
пояснитвльнАя зАпискА
к годовому отчец нпФ <А||1(_Фонд)) за 2014 год

_ Ёегосударственньй пенсионньй фонд особая орг.|низационно_пр.}вов,ш
форма т{екоммерческой организации социапьного обеспеиения, иок}11очительнь]ми
в]1д!|ми деятельт{ости которо й явттялотся;

деятельт1ость по негооударственному пенсионному обеспеченито г|аотников фондав ооответствии с договорс|ми о пегосударственного пеноионного обеспечения;
деятельность в качестве сщаховщцка по обязательному пенсионному сщ.|ховани}о

в соответствии с Федераттънь1м 3ако}{ом от 15 декабря 2001 года ]*{э 167-Ф3 <Фб
обязательном пенсионном отр{|хов€|нии в Российской Федерации)) и договорами об
обязательном пенсионт|ом стр€1хов{|}|ии;

деятельность в качестве стр{|ховщика по профессион{ш1ьному пенсион1{ому
сщахованик) в соответствии о федератльнь1м з.|коном и договор{!ми о создании
профеооион{1пьт1ьп( пенсионньш( оистем.

,(еятепьность фонда по негосударотвенному пе}тсионному обеспечени1о наоеления
вк.'|1очает !}ккумулировш{ие пет1сионньш( взносов, р€вмещение пеноио1{ньтх резервов,
у!ет пеноионньп( обязательств фонда, 1{азначение и вь1плату негосударстве}1ньгх пеноий
участникам фонда.

Фонд зарегисщирова!1 14нспекцией негооударственньп( пеноионньтх фондов при
йиниотерстве труда и социального р.ввитияРоссууйской Федерыцпп 06 и:оня 1996 тода
за }'[э 140, 1!1осковской региощационной |{алтатой при ||разительотве г.йосквы 09
{}пре.тш[ 1996 года за }',{! 060.585, внесена з.}пись в Рдиньй государственньтй реесщ
1оридических лиц за номером |0277з9577469.

Фонд переименован в нпФ (Апк _Фонд> 10 феврагля 2004 т.
)1ицензиров€|ние нпФ кА|{}(_Фонд) проведено 2| мая 2004 года,

лицензия ]'& 140/2.
Фонд осуществляет бухгалтерокий п на.ттоговьй учет в ооответствии с

щебоваттиями Фз РФ от 06.|2.20\| г. ]ф 402-Фз ',о бухгаптерском учете'',
лействулощих ||Б9, Ё( РФ; Ф3 РФ от 07.05.1998 г. ]т|е 75-Фз'- Ф негооуАарственньп(
пенсионньп( фондас>, ||риказа йинфина РФ от 19.12.00г. }т[э 110н, |!риказайинфина
РФ от 10.01.07 г. }'[э 3н, Ф3 РФ от28.12.2013 м 422-Ф3и других норм_ативньп( актов.

Фргалтьт управления Фонда состоят из:
_ €овета Фонда;
- Аополнуттельной /{ирекции Фонда.

Фрганами, осуществ.т1я1ощими надзор 14 конщоль за деятельность[о Фопд4
яв]ш!тотся |!опечительский совет и Ревизионна'[ комисси'{.

Бьтотшим орг{!ном управпения Фонда яв]ш[ется €овет Фонда. Б состав €овета Фонда
входят предотавители }нредителей и }тедителу1' а также 14сполнительньтй директор
Фонда.

8 оостав €овета Фонда входят предст{вители от 37 ортанизаций- }оридических 
'тиц 

и
47от фпзических лиц.

|{ерсонат:ьньй состав |[опе.пттельского €овета:
|{редоедатель ||опечительокого €овета _ 1имотциптин ]{..}].
3ам.|1р.дседателя
т{леньт |1опечительского €овета

_ €елезнев 
^.и.

(ортшунов 
^.и.['ущенко в.д.

/[аптшина с.А.
9уфистова т.в.
Агапова Ё.Ё.
1оропов.{.14.



(узнецов в.в.
]1опатин Ё.€.
€енько Ф.п.

|1ерсон€!,1ьньтй со став Р евизионной коми с сиут:

|[редседатель Ревизионной комиссу|у| - Алекперова Ф.Б.
9леньт комисоиу1

Ёа 01.01.15 г. в!1]т|ота б,а;танса сост€випа 421226 тьто.рублей, против з976з9
тьтс.рублей на 01.01.14г., пенсионнь|й резерв соотавил 129644 тьтс.рублей против
\з49зз тьтс.рублей на 01.01.14г., имущество' предназначе}|ное д!1я обеспечения

уставной деятепьности рели!|илось до !з4705 тьтс. руб. против 105746 тьто. руб. на
01.01.14г., пенсионнь|е накоплен|1яувел||ч|1лпоъ до 155292 тьтс. рублей против 153418
ть:с. руб. на 01.01.14 г.

1. Фсновнь[е показатели' характери3ующие деятельность фонда' связанну[о с

формирова[|пем и использованием имущества' пред[[аз[|ачепного для обеспеченшя

уставной деятельности' у', размещением составляк)щих имущество дене)кнь|х
средств:

_ €овокупць:й вклад утедителей (уотавньтй капитал) на натало и конец отчетного
года составляет соответственно |07 7 17 ть:с. рублей п 138527 тьтс. рублей;

- !елевьте средства' поступив1цуте ъ2014г. в р€вмере 1410 тьтс. Ру6., а тс}к)ке остаток
средотв на начала года в ра:}мере 422 тьто.руб., на 01.01.2015г. - использовань|
полность|о.

в течение 2014 г. Фонд через инвестиционну}о комп.!ни1о, управлятощ}то
комп€}ни}о и самостоятельно р{ц}мещ:1л средства имущества' предн.вначенного д'ш
обеспечен!4я уставной деятельности в корпоративньте ценнь1о бумаги и депозить1.
€рсма долгосрочнь|х финансовьпс вложений |та 01.01.2015г. сост{!вила 1765
тьтс.рубпей, краткосрочньтх - 81082 тьтс.рублей.

|1ри размещении имущества для обеспечения уотавной деятельности в обпигации
эмитентом допущен дефолт по вь1плате купонного дохода и оферте. .{ля взьтскания

долга по вь1плате купон}1ого дохода и оферте фонд обратппоя о исковь|м за'{впением в

Арбища:кнь:й сул г.йооквь:. Арбитра:кньтй сул удовлетворил исковое заявление

фонда. в 2013_ 2014 г. фондом был создан ре3ерв по сомнительнь|м долг{|м в рш}мере
1226 тътс.рублей.

Фбщехозяйственные раоходь1 за 2014 г. составили8829 тыс.руб., втом чиоле: на

вь|плац зарплать1 _7455 тьтс. руб.; на оплац коммун{1льньтх ус'гуг, }слР овязи'
почтовьп( и хозяйственньп( раоходову1т.д._516тьтс.руб.; наоплат услщ аудт;|тора

акчария' информационньп( уолуг_ 448 тьто. руб.; командировкп _ |32 ть:о. руб.;
про!1ие расходь1 _278 тыо. руб.

в ооответотвии с ре1це11ием €овета Фонда на формировапие имущеотва'

предназначенного для обеопечения уотавной деятельности' в 2014 г. бътлут напр!шпень|

отчисления:
_ от дохода, пол)д1енного от ра:}меще1!ия пенсионньп( резервов' в ор[ме 550 ть:о.ру6лей;
- от дохода' полу1енного от инвестиров!|ния средств пенсионньп( [{{|коплений, в орлме
392тътс.рублей.

}бьшок от размещения имущества' предн{вначенного дтя обеспечения уставной
деятельности за 2014 год после наллогообло}1(ени'! оост€!вил 1428 тьтс. рубпей. 3а

201^4тодпоступило целевьп( средств на сумму 1410 тьтс. рублей.
Б бухгат:терском у{ете фонд производит начисление причита}ощихся процентов по

долговь1м ценнь1м брлагам в соответотвии с услову1я}'|1у\ вь|пуска.
||ри вьтбьттии финаноовьп( вложений фонд использует метод ФиФо.

|[росроненной дебиторской у1 крелиторокой задолжен!тости по имущеотву'

предна:}наченному для обеопечени'[ уотавной деятельности, фонд не имеет. Ёа конец



Ёазвание организ ац!414

€умма
добуцторск'ш

задолх(енность
(руб.)

[умма
кредиторской

задол}кенности
(руб.)

1. Расчеть1 с поставщиками 97 506 5535

2.\\а:гоги и с6орь1 49708 1 00500

з. Расчеть1 с
внебтод}кетнь1ми ф онд€}ми

897 4

4.3адолх(енность
органутзацу\у1 перед
персон€ш1ом по оплате труда

276151

5.Расчеть1 с подотчетнь|ми
лиц€}ми
6.Расчеть1 с р€внь|ми
дебиторами 14 кредитор!|ми'
всего
в т.ч
-по вь1плате причита}ощихся
процентов по долговь]м
ценнь|м бумагам
- прочие

1048з652

2252628

8231024

300

300

7 .3адол}кенность

работников перед
организацией

867087

8.Расчеть| управлятощей
компанип

22490194 1 08057

отчетного периода в фонде имеетоя дебиторокш! и кред}1торска'{ задолженнооть. €остав
дебиторской и кредиторской задолженности предот8!влен ни)ке:

[енньтх бр:аг, обремененньтх з€1логом' не имеем.

2.Фсновньпе показатели' характеризу[ощие деятельность фогца, свя3аннук) с

формированием и использовапием пе[!сионнь[х резервов фонда' и ра3мещепием
составляк)щих пенсионнь[е резервь! дене?кнь!х средств:
_ резервь1 покрьттия пеноионньп( обязатепьств на нач!}ло отчетного периода сост€|в.т1яли

\225\2 тьтс. рублей, на конец _ 120603 тьто. рублей;
_ сщ.!ховой резерв 1|а нач.1ло отчетного периода соот€вил \\744 тьтс. рублей, на конец

отчетного периода 9041 тьхс.рублей. €редства сщ!|хового в р€вмере 3162 тьтс.рублей

резерва бьтли н{!прсвлень1 по ре]шенито €овета Фонда на вь1полнение обязатепьств по

на1|ислени1о минимапь!!о гара11тированного дохода на пенсион1{ь1е очета вк.]|адчиков и

г!астников.

||о договорам о негосударственном пенсионном обеспечении в 20|4 году поотупило

10672 т"'с.ру6лей. |[роизведена вь|плата негосударственньп( пенсий в размере 17850

тьтс.рублей, вьткупньгх сумм и наоледуемьгх сумм - \24\ тьтс. руб.
в течение года средства пенсионного резерва бьтли р€шмещень1 в

государственнь|е и корпоративнь1е ценнь1е бумаги, депозиты. 9ерез 9правлятошу:о

1(омпани:о средства пенсионного резерва ра:}мещались в акции у| облигации

предприятий и оргаттпзат1пй, в государственнь1е и муниципальнь|о ценнь1е бумаги.

с_''''"о'ель}!о фонд рд}мещап средства пенсионньп( резервов в депозить|. €рлма

долгосро!!ньтх финансовьп( вложений на 01.01.2015 г. сост.вила 647|7 тыо.рублей,

краткосрот|ньтх - 51081 тьтс.рублей.



пенсионньтх резервов в депозить|. €ргма долгосрочньтх финансовьпс вложений на
01.01.2013 г. оост!шила76877 тьтс.рублей, краткоорочньтх - 38577 тьтс.рублей.
|1ри разметт1ении средств пенсионньтх резервов в облигации эмитентом допущен дефолт по
вь|плате купонного дохода и оферте. ,{ля взьтскания долга по вь1ппате купонного дохода и
оферте фонд обраттался с иоковь|м за'{влением в Арбищажньтй сул г.йосквьт. Арбища:кнь:й
суд г.йооквь| удовлетворил исковое з.швление фонда. в201-2 г. фондом бьш: создан резерв по
сомнитепьнь1м допг:!м в размере 1273 тътс.рублей.

' Аоход от р.вмещения пенсионного резерва соот{вил 8486 тьтс.рублей.
9истая прибьшль от рд}мещения пе1|сионного резерва за 2012 год в размере 1374

тыс.рублей и часть нераспределенной прибьши про1пльп( лет в р&}мере 661 тьтсрублей
направленьт по ре|11енито €овета фонда д'|я распределения на пенсионнь1е счета из раснета 8
о/о годовьтх, на покрь|тие раоходов на ведение уставной деятельности фонда - \!|2
тьтс.рублей.

3 форме ]ч|ч 4_Ё||Ф по отр. 010 и 440 щафа 3; сщ.010 тт 440 щафа 5 ощажень| остатки
де||ежньтх средств на начало и конец года в фонде без унета остатков дене)кньгх средств на
очетах }правлялощей компан\4у1. Фстаток денеж}{ьп( оредств на конец года в }правлятощей
компании ооотавляет !\45 ть1с. рублей. Фбщая сумма денежнь|х оредств пеноион1{ьп(

резервов на конец года в ра}мере 3303 тыо. рублей оща)кена по сщ. 260 ф. ],{э 1-Ё|1Ф в
составе общей суммь| денежньтх оредств на расчетном сч9те.

Форма ]чгр 5-Ё||Ф з€!полнена с у!етом д'|нньтх }правлятощей компании.
,{ебиторской и кредиторской задолженнооти по пенсионнь|м резорвам фонд не имеет.

з. 0сновньпе пока3атели' характеризук)щие деятельность фонда, связаннук) с

формированием и использованием пенсионнь[х накоплений фонда, и инвестированием
составляк)щ[!х пе[[сион||ь[е накопления дене)|снь[х средств:

,{еятепьность1о по обязатепьному пеноионному сщаховш1ито фонд нач{ш з{ш1иматься в
2007г. в 2012 г. з!}к.]11очено 647 договоров , ъта 3\.\2.\2 г. количество з:|кп|оченньп( договоров
соотавило 234!. ,{енежнь:е оредотва по даннь1м договорам' перечис]теннь|е в 2012 тоду
составили 44520 тьтс.рублей, в том числе перечиспено |!енсионнь|м фондом Роосийокой
Федерации 44210 тьтс. руб.

3 течение года средства пеноионньп( накоплений бьшли р:вмещень| в государотвеннь]е и
корпоративнь1е ценнь1е брлаги, депозить|. €ргма долгосрочньтх финансовьгх вложений на
01.01.2013г. оост{вила62188 ть:с.рублей' краткосрот|ньтх - 3|479 тьтс.рублей.

Резерв по сомнительнь1м долг{|м и резерв под обесценение финансовьтх вло:кений в2012
году созд!|пьт не были.

Б форме л! 3_нпФ в сщ. 080 остаток на конец отчет1того периода ощ€пкена сумма
пе}{оио11ньтх накоплений без нераспределенного убьттка в ор(ме 226! тъто. ру6лей. €рлма
пенсион1!ьт)( !1€жоплений на конец отчетного периода с у{етом нераспределент!ого убьттка в

р.вмере 226| тътс. рублей состав.}1яет 101166 тыс. рублой, нто ощаакено по ощ.490 формы }'{!

1_нпФ.
,{ебиторской и кредаторской (задолженнооти по вь|плат{|м накопительной части Фудовой

пенсии и вь|ппатам правопреемникапл) фонд не имеет.
€релотва пенсионньп( накоплений в 2012 году бьтли рш}мещень1 в управлятощей

компании.
Финансовь:й результат от инвеотирова||\4я пенсионньп( накоплений за 20|2 год в

р{вмере 8746 тътс.ру6лей направпен по ре|пенито €овета фонда д]1я распределения на
и}{д{видуа]1ьнь|е пенсионнь1е счета застрахованньгх лиц из расчета 9,5 '/о годовьтх, на
покрь|тие расходов на веде11ие уставной деятельнооти фонда _ 1348 тьтс.рублей, на покрьшие

убьттка про!шльп( лет - 319 тыо.рублей.

г.}о. Белоусов

в.}о.Р1ихайлова[лавньтй бухгаллтер

19.03 .2013г.


