснижаемому остатку денежных средств на расчетных счетах.
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По денежным средствам, размещенные по договору банковского вклада, формируются
резервы под обесценение в соответствии с принципами, изложенными в МСФО (IAS) 39,
а также пунктом 4.7. Учетной политики.
Порядок признания и последующего учета
Критерии отнесения к финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости,
финансовых активов, оцениваемых по справедливой изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка:
стоимости, изменения которой отражаются в составе
• приобретение в целях продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные
прибыли или убытка
для торговли);
• справедливая стоимость может быть надежно определена.
Фонд учитывает в составе ЦБ, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли
или убыток:
•
•
•

ЦБ, составляющие инвестиционный портфель средств пенсионных накоплений
в полном объеме, за исключение дефолтных ЦБ;
ЦБ, составляющие инвестиционный портфель средств пенсионных резервов,
за исключением дефолтных ЦБ, вложений в акции дочерних и ассоциированных
компаний, а также в паи паевых инвестиционных фондов;
ЦБ, составляющие инвестиционный портфель собственных средств Фонда,
за исключением дефолтных ЦБ, вложений в акции дочерних и ассоциированных
компаний, а также в паи паевых инвестиционных фондов.

Первоначальное признание осуществляется по справедливой стоимости (стоимость
затрат, связанных с приобретением ЦБ, не включается в стоимость ЦБ, а относится
непосредственно на расходы с отражением по счету 71504, 71506.
Последующая оценка осуществляется по справедливой стоимости, рассчитываемой
в соответствие со следующей периодичностью:
•
•

ежедневно (на конец каждого рабочего дня) для ЦБ, отнесенных к данной
категории и имеющих активный рынок;
ежемесячно (на последний день отчетного месяца) и на дату совершения операции
в течение отчетного месяца для ЦБ, отнесенных к данной категории при отсутствии
активного рынка.
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Порядок признания и последующего учета
финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи

Описание
Переоценке подлежит остаток, сложившийся на конец дня после отражения в учете
операций по приобретению и выбытию ЦБ, а также начислению процентных доходов.
Критерии отнесения к финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи:
если ЦБ не были отнесены в иные категории ЦБ;
согласно п.2.2. ОСБУ 494-П «способ учета вложений в акции (паи) дочерних или
ассоциированных акционерных обществ (паевых инвестиционных фондов)
устанавливается в учетной политике некредитной финансовой организации».
Фонд учитывает в составе ЦБ, имеющихся в наличии для продажи, на отдельных
балансовых счетах второго порядка, открытых на балансовом счете первого
порядка № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи»
вложения в паи паевых инвестиционных фондов, включая случаи наличия контроля
над управлением паевыми инвестиционными фондами или оказание значительного
влияния (или совместного контроля) на их деятельность в соответствии с пунктом
4.11. Учетной политики (при условии следования цели сокращения доли вложений
в паи).
Первоначальное признание осуществляется по справедливой стоимости, определяемой
с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ЦБ.
•
•

Последующая оценка осуществляется по справедливой стоимости, рассчитываемой
в соответствии со следующей периодичностью:
на последнее число отчетного месяца (все ЦБ, в сумме остатка, сложившегося на
конец дня после отражения в учете операций по приобретению и выбытию ЦБ);
• на дату совершения операции в течение отчетного месяца (все ЦБ данной
категории соответствующего выпуска (эмитента).
Критерии отнесения к финансовым активам, удерживаемым до погашения:
•
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Порядок признания и последующего учета
финансовых активов, удерживаемых до погашения

•
•

намерение удерживать их до погашения (вне зависимости от срока между датой
приобретении и датой погашения);
наличие практической возможности удерживать данные ЦБ до погашения в связи
с принятыми на себя обязательствами перед контрагентами или в силу иных причин.

По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года ЦБ, отнесенные
к данной категории отсутствуют, поскольку у Фонда в незначительной степени имеется
практическая возможность удерживать ЦБ до погашения в связи с принятыми на себя
обязательствами перед вкладчиками (участниками) по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, а также перед застрахованным лицам по договорам
обязательного пенсионного страхования. При наличии такой возможности, возможно
принятие решения об отнесении ЦБ в данную категорию (на основании
профессионального суждения).
Первоначальное признание осуществляется по справедливой стоимости, определяемой
с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ЦБ.
Последующая оценка осуществляется по стоимости с учетом процентных доходов,
начисляемых и получаемых с даты первоначального признания. При наличии
признаков обесценения формируется резерв под обесценение.
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15
МСФО (IAS) 39
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МСФО (IAS) 32
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Требования к раскрытию информации

Описание

Порядок признания и последующего учета прочих
Прочие размещенные средства и дебиторская задолженность учитывается по методу
размещенных средств и дебиторской задолженности начисления и отражается по амортизированной стоимости. Фонд ежеквартально (по
состоянию на последний день отчетного квартала) производит тестирование
дебиторской задолженности на наличие факторов обесценения, по результатам которой
принимается решение о создании (досоздании) резервов под обесценение.
Порядок признания и последующего учета
Учет акций акционерных обществ, в отношении которых Фонд осуществляет контроль
инвестиций в дочерние, совместно контролируемые над управлением или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на
и ассоциированные предприятия
их деятельность, ведется на соответствующем счете второго порядка №601 «Участие
в дочерних и ассоциированных акционерных обществах, паевых инвестиционных
фондах». В таком случае, акции не подлежат последующей переоценке после
первоначального признания и требуют тестирования на обесценение в порядке,
указанном в пункте 4.7. Учетной политики.
В связи с наличием целей Фонда по существенному сокращению доли участия в паевых
инвестиционных фондах, в отношении которых Фонд осуществляет контроль над
управлением или оказывает значительное влияние (или совместный контроль) на их
деятельность, и запланированным ежегодным погашением паев указанных паевых
инвестиционных фондов, Фонд учитывает паи паевых инвестиционных фондов
в качестве долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, на отдельных
счетах второго порядка, открытых на балансовом счете первого порядка №507
«Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, или долевые ценные
бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход».
Порядок признания и последующего учета прочих
При первоначальном признании прочие активы признаются в сумме, эквивалентной
активов
произведенным затратам. Последующий учет и оценка прочих активов осуществляется
в соответствии с требованиями ОСБУ для каждого актива, отнесенного к прочим.
Порядок признания и последующего учета
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года финансовые
финансовых обязательств, оцениваемых по
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, отсутствуют.
отражаются в составе прибыли или убытка
Порядок признания и последующего учета займов
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года займы и прочие
и прочих привлеченных средств
привлеченные средства отсутствуют.
Порядок признания и последующего учета
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года выпущенные
выпущенных долговых ценных бумаг
долговые ценные бумаги отсутствуют.
Порядок признания и последующего учета прочих
Фонд учитывает прочие финансовые обязательства в соответствии с требованиями
финансовых обязательств
ОСБУ для каждого финансового обязательства, отнесенного к прочим.
Порядок проведения взаимозачетов финансовых
Финансовые активы и обязательства подлежат взаимозачету и в бухгалтерском балансе
активов и финансовых обязательств
отражается сальдированная величина только в тех случаях, когда существует
юридически защищенное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также
намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив
и урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на взаимозачет не должно
зависеть от возможных будущих событий и должно иметь юридическую возможность
осуществления при следующих обстоятельствах:
•
•
•

в ходе осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности;
при невыполнении обязательства по платежам (событии дефолта);
в случае несостоятельности или банкротства.

При этом, доходы и расходы не взаимозачитываются в отчете о финансовых
результатах, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается ОСБУ.
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Требования к раскрытию информации
Описание
строки
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования
23
МСФО (IFRS) 7
Хеджирование потоков денежных средств (описание По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года хеджирование
типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, потоков денежных средств отсутствует.
описание финансовых инструментов, признанных
инструментами хеджирования)
24
МСФО (IFRS) 7
Хеджирование справедливой стоимости (описание
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года хеджирование
типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, справедливой стоимости отсутствует.
описание финансовых инструментов, признанных
инструментами хеджирования)
25
МСФО (IFRS) 7
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года хеджирование
подразделения (описание типа хеджирования,
чистых инвестиций в иностранные подразделения отсутствует.
характер хеджируемых рисков, описание
финансовых инструментов, признанных
инструментами хеджирования)
Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов, связанных с осуществлением деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
26
МСФО (IFRS) 4
Деятельность в качестве страховщика по
Классификация договоров ОПС и НПО осуществляется Фондом в соответствии
обязательному пенсионному страхованию,
с требованиями Главы 3 Положения №502-П:
деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению. Классификация договоров
• договоры обязательного пенсионного страхования (далее по тексту – «ОПС»)
негосударственного пенсионного фонда
признаются договорами страхования, при этом выделение каких-либо составных
частей по договорам ОПС (в частности, сумм материнского капитала
и добровольных страховых взносов) не производится;
• договоры негосударственного пенсионного обеспечения (далее по тексту – «НПО»)
признаются договорами страхования в случаях соответствия условиям, указанным
в Главах 3, 4, 5 Положения 502-П, а также при соблюдении критерия
значительности страхового риска.

27

МСФО (IFRS) 4

Страховой риск является значительным в случаях, когда Фонд при наступлении
страхового случая должен будет произвести выплаты, общая сумма которых может
превысить сумму произведенных вкладчиком взносов, а также начисленный
инвестиционный доход на пять и более процентов. В иных случаях, при
незначительном уровне страхового риска, договоры НПО признаются инвестиционными
договорами, создающими для Фонда финансовые обязательства.
Порядок признания и последующего учета
Признание и последующий учет обязательств по договорам негосударственного
обязательств по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, классифицированным как страховые, осуществляется
пенсионного обеспечения, классифицированным как в соответствии с Положением №502-П.
страховые
Договоры НПО признаются договорами страхования в случаях соответствия условиям,
указанным в Главах 3, 4, 5 Положения 502-П, а также при соблюдении критерия
значительности страхового риска. Страховой риск признается значительным в случаях,
когда Фонд при наступлении страхового случая должен будет произвести выплаты,
общая сумма которых может превысить сумму произведенных вкладчиком взносов,
а также начисленный инвестиционный доход, на пять и более процентов. В иных
случаях, уровень страхового риска признается незначительным, а договоры НПО
признаются инвестиционными договорами, создающими для Фонда финансовые
обязательства.

Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание
Учет обязательств Фонда, вытекающих из депозитной составляющей договора НПО,
классифицированного как договор страхования, производится вместе
с обязательствами по страховой составляющей договора НПО, выделения депозитной
составляющей не требуется.
Первоначальное признание обязательств, возникающее по договорам НПО, Фонд
осуществляет в соответствии с условиями договора НПО и пенсионными правилами.
Обязательства признаются при фактическом получении Фондом взносов.
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов, причитающийся
вкладчикам/участникам, признается на пенсионных счетах по мере начисления
в соответствии с решением Совета директоров.
Фонд не признает обязательствами страховой резерв, создаваемый для обеспечения
устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонда.
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МСФО (IFRS) 4

По состоянию на каждую отчетную дату Фонд проводит проверку адекватности
обязательств. При проведении проверки используются текущие наилучшие расчетные
оценки всех будущих потоков денежных средств.
Порядок признания и последующего учета
Признание и последующий учет обязательств по договорам негосударственного
обязательств по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения, классифицированным как инвестиционные
пенсионного обеспечения, классифицированным как с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод осуществляется
инвестиционные с негарантированной
в соответствии с Положением №502-П.
возможностью получения дополнительных выгод
Договоры НПО признаются договорами страхования в случаях соответствия условиям,
указанным в Главах 3, 4, 5 Положения 502-П, а также при соблюдении критерия
значительности страхового риска. Страховой риск признается значительным в случаях,
когда Фонд при наступлении страхового случая должен будет произвести выплаты,
общая сумма которых может превысить сумму произведенных вкладчиком взносов,
а также начисленный инвестиционный доход, на пять и более процентов. В иных
случаях, уровень страхового риска признается незначительным, а договоры НПО
признаются инвестиционными договорами, создающими для Фонда финансовые
обязательства.
Первоначальное признание обязательств, возникающее по договорам НПО, Фонд
осуществляет в соответствии с условиями договора НПО и пенсионными правилами.
Обязательства признаются при фактическом получении Фондом взносов.
Инвестиционный доход от размещения пенсионных резервов, причитающийся
вкладчикам/участникам, признается на пенсионных счетах по мере начисления
в соответствии с решением Совета директоров.
Фонд не признает обязательствами страховой резерв, создаваемый для обеспечения
устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонда.
По состоянию на каждую отчетную дату Фонд проводит проверку адекватности
обязательств. При проведении проверки используются текущие наилучшие расчетные
оценки всех будущих потоков денежных средств.

Номер
Стандарт МСФО
строки
29
МСФО (IFRS) 4

30

МСФО (IAS) 39

Требования к раскрытию информации

Описание

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

Фонд не производит капитализацию аквизиционных расходов, а именно прямые
расходы не капитализируются по причине наличия значительной неопределенности
во вступлении в силу договора ОПС и НПО (существенный временной промежуток
между датой заключения договора и датой внесения первого взноса по нему);
косвенные расходы не капитализируются по причине отсутствия возможности
определить, какая именно часть косвенных затрат была понесена на заключение
каждого отдельного договора (группы договоров) ОПС и НПО
Признание и последующий учет дебиторской задолженности по деятельности
в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется в соответствии
с требованиями МСФО (IAS) 39. Дебиторская задолженность по данному основанию
преимущественно возникает в случае переплат, допущенных при совершении
пенсионных выплат, и признается в бухгалтерском учете на дату перечисления
денежных средств. Основанием для прекращения признания указанной дебиторской
задолженности является ее погашение контрагентом, а при невозможности возврата
(взыскания) дата списания на расходы.
Кредиторская задолженность по деятельности в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению осуществляется в соответствии с требованиями МСФО (IAS)
39. Кредиторская задолженность по данному основанию преимущественно возникает
в случае получения Фондом возвратов ранее осуществленных пенсионных выплат, если
предполагается их дальнейшая выплата, и признается в бухгалтерском учете на дату
получения возврата средств. Основанием для прекращения указанной кредиторской
задолженности является ее погашение Фондом, а если последующие выплаты
не предполагаются, дата списания на доходы.
В бухгалтерском учете пенсионные взносы отражаются в дату признания обязательства
перед участниками как увеличение резервов покрытия пенсионных обязательств, при
этом одновременно осуществляются записи по увеличению обязательств на солидарных
и (или) именных пенсионных счетах.

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

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

32
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Порядок признания и последующего учета
пенсионных взносов

По договорам об обязательном пенсионном страховании сумма взноса определяется
суммой, перечисленной фонду Пенсионным фондом Российской Федерации или другим
фондом.

33
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Порядок признания и последующего учета
пенсионных выплат

По договорам негосударственного пенсионного обеспечения сумма взноса определяется
суммой, которую фонд получил согласно условиям договора негосударственного
пенсионного обеспечения.
Для учета выплат пенсий фонд уменьшает средства пенсионных резервов, из которых
была произведена выплата, на сумму выплаты, а также учитывает пенсионные выплаты
как расход.
Выплаты по договорам об ОПС или договорам НПО, классифицированным как договоры
страхования и инвестиционные договоры с НВПДВ, отражаются в бухгалтерском учете
на фактическую дату выплаты, когда в отношении договора об ОПС или договора НПО
соблюдены следующие условия:
•

наступление пенсионных оснований;

Номер
строки

34

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание
наличие у фонда заявления участника (застрахованного лица) о назначении
негосударственной пенсии (для договоров НПО), о назначении накопительной
пенсии или срочной пенсионной выплаты, или единовременной выплаты (для
договоров об ОПС).
К прямым аквизиционным расходам Фонд относит следующие затраты, непосредственно
связанные с заключением договоров ОПС и НПО:
•

МСФО (IFRS) 4

Состав и классификация аквизиционных расходов.
Порядок признания аквизиционных расходов

• вознаграждения посредникам (агентам) за услуги, связанные с заключением
договоров ОПС и НПО, а также связанные с ними страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды.
Прямые аквизиционные расходы по договорам ОПС и НПО списываются на расходы по
мере того, как указанные расходы считаются понесенными, в связи с наличием
неопределенности в отношении того, что договор ОПС или НПО вступит в действие
(будет внесен соответствующий взнос).
К косвенным аквизиционным расходам Фонд относит следующие затраты, связанные
с заключением договоров ОПС и НПО, но не соотносимые с конкретным договором или
группой договоров:
•

•

•
•
•

расходы на оплату труда работников Фонда, занятых оформлением документации
по заключению договоров об ОПС и НПО, в том числе расходы на создание резерва
предстоящих отпусков и других оценочных резервов, а также связанные с ними
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
расходы на рекламу деятельности по ОПС или по НПО, в том числе расходы по
изготовлению рекламных буклетов и брошюр, продвижение продуктов ОПС и НПО
в сети Интернет. Брендовая реклама (включая передачу сувенирной продукции
и иные мероприятия) не подлежит включению в состав аквизиционных расходов;
андеррайтинговые расходы Фонда по договорам ОПС и НПО;
расходы на изготовление бланков договоров или оплату услуг (включая лицензии
и технологии) по бездокументарному оформлению договоров;
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств и иного
имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров.

Если имеется практика использования объектов ОС и иного имущества наряду
с указанными выше целями на выполнение иных функций и должностных
обязанностей, то учет амортизационных отчислений и расходов на ремонт таких ОС
и иного имущества осуществляется в общем порядке, без отнесения данных расходов
в состав аквизиционных.
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Порядок учета изменений в обязательствах по
договорам, классифицированным как страховые,
и инвестиционным договорам с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод

Косвенные аквизиционные расходы списываются на расходы по мере того, как
указанные расходы считаются понесенными. Косвенные аквизиционные расходы
относятся ко всем заключенным в отчетном периоде договорам ОПС или НПО.
Фонд не производит капитализацию аквизиционных расходов.
Изменения в обязательствах по договорам, классифицированным как страховые,
и инвестиционным договорам с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод осуществляется в соответствии с Положением №502-П
в следующем порядке:

Номер
строки

Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание
•
•

Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества
36
МСФО (IAS) 40
Применяемая модель учета 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
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
Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств
39
МСФО (IAS) 16
База, используемая для оценки основных средств
(для каждого класса активов)

увеличение обязательств признается расходом в момент поступления пенсионных
взносов;
уменьшение обязательств признается доходом в момент осуществления выплат.

Доход от размещения средств пенсионных резервов , а также доход от инвестирования
средств пенсионных накоплений подлежит распределению в порядке, установленном
Федеральным законом от 7 мая 1998 года №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах» (далее по тексту – ФЗ «75-ФЗ), на основании решения Совета директоров
Фонда.
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года инвестиционное
имущество отсутствует.
Не применимо.

Не применимо.

Основные средства (далее по тексту – «ОС») учитываются по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения. Первоначальная стоимость основных средств (для всех однородных
групп) определяется в сумме фактических затрат на сооружение (строительство),
создание (изготовление) и приобретение объектов ОС, за вычетом НДС и иных
возмещаемых налогов, во всех остальных случаях (мены, внесения в уставный капитал,
выявление ранее не учтенных объектов при инвентаризации) – в сумме справедливой
стоимости. На основании п.5 ст. 170 НК РФ сумма учтенного НДС подлежит списанию
на расходы Фонда.
Минимальный объект учета, подлежащий признанию в качестве инвентарного объекта,
составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей (критерий существенности). Объект ОС,
стоимость которого меньше указанного критерия существенности, подлежит признанию
в качестве инвентарного объекта ОС в составе запасов (счете 61009 «Инвентарь
и принадлежности»).
Основные средства подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного
года наряду с этим, на конец каждого отчетного года Фонд определяет наличие

Номер
строки
40

Стандарт МСФО

МСФО (IAS) 16

Требования к раскрытию информации

Применяемый метод амортизации для каждого
класса активов

Описание
признаков того, что убыток от обесценения объекта ОС, признанный в предыдущие
отчетные периоды, больше не существует или уменьшился.
Фонд осуществляет систематическое в течение срока полезного использования объекта
ОС погашение его амортизируемой величины – первоначальная стоимость ОС
за вычетом расчетной ликвидационной стоимости.
Способ начисления амортизации – линейный, ежемесячно.
Фонд не учитывает расчетную ликвидационную стоимость объекта ОС в случае, если
она составляет 10% и менее от первоначальной стоимости объекта ОС (критерий
существенности).
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МСФО (IAS) 16

Применяемые сроки полезного использования для
каждого класса активов

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

Расчетная ликвидационная стоимость, срок полезного использования и способ
начисления амортизации объекта ОС подлежит пересмотру в конце каждого отчетного
года.
Срок полезного использования определяется при признании объекта основных средств
исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Фонд
предполагает получать экономические выгоды.
Нематериальным активом (далее по тексту – «НМА») признается объект, одновременно
удовлетворяющий следующим условиям:
•
•
•
•
•
•
•

объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
Фонд имеет право на получение экономических выгод от использования объекта
в будущем;
Фонд имеет контроль над объектом;
объект может быть идентифицирован;
объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;
объект не имеет материально-вещественной формы;
первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.

Фонд выделяет следующие группы однородных НМА:
компьютерное программное обеспечение (включая неисключительные права на
объекты интеллектуальной собственности);
• торговая марка, фирменное наименование, проекты и макеты;
• прочие НМА.
База оценки для каждого класса активов (стоимость НМА учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
приобретения за вычетом амортизации или
и накопленных убытков от обесценения.
стоимость переоценки за вычетом амортизации)
Раскрытие для каждого класса активов
По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация
с неопределенным сроком полезного использования не начисляется. Данные НМА проверяются на обесценение на конец каждого отчетного
факта ежегодного тестирования на обесценение,
года.
информации о наличии возможных признаков
обесценения
•
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Номер
Стандарт МСФО
строки
45
МСФО (IAS) 38

46

МСФО (IAS) 1

Требования к раскрытию информации
Применяемые сроки и методы амортизации для
нематериальных активов с ограниченным сроком
использования
Порядок учета затрат на создание нематериальных
активов собственными силами

Описание
Срок полезного использования НМА определяется на дату признания НМА исходя из:
срока действия прав Фонда на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над НМА; ожидаемого срока использования
НМА, в течение которого Фонд предполагает получать экономические выгоды.
Затраты, произведенные Фондом на стадии исследований при создании НМА,
не подлежат признанию в составе первоначальной стоимости НМА, а признаются
в качестве расходов на дату их возникновения.
Затраты Фонда на стадии разработки НМА признаются в составе первоначальной
стоимости НМА при следующих условиях:

Фонд намерен завершить создание НМА и использовать его в своей деятельности;
НМА будет создавать будущие экономические выгоды;
Фонд располагает ресурсами для завершения разработки и использования НМА;
Фонд способен надежно оценить затраты, относящиеся к НМА в процессе
разработки.
IX. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанные с ними отчисления
МСФО (IAS) 1,
Порядок признания расходов, связанных
Осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 4 сентября 2015 г.
МСФО (IAS) 19
с начислением заработной платы, включая
№ 489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам
некредитными финансовыми организациями», а также при необходимости
компенсационные и стимулирующие выплаты,
с привлечением Положения Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой
связанных с начислением выплат по отпускам,
пособиям по временной нетрудоспособности и уходу стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода
за ребенком, вознаграждение по итогам года,
некредитных финансовых организаций» (далее по тексту – Положение №487-П).
выходные пособия
МСФО (IAS) 19
Описание пенсионных планов с установленными
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года пенсионные планы
выплатами, реализуемых негосударственным
с установленными выплатами, реализуемые Фондом, отсутствуют.
пенсионным фондом
МСФО (IAS) 19
Использование метода дисконтированной стоимости Не применимо.
для определения размера обязательства по
пенсионному обеспечению и соответствующей
стоимости вклада работников в отношении текущего
периода
МСФО (IAS) 19
Порядок признания стоимости вклада предыдущей Не применимо.
службы работников, другие положения, связанные
с отражением в отчетности вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченным фиксируемыми платежами
X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств
МСФО (IFRS) 5,
Порядок признания и последующего учета
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года долгосрочные
МСФО (IAS) 1
долгосрочных активов, предназначенных для
активы, предназначенные для продажи, отсутствуют.
продажи
МСФО (IAS) 1,
Порядок признания и последующего учета запасов В целях настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности под единицей
МСФО (IAS) 2
бухгалтерского учета понимается однородная группа материально-производственных
запасов, объединенная одинаковым функциональным назначением, одинаковым
наименованием (при этом марка, сорт и компания-производитель не учитываются), а
также одинаковой единицей измерения.
•
•
•
•

Раздел
47

48
49

50

Раздел
51
51.1

Номер
строки
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Стандарт МСФО

МСФО (IAS) 37,
МСФО (IAS) 1

Требования к раскрытию информации

Порядок признания и последующего учета
резервов – оценочных обязательств

Описание
Запасы при первоначальном признании учитываются в сумме фактических затрат на
приобретение, доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования, за
вычетом возмещаемых налогов. Во всех остальных случаях - в сумме справедливой
стоимости. Уплаченный НДС в бухгалтерском учете отражается в составе
первоначальной стоимости запасов в случаях, когда сумма НДС не подлежит
возмещению из бюджета. Уплаченный НДС в налоговом учете подлежит списанию на
расходы Фонда на основании п.5 ст. 170 НК РФ. Не включаются в фактические затраты
на приобретение запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы. В
первоначальной стоимости также подлежат учету процентные расходы (пункт 6.11.
Положения 492-П).
Запасы оцениваются по стоимости каждой единицы. В том случае, когда запасы
представляют собой множество взаимозаменяемых (однородных) единиц, по
средневзвешенной стоимости (для всех групп однородных запасов).
Для целей отражения на счетах бухгалтерского учета запасов после первоначального
признания запасы оцениваются по стоимости каждой единицы по наименьшей из двух
величин (МСФО (IAS) 2 "Запасы"):
-по себестоимости, определенной при первоначальном признании (первоначальная
стоимость);
-по чистой цене продажи.
Периодичность оценки чистой цены продажи - по состоянию на конец отчетного года.
Выбытие запасов осуществляется по средневзвешенной себестоимости (для запасов,
характеризуемых как множество взаимозаменяемых (однородных) единиц), по
стоимости единицы учета, сформированной на дату выбытия (для запасов, учтенных на
счете №61013, а также запасов, не отнесенных к множеству взаимозаменяемых
(однородных) единиц.
Фонд признает резерв – оценочное обязательство при одновременном соблюдении
следующих условий:
•

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

у Фонда существует обязательство (вытекающее из договора, требований
законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению
права, иного действия правовых норм либо обусловленное действиями Фонда
(в том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими аналогичными
действиями), демонстрирующими принятие на себя обязательств и создавшими
у других сторон обоснованные ожидания, что он их исполнит), возникшее
в результате прошлого события (одного или нескольких);
представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется
выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды;
возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства.

Резерв – оценочное обязательство пересматривается ежеквартально не позднее
последнего дня соответствующего квартала.
Актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды признаются
Фондом на дату начала аренды. Обязательства по аренде оцениваются по приведенной
стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока
аренды. Арендные платежи включают фиксированные платежи (в т.ч. по существу
фиксированные платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к
получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и
суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной
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Стандарт МСФО

Требования к раскрытию информации

Описание
стоимости. Арендные платежи также включают цену исполнения опциона на покупку,
если имеется достаточная уверенность в том, что Фонд исполнит этот опцион, и
выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное
исполнение Фондом опциона на прекращение аренды. Переменные арендные платежи,
которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов в том
периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к осуществлению
таких платежей.
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Использование освобождения от признания,
предусмотренного для краткосрочных договоров
аренды и освобождения от признания,
предусмотренного для аренды объектов с низкой
стоимостью
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Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания кредиторской
задолженности

Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Фонд использует ставку
привлечения дополнительных заемных средств на дату начала аренды, поскольку
процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена.
После даты начала аренды величина обязательств по аренде увеличивается для
отражения начисления процентов и уменьшается для отражения осуществленных
арендных платежей. Кроме того, Фонд производит переоценку балансовой стоимости
обязательств по аренде в случае модификации, изменения срока аренды, изменения
арендных платежей (например, изменение будущих выплат, обусловленных
изменением индекса или ставки, используемых для определения таких платежей) или
изменения оценки опциона на покупку базового актива.
Фонд применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к
своим краткосрочным договорам аренды (т. е. к договорам, по которым на дату начала
аренды срок аренды составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона
на покупку базового актива). Фонд также применяет освобождение от признания в
отношении аренды активов с низкой стоимостью к договорам аренды стоимость
которого считается низкой (менее 300 (трехсот) тысяч рублей). Арендные платежи по
краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются в качестве
расходов линейным методом на протяжении срока аренды.
Кредиторская задолженность признается на дату перехода права собственности на
актив (денежные средства) к Фонду от контрагента по сделке (лица, в отношении
которого возникает кредиторская задолженность) и оценивается по амортизированной
стоимости (краткосрочная кредиторская задолженность, не имеющая процентной
ставки, может быть оценена по первоначальным затратам, если эффект
от корректировки является незначительным). Основанием для прекращения признания
кредиторской задолженности является:
исполнение Фондом обязательств по договору (расчёт) согласно банковской
выписке с расчётного счета Управляющей компании/Фонда;
• внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации контрагента.
Учет отложенных налоговых обязательств (далее по тексту – «ОНО») и отложенных
налоговых активов (далее по тексту – «ОНА») предусматривает отражение
в бухгалтерском учете сумм, способных оказать влияние на увеличение (уменьшение)
величины налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджетную систему Российской
Федерации в будущих отчетных периодах, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. Учет ОНО и ОНА осуществляется
в соответствии с Положением Банка России от 4 сентября 2015г. №490-П «Отраслевой
стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов некредитными финансовыми организациями».
•
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Порядок признания, оценки, последующего учета,
прекращения признания отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства
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выкупленных акций
Порядок признания и оценки резервного капитала
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Порядок отражения дивидендов

Описание
ОНО и ОНА отражаются последним календарным днем каждого квартала. ОНО и ОНА,
определенные на конец календарного года, отражаются в бухгалтерском учете
в период отражения событий после отчетной даты (окончание отчетного года).
Временные разницы определяются как разницы между остатками на активных
(пассивных) балансовых счетах, за исключением остатков на счетах по учету капитала,
и их налоговой стоимостью, учитываемой в рамках налогового учета при расчете
налога на прибыль в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах. ОНА отражаются в бухгалтерском учете при
возникновении временных вычитаемых разниц и вероятности получения Фондом
налогооблагаемой прибыли в будущих периодах. В той мере, в которой Фонд
не ожидает получения достаточной налогооблагаемой прибыли, позволяющей
использовать часть или всю сумму отложенного налогового актива, такая часть или вся
сумма рассчитанного отложенного налогового актива не подлежит признанию
(аналогично для убытка, переносимого на будущее). ОНА признается только в объеме,
реализация которого высоко вероятна в оценке Фонда. ОНО и ОНА не подлежат
дисконтированию.
Величина уставного капитала отражается на основании учредительных документов,
зарегистрированных в установленном порядке. Записи по счету бухгалтерского учета
уставного капитала производятся в случаях увеличение и уменьшения уставного
капитала после внесения (регистрации) соответствующих изменений в учредительные
документы. Эмиссионный доход, образующийся вследствие продажи собственных акций
Фонда (при увеличении уставного капитала) по цене, превышающей номинальную
стоимость, признается в сумме разницы между продажной и номинальной стоимостью
собственных акций Фонда на дату перехода права собственности на акции.
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года собственные акции,
выкупленные Фондом, отсутствуют.
В соответствии с Уставом, в Фонде создается резервный фонд в размере 5 процентов
уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений
в размере 5 процентов от чистой прибыли Фонда до достижения указанного размера.
Резервный фонд используется исключительно для покрытия убытков Фонда, а также
для выкупа акций Фонда в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд
признается на дату принятия общим собранием акционеров решения об отчислениях
в резервный фонд и оценивается в сумме, указанной в соответствующем решении
общего собрания акционеров Фонда.
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года дивиденды,
подлежащие начислению и выплате акционерам Фонда, отсутствуют.

