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пояснитвльнАя 3АпискА

к годовому отчету нпФ кАпк-Фонд) за201,| год

Бегооударственнь:й пенсионнь1й фонд _ особая орг!|низационно-пр'вовая форма
некоммерческой организации соци{!.льного обеспенения, искл}очительнь|ми видами

деятельности которой явля:отся;

деятельность по негосударственному пеноионному обеспечени}о участников фонда в
соответствии с договор:}ми о негосударственного пенсионного обеспечен|4я;

деятельность в качестве стр€}ховщика по обязательному пенсионному стр[}хованито в
соответствии с Федеральнь|м зс}коном от 15 декабря 2001 года ]\9 167-Ф3 кФб обязательном
пеноионном страховании в Российской Федерации> и договор!|ми об обязательном
пенсионном ощ!|ховании;

деятельность в качестве сщ{|ховщика по профессион[}льному пенсионному
сщ:|хов:}ни1о в соответствии с федеральнь|м з€}коном у| договор.!ми о созд.}нии

профессион!!льньп( пенсионньп( систем.

.{еятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечени}о населения
вк.]1|очает [}ккр(улиров!}ние пенсионньтх взносов, р.вмещение пеноионньп( резервов, учет
пенсионнь|х обязательств фонда, н{вначение и вь1плату негосударственньтх пенсий

участник.|м фонда.

Фонд зарогисщирован 14нспокцией негосударственнь!х пенсионньтх фондов при
1м1инистерстве труда и соци{1льного р&}вития Российской Федерацутут 06 и}оня 1996 года за ]ч[ч

140, йосковской регисщационной |[алатой при |!равительстве г.}1осквьт 09 апреля 1996
года за ]ф 060.585, внесена з.}пись в Бдиньй государственньтй роестр торидических ]1иц за

номером \0277 з9 57 7 469.
Фонд переименов.)н в нпФ (Апк _Фонд> 10 февралля 2004 г.

)1ицензи1!ов:|ние нпФ <А||1(-Фонд> проведено 2|'мая 2004 тода' лицензия
},$ 14012.

Фрганьт управления Фонда состоят из:

- €овета Фонда;
- Р1сполнительной дирекции Фонда.

Фрганами, осуществля1ощими надзор и контроль за деятельностьто Фонда, яв.т!я}отся

|!опечительскйй совет и Ревизионн!ш комисси'{.

Бьлстпим органом управления Фонда является €овет Фонда. 3 состав €овета Фонда
входят предстЁвители )['нредителей и !яредители, а также Р1сполнительньтй директор Фонда.

8 состав €овета Фонда входят представители от 35 оргштизаций- }оридическуух лттц ут 42

от физинеских лиц.



Агапова Ё.Ё.
(абатарова А.А-
[лушенко в.д.
Ёазарчук А.г.
9уфистова т.в.
1{утшнерев и.м.
€елезнев 

^.и.€тародубцев Б -и.
9ерноиванов Б -и.
|[одколзин с.н.
1оропов 

'{.Р1.
1(узнецов в.в.

|[ер с он €ш1ьньтй с о став Р евизи онн ой ком иссиут;

|{редседатель Ревизионной комутссит4 - Алекперова Ф-Б.

({леньт комисс\4у| _ Белякова и.в.
- |[утшков А.в.
- (райнов }о.А.
- }1омакина н.в.

Ёа 01.01.12 г. ва-тпота баланса составила 2з7086 тьтс.рублей, против 183110 тьтс'рублей на

01.01.11г., пенсионньй резерв увеличило я до |2358я ть'с.руолей против \\4379 тьтс'рублей

на 01.01.11г., имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности

у!.,"*",'оь до 60841 
",'.. руб. против 53317 тьтс. руб. на 01.01.11г', понсионнь1е накоппени'{

у*.,"*'''." !' 51058 
""'.. руб,.й ''р''"* 

12609 тьтс. руб. на 01'01'11 г'

1. Фсновньпе показатели' характери3ующие деятельность фонда' связаннук) с

формпрованием и использова!|ием имущества' предна3наченного для обеспечения

уставной деятельности' и ра3мещением составляк)щих имущество денФ!(нь[х средств:

-€овокупньтйвкладг{редителей(уотавньтйкапиталл)нананалоиконецотчетногогода
соотав]1яет соответств"""' з:взт тьто. рублейи 61595 тьто' рублей; ]

_ 1_{елевьте средства на 01.01.2011г. сост{в]ш{ли э{т ть1с' руб', на 01'01'2012г'

использовань1 полность}о.
Б течение 2011 г. Фонд через ит{вестиционну[о компани}о и о'|мостоятельно размещ(}л

средства имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности в

корпоративнь|е ценн"'" бр,''", вексе]1я и депозитьт' €рлма долгосрочньтх финансовьп(

вложений на 01.01.2012г. состав утла2509тьтс.рублей, краткосрочнь1х ' -49709 тьтс.рублей'

|1ри размещении "йу*-"'*' 
для обеспечения уставной деятепьности в облигации эмитентом

дЁ',й." дефолт по вь1плате купонного дохода и оферте' .{ля взьтскания долга по вь|плате

купонного дохода и оферте ф'"д обратился с исковь1м за'|влением в Арбищажньтй суА

..м'"*'"'. Арбищаясньй сул удовлетворил исковое з1швление фонда'

в соответствии с ре1пением €овета Фонда на формирование имущества'

предн€вначенного для обе1печения уставной деятельности' в 2011 г' бьтли направлень1

отчислени'| от дохода, полученного от размещения пенсионньтх резервов' в сумме 1028

тьтс.рублей' ^Ё..-.'таттттс .'ртярт{л -
}бьтток от размещения имущоства, предназначенного для обеспечения уставнои

деятельности за 2011 год после на_ттогообложения составил 783 тьто' рублей'

3а20|1 год поступило целевь1х средств на сумму 832тыс. рублей.



3а 2011 год посцпипо целевь|х средств на сумму 832 тьтс' рублей'
Б бухгалтерском учете фонд производит начисление причит.!}ощихся процентов по

долговь1м ценнь|м бумагам в соответствии с условиями вь!пуска.

|!ри вьтбьттии финштсовьтх вложений фонд иопользует метод ФиФо.

|!росроненной дебиторской у| кредиторской задолженности по имуществу'

предназначенному для обеспечения уставной деятельности' фо"д не имеет. Ёа конец

отчетного периода в фонде имеется дебиторская |1 кред\4торска'[ задол)кенность. €остав

дебиторской и кредиторской задош|(енности предст(влен ниже:

Ёаз в ани е орган изацт.4|4

[умма
дебиторская задолженность

(руб.)

€умма
кредиторской з адол}кенн ости

(руб.)

1. Расчеть1 с поставщиками 5507з 45946

2. Ааутоги и сборь! 54460 29704

3. Расчеть1 с внебтоджетнь|ми

фонлами

54905

4.3адол}кенность организации
перед персон€}лом по оплате
труда

259502

5.Расчеть1 с подотчетнь1ми
лицами
6.Расчеть1 с р8внь1ми
дебиторами и кредиторами,
всего
в т.ч
-по вь1плате причита}ощихся
процентов по долговь!м
ценнь1м бумагам
- прочие

5148978

47з7682

4\1296

5646з

5646з

'7.3адолженность работников
перед организацией

2\7960\

8.Расчеть1 управля}ощей
комт1ан14|4

92з7 6|

Резервь1 по сомнительнь1м долгам и

создаваг! .

!]енньтх бумаг и финштсовь1х вложений, обремененнь|х зс}логом, не имеем'

2.Фсновньпе показатели' характеризук)щие деятельность фонда' связанну[о с

формированием и использованием пенсионнь!х резервов фонда' [[ размещением

составляк)щих пенсионнь[е резервь! дене)кнь!х средств:

- резервь1 покрь|тия пенсионнь1х обязательств на нача]|о отчетного периода состав]|'{ли

100615 тьтс. рублей, на конец _ 1 101 10 ть:с. рублей;
- сщаховой резерв увеличился с ||579 тьтс. рублей на начапо

тьто. рублей на конец отчетного периода.
отчетного периода до 1 1660

- нераспределенн!}я прибьлль на нач€1ло отчетного периода соотав]1яет

конец отчетного периода 1819 тьтс. рублей.

обесценение финансовь|х вло}кену|й фо"д не

2185 ть1с. рублёй, на



Б форме ]ч|ч 3-Ё|!Ф в сщ. 070 остаток на конец отчетного периода отражена сумма
пенсионного резерва без нераспределенной прибьтли в ср{ме 1819 тьтс. рублей. €умма
пенсионного резерва на конец отчетного периода с г{етом нераспределенной прибьтли в

р{вмере 1819 тьлс. рублей сост!|в]1яет 12з589 тьтс. рублей, нто отражено по сщ.450 формьт }т[э

1-нпФ.
Б форме ]тгч 5_Ё|!Ф ср{ма сщок 011 и 012 не р€вна стр.010 на сумму нераспределенной

прибь:ли в р1вмере 2185 тьтс. рублей; ср{ма строк !2\ п |22 не равна сщ.120 на суп{му
нераспределенной прибь:ли в р.вмере 1819 тьтс. рублей.

|!о договорам о негосударственном пенсионном обеспечении в 2011 году поступило
17627 тьлс.рублей. |{роизведена вь1плата негосударственнь1х пенсий в размере 13590
тьтс.рублей' вьткупньтх сумм и наследуемьтх сумм _ 1040 ть:с. руб.

Б течение года средства пенсионного резерва бьшли р€вмещень1 в государственнь1е и
корпоративнь|е ценнь1е брлаги, депозить|. 9ерез 9правлялощуто 1{омпанито средства
пенсионного резерва р€вмещ€}лись в {|кциут и облигации предприятпй ут организацпй, в
государственнь1е и муницип.}льнь|е ценнь1е брлаги. €амостоятельно фонд р8вмещ:1л средства
пенсионньтх резервов в депозить|. €умма долгосрочнь|х финансовьтх вло:кений на
0!.0|.2012 г. сост.вила71-624 тьтс.рублей, краткосрочньгх - з7094 тьтс.рублей.
||ри размещении средств пенсионнь1х резервов в облигации эмитентом допущен дефолт по
вь1плате купонного дохода и оферте. ,{ля взьтскани'{ долга по вь|плате купонного дохода и
оферте фонд обратился с исковь|м з1ш{влением в Арбищажньтй суд г.йосквь:. Арбищалсньтй
суд г.1т1осквь1 удовлетворил исковое з{ш{вление фонда.

,{оход от р1ц}мещения пенсионного резерва составил 7242 тьтс.рублей.
т{истая прибьтль от р.вмещения пенсионного резерва за 201,1 год в размере 6580

тьтс.рублей направлона по ре1пенито €овета фонда для распределения на пенсионнь1е счета
из расчета 7 %о тодовь1х, на покрь1тие расходов на ведение устазной деятельности фонда _
1028 тьтс.рублой, в страховой резерв. Б форме ]ч|ч 4-Ё|{Ф по стр. 010 и 440 чафа 3; ощ.010
и 440 фафа 5 ощажень| остатки дене)кньтх средств на нач.шо и конец года в фонде без улета
остатков денежньгх средотв на счет.}х 9правлятощей компаъ1у!у1. Фстаток дене)кньтх средств
на конец года в 9правлятощей компании состав]1яет 295 тьлс. рублей. Фбщая сумма денежнь!х
средотв пенсионньгх резервов на конец года в р.вмере 8195 ть:с. рублей ощакена по стр.
260 ф. ]ч|ч 1-Ё|!Ф в сост!}ве общей суммь1 денежнь|х средств на расчетном счете.

Форма ]ч|ч 5-Ё|!Ф заполнена с у{етом даннь|х }правлятощей компании.
,{ебиторской и кредиторской задолженности по пенсионнь|м резерв{}м фонд не'имеет.
Резервов по сомнительнь1м долгс|м фо"д не создает. Резерв под обесценение финансовьтх

вложений в201,| г. созд€}н не бьтл.

з. 0сновньпе пока3атели' характеризук)щне деятельность фонда, свя3анную с

формированием и использованием пенсионнь!х накоплений фонда, и инвестированием
составляк)щих пенсионнь[е {|акопления денея(нь[х средств:

,(еятельность}о по обязательному пенсионному стр.}хованито фонд нач{}л з!!ниматься в
2007г. в 201,1 г.заклточено 900 договоров, на 3|.12.|1 количество зак.]т1оченньтх договоров
составило |778. [енея(нь1е средства по даннь1м договор!|м' перечисленнь1е в 2011 году
составили 4|516 тьтс.рублей' в том чиспе перечислено |1енсионнь|м фондом Российской
Федерации 41467 тътс. руб.

Б течение года средства пенсионньп( накоплений 6ътли р'вмещень1 в государственнь!е и
корпоративнь|е ценнь|е бумаги, депозить|. €умма долгосрочньгх финансовьтх влохсений на
01'0|.20|2г. составила34378 тьлс.рублей, краткосрочнь1х - 12\75 тьтс.рублей.

Резервов по сомнительнь|м долгам фонд не создает. Резерв под обесценение финаноовьгх
вложений в 2011 г. создан не бьтл.



3 форме ш9 3-нпФ в сщ. 080 остаток на конец отчетного периода ощФкена ср[ма
пенсионнь1х накоплений без нераспределенного убь:тка в сумме 2581 тьтс. рублей. €рлма
пенсионнь1х накоплений на конец отчетного периода с г{етом нераспределенного убь:тка в

размере 2581 тьтс. рубпей сост,}в.т1яет 51058 ть:с. рублей, нто отра)кено по сщ.490 формьт }"[!

1-нпФ.
,{ебиторской и кредиторской (задолженности по вь!плат€|м накопительной части щудовой

пенсии и вь1плат€|м правопреемникам) фонд не имеет.
€родства пенсионньтх накоплений в 201| году бьтли р.вмещень1 в управля:ошей

*''й''"". в 20\\ гоА} между управлятощей компанией и фондом бь:ло подписано

дополнительной согла1шение о гарантии минимальной доходности при и!{вестиров.}нии

средств пенсионньп( накоплений, в соответствии с которь|м упр{в]1я}оща5[ комп:}ния

вь1плац1ивает миним{}льно гарантированньтй доход за2011 г. в феврале 2013 года. |{оэтому

€оветом фонда принято ре1пение не ощажать полученнь1й убь:ток в р.вмере 2581 тьтс.

рублей за20|1 год на пенсионнь|х счет{}х заощахованньп( лиц.

[лавньтй бухгаглтер в.}0.йихайлова


