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пояснитЁльнАя 3АпискА
к годовому отчету нг{Ф кА|!1{_Фонд) за 20|2тод

Ёегосударственньтй пенсионный фотш _ особая оргапизацио}{но-правовая форма
некоммерческой орг{!низации соци€шьного обеспенения, искп1очительнь1ми видами
деятельности которой явллотся;
деятельность по негосударственному пеноионному обеспеченик) участников фонда в
соответствии с договор!!ми о негосударотвенного пеноионного обеспече\1!4я;
деятельнооть в качестве сщ€}ховщика по обязательному пенсионному сщаховани}о в
соответотвии о Федера]тьнь|м законом от 15 декабря 2001 года }{! 167_Фз кФб обязательном
пеноионном сц){}ховании в Росоийской Федерации> и договор,|ми об обязательном
пенсионном сщахов€|нии ;
деятедьность в качестве сщаховщика по профеооионапьному пенсионному
сщахов.|нито в соответотвии с федератльнь1м законом у\ договорами о создании
профеооион31]Бньтх пенсионньп( систем.

.{еятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечени}о наоеления
вк.т1[очает аккр[улиров€|ние пеноиопньп( взнооов, р{вмещение пеноионньгх резервов' г!ет
пенсионньтх обязательств фонда, нд}начение и вь1плац негооударственньп( пенсий
г{астникам фонда.

Фонд зарегиощиров.}н 14нспекцией негосударственньп( пеноионньтх фондов при
йиниотеротве щуда и соци.[льного р.ввитгтя Российокой ФедеРы\пут 06 итоня 1996 года за ]ч[э
140, йосковской региотационной |{ал:атой при ||равительстве г.йосквьт 09 апреля 1996
года за ]*|э 060.585' внесена з.|пиоь в Рдиньй государотвенньй реесщ }оридических ]тиц за
номером 1027 7 з957 7 469.
Фонд переименовш1 в нпФ (Апк _Фонд> 10 февра-т:я 2004 г.
.}1ицензирование
]{|р

нпФ

кА|{}(-Фонд>>

проведено

2\

мая 2004 года'

лицензу|я

140/2.

Фрганьт управления Фонда оостоят из:
€овета Фонда;
_ 1,1сполнительной дирекции Фонда.
Фрганами, осуществ.]1я}ощими надзор и конщоль за деятель11ость1о Фонда,
|!опечительский оовет и Ревизионнсш комисси'{.
_

яв.]ш!1отся

Бьтотпим органом управле}.ия Фонда яв]ш[ется €овет Фонда. Б оостав €овета Фонда
входят представители 9нредителей и }чедитоли' а также ]4ополнительнь:й директор Фонда.
Б оостав €овета Фонда входят предст!|вители от 37 организацттй- }орид,1чеоких лпц тц 44
от физинеских лиц.
||ерсональный соотав ||опечительского €овета:

|{редседатель |!опечительского €овета
3адд.|1редседателя

т{леньт

|[опечительского €овета

- Ёаумов

8.14.

_ йесяц в.к.
_ Белоусов г.ю.
(ортшунов
^.и.
Агапова н.н.
(абатарова А.А.

[л!шенко в.д.
Ёазарчук А.г.
€елезнев

^'и.

|[одколзин с.н.
[орошов .{.Р{.
(узнецов в.в.
.}1ошатин

Ё.€.

сенько Ф.п.

|[ерсон€!'льнь:й со став Ревизионно й коми соу!\4:
|{редседатель Ревизионной ком14ссу1и _ Алекшерова Ф.Б.

9леньт коми ссути

- .|1омакина г.н.
_ |1утшков А.в.
- 1(райнов }о'А.
- |1онойарева Б 'и.

Ёа 01.01.13 г. ватлгота6азтаътоа составила зз8252 тьтс.рубпей, против 237086 тьто.рублей на
01.01.12г., пеноионньй резерв увели1!ился до 127332 тъто.ру6лей против 12з589 тьтс.рублей
на 01.01.12г., имущество, предн€вначенноо д]1я обеспечения уставной деятельности
увеличилось до 106515 ть|с. руб. против 60841 ть1о. руб. на 01.01.12г., пеноионнь1е
н{жоппения рели1{ились до 101166 тьтс. рублей против 51058 тьто. руб. на 01.01.12 г.

1. Фсновньпе показатели' характерп3ующпе деятельность фонда' свя3аннук)

с
формированием |1 исполь3ованием имущества' предназначенного для обеспечения
уставной деятельноу11\п размеще!|ием составляющих имущество дене2кнь[х средств:
_

вклад гц)едителой (уставнь:й капитал) па наналло и конец отчетного года
и 106515 тьтс. рублей;
!елевьте оредства' поступив|шие в 2012т. в ра:}мере 616 тьтс. руб., на 01.01.2013г. -

€овокупньй

сост[ш.тш|ет соответотвенно 61595 тьто. рублей

_

иопользовань1 попность1о.

Б течение 2012 г. Фонд через инвестиционну|о компани1о' управ]ш{}ощу}о комп€ши}о и
самоотоятельно р.вмещал средотва имущества' предн{вначенного дпя обеспечония уотавной
деятельнооти в корпоративнь1е ценнь|е бумаги, векоеля и депозитьт. €рлма долгоороч}!ьтх
финаноовьтх вло:кений на 01.01 .20|2г. оост:вила |692з тьтс.рублей, щаткосрочнь|х - 82547
тьтс.рублей.

|[ри размеще}|ии имущества д]1я обеспечения уставной деятельности в обпигации эмитентом
допущен дефолт по вь1плате купонного дохода и оферте. ,{ля взьлскания долга по вь1плате
купонного дохода и оферте фо"д обратился с иоковь|м заявлением в Арбищажньй оуд
г.йооквьт. Арбищажньй суд удовлетворил исковое з{швпение фонда.в 2012 г. фондом бьшл
создан резерв по оомнитепьнь|м долгам в р€вмере 613 ть:с.рублей.
в соответствии с ре|пением €овета Фонда на формирование имущества'
пр9дна}начонного для обеспече!тия уставной деятедьности' в 2012 т. бьтли 1{аправлень|
отт!исления:
_ от дохода' по'гг{е|!11ого от
размещения пенсионньп( резервов' в ср[ме 1112 тьтс.ру6лей;
_ от дохода' по'гученного от инвестироъа|\у1я средств пенсио}!ньп( накопле}{ий, в оумме 1348
тьло.рублей.
}бьшок от р[вмещения имущества' !1редназначенного д]!я обеопечения уставной
деятельнооти за 2012тодпосле ттат:огообложения соотавил 448 тьтс. рублей.
3а2012 год постпило целевь1х оредств на сумму 616 тьтс. рублей.
Б бухгат:терском учете фонд производ{т начиопение причит,!}ощихся процентов по
долговь1м ценнь|м бумагам в соответств|{у1 о усдовиями вь|пуска.
||ри выбытии финансовь1х вложений фонд использует метод ФиФо.

|!росроненной дебиторской |1 кредиторской задолженности по имуществу'
йредназнаненному д'|я обеспечени'| уст.|вной деятельнооти' фонд не имеот. Ёа конец

отчетного периода в фонде имеется дебиторск.ш и кредиторскФ[ задолженность. €оотав
дебиторокой и кредиторской з4долженнооти предст!влен ниже:

€умма
Ёазвание организ

1. Расчеть| с

ац:с4т4

поставщиками

2.\\а:логи и сборь1
3. Расчеть1 о внебтод}кетнь|ми
фондами
4 .3адолженность орган |4зации
перед персон€}лом по оплате
труда
5.Расчеть1 с подотчетнь1ми
лицами

6.Раочеть1 с
р€шнь1ми
дебиторами |4 кредиторами,

дебиторск€ш

з

адол}кенно сть

у€ мма
кредиторской з адол}кенно сти

(руб.)

(руб.)

36155
5567з
2014

496
212109
58522
87

3

301

\\44

всего
в т.ч
-по вь1плате причита}ощихся
процентов по долговь1м
ценнь|м бумагам
- прочие

27з539

7.3адолженность работников

\4з8977

8.Расчеть1

9276199

27 57

85

з54

з0392

5з

з0з92
1

перед организацией

управлятощей

2203391

компании
{енньлх бр:аг и финапсовьтх вложений, обремененпьп( запогом' не имеем.

2.Фсновньге покд}атели' характеризук)щие деятепьность фонда' свя3аннук) с
формпрова[!ием п использованием понсионнь[х ре3ервов фонда' и размещением

составляк)щих пенсио[|нь[е резервь! де[|е)кнь!х средств :
- резервь| покрь1тия пенсиот1ньп( обязательств на начапо отчетного периода состсв]тяли
1101 10 тьтс. рубпей, на конец_ \!4453 тьтс' рублей;
_ сщаховой резерв увеличилоя о 11660 тьтс. рублей на начало отчетного периода до
\!72!тьто. рублей на конец отчетного периода.
- нераспределенн!ш| прибьтль на т{ачало отчетного периода соотав]1яет 1819тьтс. рублей, на
конец отчетного периода 1 159 тьто. рублей.
8 форме }ф 3_нпФ в ощ. 070 остаток на конец отчетного периода ощ€'кена ср(ма
пенсионного резерва без нераспределенной прибьлли в сумме 1159 тьтс. рублей. €ултпла
пе1|оионного резерва на конец отчетного периода о у!етом нераспределенной прибьтли в
р{шмере 1159 тыс. рублей состав]1яет 127332тьтс. рублей, что ощ€)кено по сщ.450 формьт }'[э

1_нпФ.

]ч[э 5_Ё|{Ф срша сщок 011 и 012 не р€шна сщ.010 на оумму нераспределенной
в р.вмере 1819 тьтс. ру6лей; ор[ма сщок |2! п \22 но равна сщ.120 на ср(му

Б форме

прибьшти

нераопределенной прибьтли в размере 1 159 тьтс. рублей.
|[о договорап1 о негосударственном пенсио1{ном обеспечоъ1у1у| в 2012 тоцу поотупило
\з0з7 тьтс.рублей. ||роизведена вь1плата негосударотвен1|ьтх пенсий
рш}мере
14611тьтс.рублей, вь1купньп( ср1м и наслодуемьтх ор(м -2057 тьтс. руб.
3 течение года средства пенсионного резерва бьтли р!вмещень1 в государственнь1е и
корпоративг|ь1е цен1!ь1е бумаги, депозиты. т{ерез )/правлятошцуо }(омпанито оредства
пеноионного резерва рш}мещались в {!кции и облигации предприятий и орг{!низаций, в
государственнь|е и муниципальнь|е ценнь|е бумаги. €адлоотоятельно фо"д р{вмещал оредства

в

[1ри размещении оредотв пеноионньп( резервов в облигации эмитентом допущен
дефолт по вь1плате купонного дохода и оферте. ,{ля взьтскания долга по вь1плате
купонного дохода и оферте фонд обратился с исковь1м 3{швлением в Арбищажньтй оуА
г.йосквьт. Арбитражньтй суА г.йосквьт удовлетворил иоковое заявленио фонда. в 20132014 .т. фондом бьтл созд.}н резерв по сомнительнь1м долг.|м в р.вмере 2547
тьтс.рубпей.

Аоход от р[вмеще}1ия пенсионного резерва составил 3679 тътс.ру6лей.
9истая прибьтль от р€ц}мещения пенсионного резерва за 20\4 год в р.вмере
3097 тьтс.рублей, часть нераспределенной прибьтли про1шпьтх пет в размере 677
ть:с.рублей направлень1 и часть сщахового резерва в р.вмере 3162 тьтс.рублей по
ре|шени}о €овета фонда д,ш| раопределения на пеноионнь|е счета из расчета 6 %о
годовьп(. Ёа покрьшие расходов на ведение уставной деятельности фонда направлено
550 тьтс.рублей.

4_нпФ по стр. 010 и 440 щафа 3; сщ.010 п 440 щафа 5 ощокены
остатки денеж!|ьп( средотв на нач€1ло и конец года в фонде без утета остатков

8 форме

]'{!

денежньп( оредств на счетах 9правлятощей компаъ1!414. Фстаток деножньтх сродств на
конец года в 9правлтшощей компании состав.]ш{ет 163 тьто. рублей. Фбщая оумма
денежньп( средств пенсионньп( резервов на конец года в р€вмере 214|тьтс. рублей
260 ф. ]'|э 1-Ё|!Ф в составе общой су[!{мь| денежньтх средотв на
отрФкена по
счете.
расчетном
Форма ]'{! 5-нпФ заполнена с г|етом дант{ьтх )/правлятощей компании.
,(ебиторской л кредиторской з4долженности по вь1плат{1м негосударственньп(
пенсий и вь|купньтх сумм фонд не име9т.

ст.

3. Фсновньпе пока3атели' характери3ующие деятельность фонда, связаннук) с
формирова[!ием п исполь3ованием пенсионнь!х накоплений фонда' и

составляк)щих пенсионнь!е накопления дене)!(нь[х средств:
инвестированием
,{еятельвость1о по обязатепьному пенсиот{ному сщахов'ш|и:о фонд начал заниматьоя в
2007т. в 2014 году |!енсионнь|м фондом Российской Федерации перечислено 35 тьтс.
руб. на осуществление дополнительньп( вь|плат засщ{|хов{|ннь1м лиц{!м, пощд{ив1шим
единовремен1|у|о вь|плац в фонде.
Б течение года средства пенсионньп( накоплений бьшли рд}мещень| управ.11я}ощими
комшаниями в государственнь!е и корпоративнь|е ценнь1е брлаги, депозить1. €умма
допгосрочньтх финансовьп( вложений на 01.01.2015г. ооставила 111581 ть:с.рублей,
35683 тьтс.рублей.
краткосро1{ньгх
г.
оозд{|н
в 20!з бьтл
резерв по сомттительнь1м долгам в размере 55 тьтс.рублей.

_

,[ебиторской и кредиторской (з4долженнооти по вь|плат8|м н{!копительной части
трудовой пенсии и вь|платс}м правопреемникалл) фонд не имеет.
Финаноовь:й результат от инвестиров{}ния пенсионньтх накоплений за 2014
год в ра:}мере 26з тьто.рублей напр€впен по ре1пе!!ию €овета фонда для
распределен|!я 11а !|||д|1в|\дуа]\ьнь|е пеноионнь1е очета засц)€1хованнь1х лиц ,1з раочета
0,|7 уо годовьгх' на покрь1тие расходов ша ведение уставной деятельности фонда _з92
ть:с.рублей, на покрьггие убьшка про|11пьтх лет

'207\

тьтс.рублей.

г.1о.Белоусов
[лавньтй бухгаглтер
1 1 .03.2015г.

в.[о.}у1ихайлова

