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Уважаемые друзья!
В ваших руках – отчет о работе нашего фонда в 

2017 году. 
Представленные в нём данные, позволят получить 

полное представление об уровне пенсионного обе-
спечения работников алмазной отрасли и пенсион-
ного страхования для жителей Якутии. За каждой 
цифрой стоит кропотливая работа команды опытных 
профессионалов под общим именем НПФ «Алмазная 
осень». Всё максимально прозрачно и доступно. 

2017 год стал особенным для фонда. В этом году 
алмазная отрасль России отметила своё 60-ле-
тие. Благодаря добыче алмазов Якутия из дале-
кого северного края превратилась в один из самых 
стабильных и динамично развивающихся регионов 
страны. Свою долю участия в этом имеет и НПФ 
«Алмазная осень», созданный в 1995 году.

В 2017 году произошли важные изменения в корпоративном пенсионном 
обеспечении работников АК «АЛРОСА» (ПАО), главного учредителя, акцио-
нера и вкладчика фонда. Компания перешла на паритетную схему финанси-
рования – отныне корпоративные пенсии работников АЛРОСА формируются 
совместно работником и работодателем. 

В 2017 году наш фонд прочно закрепился в списке лидеров самых высо-
кодоходных фондов России. Этот результат отражен в независимом иссле-
довании «Пенсионные накопления России. Итоги 2016 г. и промежуточные 
результаты 2017 г.», проведённом экспертами консалтинговой компании 
«Пенсионные и Актуарные консультации» («ПиАК»). Согласно исследованию 
фонд занял первое место в списке всех фондов РФ! 

В 2017 году НПФ «Алмазная осень» начал выплаты негосударственной пен-
сии участникам другого якутского фонда, ранее ликвидированного, – НПФ 
«Эрэл». Для нас это был принципиальный и ответственный шаг, наглядно 
демонстрирующий, что   обязательства перед пенсионерами Севера – не-
зыблемы.   

Итог всей проделанной работы – высокие результаты и рейтинг фонда. 
Почему наш фонд имеет высокую доходность? 
Каков размер пенсий у ветеранов алмазной отрасли? 
Каким образом НПФ «Алмазная осень» сохраняет и наращивает средства 

своих клиентов?  
Ответы на эти и другие вопросы – в данном годовом отчёте. Приятного 

ознакомления!
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   Ключевые
      показатели

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная 
осень» создано в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударствен-
ных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в результате реорганизации негосударственного пенсионного фонда 
«Алмазная осень» путем преобразования в акционерный пенсионный фонд по 
решению Совета негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень» от  
26 ноября 2014 года.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная 
осень» (далее – Фонд) является правопреемником негосударственного пенсион-
ного фонда «Алмазная осень», учрежденного 5 мая 1995 г. в форме некоммер-
ческой организации по Указу Президента Российской Федерации от 16 сентября 
1992 г. № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах» акционерной ком-
панией «АЛРОСА», Межрегиональным профессиональным союзом работников 
акционерной компании «АЛРОСА» «Профалмаз» и акционерным коммерче-
ским банком «Держава».

Полное фирменное наименование Фонда: Акционерное общество «Негосу-
дарственный пенсионный фонд «Алмазная осень».

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Алмазная осень».
Фонд зарегистрирован по адресу Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный, улица Комсомольская, дом 16 Управлением Федеральной 
налоговой службы  по Республике Саха Якутия 20 февраля 2015 г. (основной го-
сударственный регистрационный номер (ОГРН) 1151400000212) и внесен Цен-
тральным Банком Российской Федерации (Банком России) в книгу государствен-
ной регистрации негосударственных пенсионных фондов под номером 1Р-23/2.

Фонд в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О не-
государственных пенсионных фондах», другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными актами 
Банка России, Уставом и Правилами Фонда.

Сведения о Фонде

Адрес официального сайта Фонда в телекоммуникационной сети  
«ИНТЕРНЕТ»: www.npfao.ru ; телефон: (411 36) 3-19-26.
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1) внесение в устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного 
капитала Фонда;

2) реорганизация или ликвидация Фонда;
3) изменение установленной уставом Фонда максимальной доли от доходов, 

полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестиро-
вания средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства 
Фонда.

Деятельность Попечительского совета определяется Положением о Попечи-
тельском совете Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Алмазная осень», утвержденным общим собранием акционеров Фонда.

Уставный капитал Фонда составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) 
рублей и разделен на 120 000 000 (сто двадцать миллионов) обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 

Выпуск обыкновенных акций Фонда зарегистрирован Банком России 5 фев-
раля 2015 года. Выпуску акций Фонда присвоен государственный регистраци-
онный номер 1-01-50307-А.

Решением Совета директоров Фонда от 31 марта 2015 г. регистратором Фон-
да утверждено открытое акционерное общество «Республиканский специализи-
рованный регистратор «Якутский фондовый центр».

По состоянию на 31 декабря 2017 г. 200 040 (Двести тысяч сорок) акций 
или 0,1667 % числятся на казначейском счете Фонда, 119 700 000 (Сто девят-
надцать миллионов семьсот тысяч) акций или 99,7500 % принадлежат АК «АЛ-
РОСА» (ПАО) и 99 960 (Девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят) акций 
или 0,0833 % принадлежат ООО «Профсоюзный плюс», обществу, созданному 
профсоюзом работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз».

Решением Совета директоров Фонда от 26 января 2018 г. в качестве ответст-
венного актуария для оценки результатов деятельности Фонда в 2017 г. опреде-
лен Котляров О.Л., деятельность которого полностью соответствует требованиям, 
установленным Федеральным стандартом актуарной деятельности «Актуарное 
оценивание деятельности негосударственных пенсионных фондов».

Годовым общим собранием акционеров Фонда 30 марта 2017 г. ЗАО «Ау-
диторская компания «Скарабей» утверждено аудитором Фонда по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2017 
год, составленной в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерской 
отчетности (ОСБУ) и международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО).

Фонд создан без ограничения срока деятельности, как организация, исклю-
чительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обес-
печение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и 
обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется Фон-
дом на основании лицензии № 23/2 от 16 июня 2009 года, выданной Банком 
России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсион-
ному страхованию.

Адрес официального сайта Фонда в телекоммуникационной сети «ИНТЕР-
НЕТ»: www.npfao.ru ; телефон: (411 36) 3-19-26.

Высшим органом управления Фонда является общее собрание акционеров. 

Органы контроля

Ревизионная
комиссия

Контролер
Фонда

Собрание
акционеров

Совет
Директоров

Комитет по
инвестициям

Генеральный
директор

Попечительский 
совет

Штатная численность работников Фонда составляет 75 единиц

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за 
исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» и уставом Фонда к компетенции общего собрания акционеров.

Руководит текущей деятельностью Фонда генеральный директор.
Финансово-хозяйственную деятельность Фонда контролирует ревизионная комиссия.
В соответствии с Федеральным законом «О негосударственных пенсионных 

фондах» в Фонде осуществляется внутренний контроль специальным должност-
ным лицом – контролером, назначаемым на должность и освобождаемым от 
должности Советом директоров Фонда и создан Попечительский совет – колле-
гиальный, совещательный орган, предварительно рассматривающий и представ-
ляющий свои рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку 
дня Общего собрания акционеров и Совета директоров Фонда:
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Сведения о проведении общих собраний акционеров

2.
Годовое общее собрание акционеров Фонда состоялось 30 марта 2017 года. 

Акционерами рассмотрены и приняты решения по шести вопросам из семи, 
включенных в повестку дня, утвержденную Советом директоров Фонда 28 фев-
раля 2017 года. 

По требованию акционера, владеющего 99,75 % акций Фонда (АК «АЛРО-
СА» (ПАО) 30 мая и 22 декабря 2017 г. проведены внеочередные общие собра-
ния акционеров.

   На повестке

        
        

  дня

Беззубина Тая

          6
 лет
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Внеочередным общим собранием акционеров 30 мая 2017 г. избран Совет 
директоров в следующем составе:

1. Иванов Сергей Сергеевич – президент АК «АЛРОСА» (ПАО), 1980 года 
рождения, уроженец г. Москвы, образование высшее;

2. Демьянов Иван Кириллович – вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО), 1942 
года рождения, уроженец Белгородской области, образование высшее;

3. Куличик Игорь Михайлович – вице-президент – финансовый директоров 
АК «АЛРОСА» (ПАО), 1967 года рождения, уроженец г. Бреста Белорусской 
ССР, образование высшее;

4. Кумпан Марианелла Николаевна – заместитель начальника Управления 
по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» 
(ПАО), 1969 года рождения, уроженка Читинской области, образование выс-
шее; 

5. Скрябина Мотрена Вячеславовна – председатель Межрегионального про-
фсоюза работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз», 1974 года рождения, 
уроженка г. Якутска Якутской АССР, образование высшее;

6. Хмыров Вячеслав Викторович – генеральный директор АО «НПФ «Алмаз-
ная осень», 1977 года рождения, уроженец г. Мирного Якутской АССР, образо-
вание высшее.

Внеочередным общим собранием акционеров 22 декабря 2017 г. изменен 
состав Совета директоров. Вместо Демьянова И.К. и Куличика И.М. избраны 
Машинский Константин Анатольевич – советник президента АК «АЛРОСА» 
(ПАО), 1971 года рождения, уроженец г. Владивостока Приморского края, об-
разование высшее и Филипповский Алексей Николаевич – вице-президент АК 
«АЛРОСА» (ПАО) по экономике и финансам, 1972 года рождения, уроженец 
г. Свердловска Свердловской  области, образование высшее.

Сведения о Совете
директоров Фонда

3.  
В течение 2017 г. состоялось 11 заседаний Совета директоров, рассмотрен 

51 вопрос, включенный в повестку дня.
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с инвестиционной 

деятельностью Фонда, при Совете директоров сформирован консультационно-
совещательный орган – Комитет по инвестициям.

Решением Совета директоров от 01 июня 2017 г. избран следующий персо-
нальный состав Комитета по инвестициям (далее – Комитет) в количестве семи 
человек:

1) Куличик Игорь Михайлович, вице-президент – финансовый директор АК 
«АЛРОСА» (ПАО);

2) Ахтамзянова Гульфия Афзалетдиновна – начальник казначейства АК «АЛ-
РОСА» (ПАО);

3) Дегтярев Константин Борисович – заместитель председателя Межрегио-
нального профсоюза работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз»;

4) Межох Сергей Андреевич – начальник Управления по корпоративным фи-
нансам и аналитике АК «АЛРОСА» (ПАО);

5) Ерома Алексей Анатольевич – заместитель начальника Управления инвес-
тиционной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО);

6) Хмыров Вячеслав Викторович – генеральный директор АО «НПФ «Алмаз-
ная осень»;

7) Позднякова Лада Витальевна – заместитель начальника финансово-эконо-
мического управления – начальник отдела контроля за инвестициями АО «НПФ 
«Алмазная осень».

В компетенцию Комитета входит: предварительное определение приоритет-
ных направлений инвестиционной деятельности Фонда; принятие решений об 
участии и о прекращении участия Фонда в других организациях (в том числе 
об изменении степени участия); утверждение перечня банков, в которых Фонд 
может открывать счета; утверждение перечней банков, в депозиты и депозитные 
сертификаты которых Фонд может самостоятельно размещать пенсионные ре-
зервы и собственные средства, и иные вопросы.

дирекция
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Беззубина Тая

         6
 лет
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Сведения о ревизионной
комиссии Фонда

4.
Ревизионная комиссия Фонда избрана решением Годового общего собрания 

акционеров 14 мая 2015 г. в количестве 4 человек в следующем составе:
1) Фонарев Андрей Александрович – начальник Управления внутреннего ау-

дита АК «АЛРОСА» (ПАО);
2) Никитина Елена Викторовна – заместитель директора по экономике Мир-

нинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО);
3) Федотова Ольга Юрьевна – заместитель главного бухгалтера ЦПК АК 

«АЛРОСА» (ПАО);
4) Ротман Оксана Анатольевна - главный специалист Управления внутреннего 

аудита АК «АЛРОСА» (ПАО).
В 2018 году Ревизионной комиссией Фонда проведена ежегодная проверка 

финансово – хозяйственной деятельности АО «НПФ «Алмазная осень» за 2017 
год. Нарушения не выявлены.

   Ежегодная
        проверка

Сведения об исполнительном органе Фонда
5.

Решением Совета директоров 31 марта 2015 г. на должность генерального ди-
ректора Фонда назначен Хмыров В. В.

Хмыров Вячеслав Викторович, 1977 года рождения, уроженец г. Мирного 
Якутской АССР соответствует квалификационным  требованиям и требованиям 
к деловой репутации, предъявляемым федеральным законодательством о негосу-
дарственных пенсионных фондах и акционерных обществах к кандидатуре гене-
рального директора Фонда.

Хмыров Вячеслав Викторович в 1999 г. окончил Новосибирский государст-
венный архитектурно-строительный университет по специальности «Экономика 
и управление в строительстве», в 2005 г. закончил обучение в Национальном 
открытом институте России по специальности «Менеджмент организации», в 
2009 г. – Государственное учреждение высшего профессионального образова-
ния Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «МВА: 
профессиональная специализация – Управление финансами организации». Кан-
дидат экономических наук. 

Имеет квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка первого, 
пятого, шестого и седьмого типов.

Гуц Назар4 года
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Телегина Настя

       
5 лет
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Имущество Фонда в 2017 году увеличилось на 22,1% - с 18 650,7 млн руб. на 
начало года, до 22 611,5 млн руб. на конец года и сформировано за счет:

 ■ пенсионных резервов;
 ■ пенсионных накоплений;
 ■ собственных средств.

План по формированию имущества Фонда выполнен на 95,2%.

Положение Фонда в отрасли
6.

АО «НПФ «Алмазная осень» работает уже более 22 лет и занимает уверен-
ную позицию на пенсионном рынке Российской Федерации. За два десятилетия 
своей истории фонд прошел путь от корпоративного фонда алмаздобывающей 
компании «АЛРОСА» до крупнейшего регионального НПФ в Дальневосточном 
федеральном округе. Приоритетным направлением в деятельности фонда явля-
ется негосударственное пенсионное обеспечение –  ведение корпоративных пен-
сионных программ предприяитий-вкладчиков и обязательное пенсионное стра-
хование – управление накопительной пенсией граждан.

В 2015 году НПФ «Алмазная осень» прошел процедуру акционирования и по 
итогам проверки Банка России вошел в систему гарантирования прав застра-
хованных лиц. Помимо этого, в 2016 году независимое рейтинговое агентство 
RAEX (Эксперт РА) присвоило фонду наивысший рейтинг А++ (исключительно 
высокий уровень надежности). В 2017 году «Алмазная осень» подтвердил свои 
высокие позиции и согласно новой методологии фонду был присвоен рейтинг 
ruAA (высокий уровень кредитоспособности и финансовой надежности). 

В 2017 году НПФ «Алмазная осень» занял первое место среди российских 
НПФ по доходности от инвестирования пенсионных накоплений в 2016 году 
(12,62%). В неофициальном рэнкинге по совокупности всех показателей АО 
«НПФ «Алмазная осень» занимает 3-е место в Российской Федерации.

Исключительными видами деятельности АО «НПФ «Алмазная осень», соглас-
но лицензии № 23/2 от 16.06.2009,  являются:

 ■ деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участни-
ков фонда (НПО);

 ■ деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному стра-
хованию (ОПС).

Основные направления деятельности Фонда

7.1
Имущество Фонда

7.

  Стабильный

        
        

успех

Всего: 18 651 млн руб. Всего: 22 612 млн руб.

Пенсионные накопления Собственные средстваПенсионные резервы

+ 21,2%

+ 39,6%

+ 21,4%

+ 21,8%

15 188

01.01.2017 31.12.2017

18 495

376 525
2 958 3 591
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Показатели

2016 год 2017 год

% изм.
факт план факт

выпол-
нение 
плана, 

%

Имущество фонда,  в т.ч.: 18 650,7 23 748,8 22 611,5* 95,2 122,1

- Пенсионные резервы 15 188,2 19 710,2 18 494,8 93,8 121,8

- Пенсионные накопления 2 958,4 3 579,9 3 591,3 100,3 121,4

- Собственные средства, в т.ч. 376,1 458,8 525,5 114,5 139,7

- уставный капитал 120,0 120,0 120,0 100,0 100,0

- Кредиторская задолженность 128,0 - - - -

Показатели

2016 год 2017 год

% изм.
факт план факт

выпол-
нение 
плана, 

%

Пенсионные резервы, в т.ч.: 15 188,2 19 710,2 18 494,8 93,8 121,8

Резерв покрытия пенсионных 
обязательств (РППО)

14 426,5 18 769,0 17 595,4 93,7 122,0

Страховой резерв 761,7 941,2 899,3 95,5 118,1

Показатели

2016 год 2017 год

% изм.
факт план факт

выпол-
нение 
плана, 

%

Пенсионные накопления, в т.ч. 2 958,4 3 579,9 3 591,3 100,3 121,4

   Резерв по ОПС 28,7 64,5 61,2 94,9 213,2

Динамика изменения величины имущества
Фонда в 2016-2017 гг.

Динамика изменения пенсионных резервов
в 2016-2017 гг.

Динамика изменения пенсионных накоплений
в 2016-2017 гг.Пенсионные резервы Фонда в 2017 году увеличились на 21,8%, с 15 188,2 млн 

руб. на начало года до 18 494,8 млн руб. на конец года (что составило 93,8% к 
плану 2017 года – 19 710,2 млн руб.) за счет пенсионных взносов вкладчиков, 
фактически полученного дохода от размещения средств пенсионных резервов 
с учетом произведенных пенсионных выплат. Планируемый к перечислению в 
2017 году пенсионный взнос АК «АЛРОСА» (ПАО) на перевод обязательств на 
пенсионную схему №10 фактически был перечислен в январе 2018 года (отра-
жен в бухгалтерском учете 2018 годом).

Выполнение плана без учета пенсионного взноса АК «АЛРОСА» (ПАО) на 
перевод обязательств на пенсионную схему №10 составляет 104,3%.

Страховой резерв в 2017 году сформирован в сумме 899,3 млн руб. (или 
95,6% выполнения плана), что составляет 5,1% от суммы резервов покрытия 
пенсионных обязательств (РППО) на 31.12.2017 или 6,2% на 31.12.2016. 

*с учетом кредиторской задолженности

Пенсионные накопления в 2017 году увеличились на 21,4% - с 2 958,4 млн 
руб. на начало года до 3 591,3 млн руб. на конец года. 

Резерв по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в 2017 году сфор-
мирован в размере 61,2 млн руб., выполнение планового показателя 94,9%.

Собственные средства Фонда в 2017 году увеличились на 39,7%  - с 376,06 млн 
руб. на начало года до 525,47 млн руб. на конец года.

Уставный капитал на 31.12.2017 составляет 120,0 млн руб.
Резервный фонд (капитал) на 31.12.2017 составляет 6,0 млн руб.

млн руб.млн руб.

млн руб.
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Статьи доходов

2016 г. 2017 г.

%  
к 2016 г.факт план факт

выпол-
нение 
плана, 

%
Часть дохода от размещения 
пенсионных резервов 

260,0 174,7 205,0 117,4% 78,8%

Часть дохода от инвестирования 
пенсионных накоплений

46,8 46,1 49,0 106,2% 104,7%

Доход от размещения собствен-
ных средств

22,5 25,1 26,3 104,5% 116,7%

Оплата услуг по договорам с 
вкладчиками

1,3 46,5 46,9 101,0% -

Прочие поступления 0,1 - 0,2 - 130,5%

Всего 330,7 292,4 327,3 112,0% 99,0%

Динамика формирования собственных средств
в 2016-2017 гг.

млн руб.

7.2
Негосударственное пенсионное обеспечение

7.2.1 Количество участников

По состоянию на 31.12.2017 в Фонде действует 1 254 договоров НПО, в том 
числе:

 ■ 349 договоров с вкладчиками – юридическими лицами по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению (из них: 327 договора заключенных по 
паритетной пенсионной программе с вкладчиком-юридическим лицом АК 
«АЛРОСА» (ПАО));

 ■ 905 договоров с вкладчиками – физическими лицами по негосударственно-
му пенсионному обеспечению (из них: 401 договора заключенных в рамках 
паритетной пенсионной программы).

В течение 2017 года Фондом назначена негосударственная пенсия 1 268 
участникам, из них:

 ■ 1 143 – участники АК «АЛРОСА» (ПАО);
 ■ 125 – участники прочих вкладчиков.

В 2016 году количество новых участников составило 1 048 человек. Рост ко-
личества назначенных негосударственных пенсий в 2017 году по отношению к 
2016 году произошел по причине сокращения штата в АК «АЛРОСА» (ПАО).

Всего количество участников Фонда по негосударственному пенсионному 
обеспечению (НПО) на 31.12.2017 составило 24 023 чел., при этом количество 
получающих негосударственную  пенсию возросло по сравнению с 2016 годом 
на 4,0%,  с 19 706 чел. до 20 493 чел. (из них 19 280 – пенсионеры АК «АЛРО-
СА» (ПАО)), в том числе:

 ■ получающих пожизненную пенсию  – 19 846 участников;
 ■ получающих срочную пенсию (в течение ряда лет)  – 647 участник.

Количество выбывших участников в 2017 году составило 492 человек, в т.ч. 
460 – пенсионеры Компании. В 2016 году выбыло 23 872 человек, в т.ч. 23 265 
человек по причине невозможности исполнения обязательств в течение более 3 лет.

План по общему количеству участников в 2017 году выполнен на 101,7%  
(факт – 24 023 чел., план – 23 624 чел.).

Всего: 22 836 чел. Всего: 24 023  чел.

Участники-пенсионерыРаботающие участники

+ 5,2%

+ 4,0%

+ 12,8%

19 706

3 5303 130

20 493

01.01.2017 31.12.2017
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Показатели

2016 г. 2017 г.

% к 
2016 г.факт план факт

выпол-
нение 
плана, 

%
1. Количество участников, всего, 
чел., в т.ч.:

22 836 23 624 24 023 101,7 105,2

- участников, получающих пенсию 19 706 20 544 20 493 99,8 104,0

- участники – неработающие пен-
сионеры АК "АЛРОСА" (ПАО)

18 597 19 010 19 280 101,4 103,7

1.1. Количество новых участни-
ков, чел., в т.ч.:

1 569 1 513 1 679 111,0 107,0

- участники АК «АЛРОСА» (ПАО) 961 1 440 1 569 109,0 163,3

1.2. Количество участников, вы-
бывших, чел.

23 872 427 492 115,2 2,1

Динамика изменения количества участников
за 2016-2017гг.

7.2.2 Взносы вкладчиков по негосударственному
пенсионному обеспечению

План по поступлению пенсионных взносов в 2017 году выполнен на 72,0 %, 
при плане 4 769,1 млн руб. факт составил 3 435,9 млн руб. Отклонение связано 
с непоступлением пенсионного взноса АК «АЛРОСА» (ПАО) на перевод пен-
сионной программы на новую пенсионную схему с фактической доходностью. 
Без учета взноса на переход, пенсионные взносы на новых участников в течение 
2017 года по негосударственному пенсионному обеспечению составили 3 435,9 
млн руб. (123,3% от плана 2 786,7 млн руб.). Превышение планового показате-
ля пенсионных взносов на новых участников связано с сокращением численно-
сти работников в АК «АЛРОСА» (ПАО).

Участники по НПО
в 2016-2017 гг.

Выплаты по НПО
в 2016-2017 гг.

Взносы по НПО
в 2016-2017 гг.

22 072

1 205

3 335

21 038

1 107

3 684

22 836

1 152

3 739

чел.

млн руб.

млн руб.

24 023

1 259

3 436

20
17

20
17

20
17

20
16

20
16

20
16

+ 4,7%

+ 8,9%

+ 9,8%

+ 5,2%

+ 9,3%

- 8,1%

По договору с АК «АЛРОСА»

Всего
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Статьи доходов

2016 г. 2017 г.

%  
к 2016 г.факт план факт

выпол-
нение 
плана, 

%

Пенсионные взносы, в т.ч. 3 739,3 4769,1 3 435,9 72,0 91,9

- взносы  вкладчиков-юридиче-
ских лиц, в т.ч.

3 739,3 4 758,7 3 425,4 72,0 91,6

- вкладчика АК «АЛРОСА» 
(ПАО)

3 684,2 4 686,6 3 335,0 71,2 90,5

- взносы вкладчиков-физических 
лиц

0,0 10,4 10,5 101,0 -

Статьи доходов

2016 г 2017 г

% к 2016 
г.факт план факт

выпол-
нение 
плана, 

%

Пенсионные выплаты, в т.ч. 1 151,7 1 192,8 1 258,7 105,5 109,3

- выплаты пенсии, в т.ч.: 1 150,4 1191,8 1 257,4 105,5 109,3

участникам – неработающим 
пенсионерам АК «АЛРОСА» 
(ПАО)

1 106,6 1 139,8 1 205,3 105,7 108,9

- выплаты выкупных сумм 1,3 1,0 1,3 130,0 100,0

Средний размер пенсии
на конец года, руб. в месяц 5 268 5 514 5 509 99,9 104,6

Динамика поступления пенсионных взносов
по договорам НПО в 2016-2017 гг.

Динамика пенсионных выплат
по договорам НПО в 2016-2017 гг.

млн руб. млн руб.

7.2.3 Выплаты по негосударственному
пенсионному обеспечению

7.2.4 Результаты размещения средств
пенсионных резервов Фонда

В 2017 году произведено пенсионных выплат (выплаты пенсий и выкупных 
сумм) на сумму 1 258,7 млн руб. при плане 1 192,8 млн руб., что соответству-
ет 105,5%. Сумма выплаченных пенсий составила 1 257,4 млн руб. при плане 
1 191,8 млн руб. (105,5%).

Средний размер негосударственной пенсии участников – бывших работников 
АК «АЛРОСА» (ПАО) на конец 2017 года с учетом индексации в 4,0% составил 
5 509 руб. при плане – 5 514 руб.

В течение 2017 года размещение средств пенсионных резервов Фонда осу-
ществлялось:

ООО «УК «КапиталЪ» по договорам доверительного управления (ДУ) пенси-
онными резервами (ПР): № н-342 от 25.10.2012; № н-344 от 08.11.2012;
АО ВТБ Капитал Управление активами по договору ДУ ПР № р-466 от 
12.09.2014;
Фондом самостоятельно.

■

■

■
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Фонд
(самостоятельно)

УК КапиталЪ
(по договору № 342)

УК КапиталЪ
(по договору № 344)

УК ВТБ Капитал 
Управление активами

78%

95% 100%

49%

48%

31.12.2017
10 893

31.12.2017
5 072

31.12.2017
1 359

31.12.2017
1 332

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

2%

4%

7%

1%

3%

0%

2%

11%

Акции
Недвижимость

Паи ЗПИФ
прочее

Облигации

Депозиты
Расчетный счет

Направление
размещения

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017

сумма, 
млн руб.

доля, 
%

сумма, 
млн руб.

доля, 
%

сумма, 
млн руб.

доля, 
%

Всего (п.1+п.2),  в т.ч.: 11 262,2 100,0 15 388,8 100,0 18 656,7 100,0

1. Доверительное управление 5 069,8 45,0 6 638,8 43,1 7 763,5 41,6

1.1. УК «КАПИТАЛЪ», в т.ч. 4 957,8 44,0 6 032,4 39,2 6 431,4 34,5

        № н-342 от 25.10.2012 3 304,5 29,3 3 775,8 24,5 5 072,1  27,2

        № н-344 от 08.11.2012 1 653,3 14,7 2 256,6 14,7 1 359,3   7,3

1.2. УК ВТБ Капитал 
        Управление активами 112,0 1,0 606,4 3,9 1 332,1   7,1

2. Самостоятельно Фондом 6 192,4 55,0 8 750,0 56,9 10 893,2   58,4

Динамика размещения пенсионных резервов
в 2015-2017 гг.

По состоянию на 31.12.2017 балансовая стоимость совокупного инвести-
ционного портфеля (ИП) пенсионных резервов Фонда составила 18 656,7 млн 
руб., увеличение в 2017 году с 15 388,8 млн руб. до 18 656,7 млн руб. на 3 
267,9 млн руб.  

По итогам инвестиционной деятельности за 2017 год от размещения средств 
пенсионных резервов Фонда получен валовый доход (т.е. доход до оплаты не-
обходимых расходов и вознаграждения УК) в размере 1 440,85 млн руб., что 
соответствует доходности 8,74% годовых, при плановом показателе получения 
дохода 1 199,68 млн руб. (7,50% годовых) до внесения взноса АК «АЛРОСА» 
ПАО по переходу на пенсионную схему № 10, из них:

• 858,82 млн руб. (59,6% от общей суммы дохода) получены Фондом в ре-
зультате самостоятельного размещения средств ПР, 

• 455,36 млн руб. (31,6% от общей суммы дохода) Фонд получил от довери-
тельного управления УК «КапиталЪ»; 

• 126,67 млн руб. (8,8% от общей суммы дохода) составил валовый доход от 
доверительного управления УК ВТБ Капитал Управление активами.



3332

2017Г ОД О В О Й  ОТ Ч Е Т

Фонд
(самостоятельно)

УК КапиталЪ
(по договору № 342)

УК КапиталЪ
(по договору № 344)

УК ВТБ Капитал 
Управление активами

859

477

-22

127

млн руб.

млн руб.

8 643

3 776

2 339

607

+ 9,4%*

+ 10,4%

-1,4%**

+11,3%

+8,7%

Валовый доход от размещения
на 31.12.2017

Размещенные средства
на 01.01.2017

  * Доходность: депозитного портфеля +10,7%, портфеля ОФЗ +11,0%, портфеля недвижимости +1,5% 

  ** Снижение котировок акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба» с 181,0 тыс.руб. до 145,0 тыс.руб. (-19,9%)

Показатель* %

Доходность АО «НПФ «Алмазная осень» от размещения пенсионных резервов 8,22

Средний показатель по доходности от размещения пенсионных резервов 
по всем НПФ

6,26

Индекс МосБиржи  MICEXINDEXCF 5,01

Индекс корпоративных облигаций MICEXCBITR 9,07

Ключевая ставка (на конец года) 7,75

Направление
размещения

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017

сумма, 
млн руб.

доля, 
%

сумма, 
млн руб.

доля, 
%

сумма, 
млн руб.

доля, 
%

Валовый доход всего,  в т.ч.: 952,38 8,8  1 761,46 14,55 1 440,85 8,74

1. Доверительное управление 454,40 8,9 1 125,51 19,91 582,03 7,97

1.1. УК «КАПИТАЛЪ», в т.ч. 442,54 8,8 1 100,69 20,30 455,36 7,37

      № н-342 от 25.10.2012 473,19 12,7 410,04 11,49 477,49 10,41

      № н-344 от 08.11.2012 (30,65) - 690,65 37,23 -22,13 -

1.2. УК ВТБ Капитал-Управле-
ние активами 

11,86 14,9 24,82 10,86 126,67 11,26

2. Самостоятельно Фондом 497,98 8,7 635,95 9,85 858,82 9,35

Валовый доход, полученный от размещения
пенсионных резервов

После учета всех расходов, уплаты вознаграждения управляющих компаний в размере 
26,2 млн руб. и налогообложения доход к распределению составил 1 372,4 млн руб.

* данные, размещенные на сайте Банка России и Московской Биржи (ПАО), за 9 месяцев 2017 года

Доходность Фонда, полученная от размещения  пенсионных 
резервов в сравнении с рынком и бенчмарками
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7.3
Обязательное пенсионное страхование

7.3.1 Количество застрахованных лиц
В 2017 году Фонд продолжил деятельность в качестве страховщика по обяза-

тельному пенсионному страхованию (ОПС).
В течение 2017 года Фонд заключил 1 273 договора об обязательном пенси-

онном страховании, что соответствует 42,43% выполнения плана.
Всего на 31.12.2017г. Фонд заключил с населением Мирнинского, Ленского 

районов, г. Якутска Республики Саха (Якутия) 35 397 договоров об ОПС, в т.ч. 
действующих 34 124 договора.

В течение 2017 года в Фонд поступали из ПФР и других НПФ в Фонд средства 
пенсионных накоплений по договорам ОПС в размере 593,3 млн руб., выпол-
нение плана 100,7%. По отношению к 2016 году сумма переведенных средств 
пенсионных накоплений снизилась 1,5 раза с 885,7 до 593,3 млн руб. Это свя-
зано с эффектом высокой базы – с передачей ПФР в 2016 году средств пенсион-
ных накоплений совокупно за 2013–2015 годы.

Всего: 35 205 чел. Всего: 35 397 чел.

Всего поступило в фонд: 593,3

Из других НПФ

Пенсионеры по ОПС

Из ПФР

Застрахованные лица 
(заключенные договоры)

Застрахованные лица 
(дейсвующие договоры)

+ 0,5%

+ 10,9%

– 47,4%

+ 2,4%

26 147

2 419 1 273

6 639 7 362

26 762

2016 г. 2017 г.

2017 г.

Показатели

2016 г. 2017 г.
%  

к 2016 г.факт план факт
выпол-
нение 

плана, %
 Количество застрахованных 
лиц, чел.

32 786 34 192 35 397 103,5 107,9

-  застрахованных в течение года 2 419 3 000 1 273 42,4 52,6

Динамика изменения количества участников
и застрахованных лиц за 2016-2017гг.

млн руб.

7.3.2 Передача средств
пенсионных накоплений по обязательному

пенсионному страхованию в Фонд

64,8

528,5
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Показатель

2016 г. 2017 г.
%  

к 2016 г.факт план факт
выпол-
нение 

плана, %
Поступило средств пенсионных 
накоплений всего, в т.ч.

885,7 589,0 593,3 100,7 66,9

- из ПФР 860,4 589,0 528,5 89,7 61,4

- из других НПФ 25,3 - 64,8 100,0 256,2

Справочно:

- добровольные взносы застра-
хованных лиц и материнский 
капитал

33,3 - 13,5 40,5

- государственные взносы по 
программе софинансирования

31,8 - 12,8 100,0 40,3

Показатели

2016 г. 2017 г.
% к 2016 

г.факт план факт
выпол-
нение 

плана, %
Передача и выплата средств 
пенсионных накоплений, в т.ч.:

243,8 228,9 254,2 111,1 104,3

- выплаты застрахованным ли-
цам (единовременные выплаты, 
НП, СВ)

34,8 43,6 67,8 155,5 194,8

- выплаты правопреемникам 
умерших застрахованных лиц

4,9 3,7 4,8 129,7 97,9

- передача средств пенсионных 
накоплений в ПФР и др. НПФ 

204,1 181,6 181,6 100,0       88,9

Динамика поступления средств на формирование
накопительной пенсии в 2016-2017 гг.

Динамика выплат средств пенсионных накоплений
в 2016-2017 гг.

млн руб.

млн руб.7.3.3 Выплаты и передача
пенсионных накоплений в ПФР и другие НПФ
по обязательному пенсионному страхованию

С 30.11.2011г. действует Федеральный закон №360-ФЗ от 30.11.2011 
«О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений». 
Согласно данному закону Фонд в 2017 году осуществлял назначение единовре-
менных выплат, выплат накопительной пенсии (НП) и срочные выплаты (СВ).

Общий план по выплатам (передаче) средств пенсионных накоплений выпол-
нен на 111,1 % (254,2 млн руб. при плане 228,9 млн руб.)

Выплаты застрахованным лицам, при плане в размере 43,6 млн руб., состави-
ли 67,8 млн руб. Выполнение плата составило 155,5%.

 Кроме того, Фонд осуществлял:
 ■ выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц;
 ■ передачу средств пенсионных накоплений в ПФР и другие НПФ.

Всего выплачено
фондом: 72,6

Всего получателей
выплат: 1 680

млн руб. чел.

1 40366,0

2017 г.2017 г.

170,2
1194,8

141
1,6

Пожизненно

Срочно

Правопреемникам

Единовременно
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7.3.4 Результаты инвестирования средств
пенсионных накоплений Фонда

Инвестирование средств пенсионных накоплений (ПН) в течение 2017 года 
осуществлялось Фондом по договорам доверительного управления со следующи-
ми управляющими компаниями:

1. ООО «УК «КапиталЪ»:
договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 
17.08.2012 № п-341;
договор доверительного управления средствами выплатного резерва № 
в-341 от 31.10.2012;
договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата № с-341 от 
31.10.2012.

2. АО ВТБ Капитал Управление активами: 
договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 
н-341 от 09.04.2013;
договор доверительного управления средствами резерва по обязательному 
пенсионному страхованию № н-1132 от 06.04.2016.

По состоянию на 31.12.2017 балансовая стоимость совокупного инвестици-
онного портфеля пенсионных накоплений Фонда, составила 3 664,1 млн руб., 
превысив плановый показатель на отчетную дату 3 644,4 млн руб. на 19,7 млн 
руб.

■

■

■

■

■

УК КапиталЪ УК ВТБ Капитал
Управление активами

98% 97%

31.12.2017
2 515

31.12.2017
1 149

1% 3%
1%

Облигации Депозиты Прочее

Направление
размещения

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017

сумма, 
млн руб.

доля, 
%

сумма, 
млн руб.

доля, 
%

сумма, 
млн руб.

доля, 
%

Всего,  в т.ч.: 2 106,6 100,0 3 026,6 100,0 3 664,1 100,0

1. УК «КАПИТАЛЪ», в т.ч. 1 584,1 75,2 2 157,9 71,3 2 514,7 68,6

№ п-341 от 17.08.2012 (ПН) 1 565,7 74,3 2 131,9 70,5 2 464,9 67,3

№ в-341 от 31.10.2012 (ВР) 17,7 0,9 24,9 0,8 47,5 1,3

№ с-341 от 31.10.2012 (СПВ) 0,7 - 1,1 - 2,3 0,0

2. УК ВТБ Капитал 
    Управление активами 

522,5 24,8 868,4 28,7 1 149,4 31,4

Динамика инвестирования пенсионных накоплений
в 2015-2017 гг.

Телегина Настя6 лет
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УК КапиталЪ УК ВТБ Капитал
Управление активами

238
128

млн руб.

2 160

872

+ 10,2%

+12,2%

+10,7%

Валовый доход от размещения
на 31.12.2017

Размещенные средства
на 01.01.2017

Наименование

на 31.12.2015 на 31.12.2016 на 31.12.2017

сумма, 
млн руб.

доход-
ность %

сумма, 
млн руб.

доход-
ность %

сумма, 
млн руб.

доход-
ность %

Доход всего, в т.ч.: 286,71 13,83 340,46 12,52 366,47 10,67

- УК «КапиталЪ» 200,11 12,63 231,8 11,97 238,32 10,18

- УК ВТБ Капитал Управление 
активами

86,60 17,72 108,66 14,86 128,15 12,23

Доход (валовый) от инвестирования средств
пенсионных накоплений

По итогам инвестирования средств пенсионных накоплений в 2017 году Фон-
дом получен валовый доход (до выплаты необходимых расходов специализиро-
ванного депозитария и вознаграждения УК) в размере 366,47 млн руб. (10,67% 
годовых) при плановом показателе – 332,92 млн руб. (9,64% годовых). Основ-
ным фактором перевыполнения плана (110,1%) послужила благоприятная ры-
ночная конъюнктура, позволившая получить положительный результат оценки в 
размере 66,74 млн руб. по всем группам активов.

За 2016 год был получен валовый доход в размере 340,46 млн руб. (12,52% 
годовых). 

В соответствии с требованиями действующего законодательства Фондом вы-
полнено распределение чистого дохода (за вычетом вознаграждения управляю-
щих компаний, специализированного депозитария и необходимых расходов) в 
размере 343,73 млн руб.

Показатель* %

 Доходность АО "НПФ "Алмазная осень" от размещения пенсионных 
накоплений

12,01

 Средний показатель по доходности от размещения пенсионных накоплений по 
всем НПФ 

4,65

Биржевые композитные индексы:

- агрессивный RUPAI 7,98

 - консервативный RUPCI 10,97

 - сбалансированный RUPMI 9,71

Индекс МосБиржи  MICEXINDEXCF 5,01

Ключевая ставка (на конец года) 7,75

* данные, размещенные на сайте Банка России и Московской Биржи (ПАО), за 9 месяцев 2017 года

Доходность Фонда, полученная от инвестирования   
пенсионных накоплений, в сравнении с рынком и бенчмарками
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Наименование

Сумма 

% роста
на 31.12.2016 на 31.12.2017

Денежные средства (расчетный счет) 14,8 77,8 525,6%

Финансовые вложения (депозиты) 270,0 296,5 109,8%

Инвестиционное имущество  - 4,6  - 

Нематериальные активы 9,6 21,1 219,3%

Основные средства 23,4 28,0 119,5%

Земля  - 0,1  - 

Запасы 0,6 0,4 71,2%

Прочие 57,7 97,1 168,3%

Собственные средства 376,1 525,5 139,7%

Структура собственных средств Фонда

Размер денежных средств на расчетных счетах Фонда на 31.12.2017 составил 
77,8 млн руб., в связи с поступлением денежных средств по ранее заключенному 
депозитному договору.

Размер нематериальных активов увеличился на 11,5 млн руб. за счет приобре-
тения программных средств для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
новыми требованиями, а также в связи с переклассификацией части приобретен-
ного ранее программного обеспечения в нематериальные активы, в соответствии с 
принципами ОСБУ. 

Размер стоимости основных средств в 2017 году прирос на 4,6 млн руб., в ре-
зультате произведенной переоценки недвижимого имущества.

В 2017 году на формирование собственных средств было направлено 327,3 млн 
руб. при запланированных 292,4 млн руб.(+34,9 млн руб. или 112,0%), в том числе:

Размер собственных средств АО «НПФ «Алмазная осень», рассчитанных в со-
ответствии с Указанием Банка России от 30 мая 2016 года №4028-У «О порядке 
расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов»2  по состо-
янию на 31.12.2017 составил 310,72 млн руб. при плане 264,56 млн руб.

  2 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», 
минимальный размер собственных средств Фонда, рассчитанный в порядке, установленном Банком России, должен 
составлять не менее 150 млн руб., с 1 января 2020 года - не менее 200 млн руб.

млн руб.

7.4
Обеспечение уставной деятельности Фонда

7.4.1 Источники формирования собственных средств
Собственные средства Фонда в 2017 году увеличились на 39,7% – с 376,1 млн 

руб. на начало года до 525,5 млн руб. на конец года.
Уставный капитал Фонда по состоянию на 31.12.2017 составляет 120,0 млн 

руб. Его денежная оценка соответствует нормативно установленному размеру 
для негосударственных пенсионных фондов1.

Нераспределенная прибыль отчетного года в составе собственных средств на 
31.12.2017 составляет 119,4 млн руб.

  1 В соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», мини-
мальный размер уставного капитала Фонда должен составлять не менее 120 млн руб., с 1 января 2020 года - не менее 
150 млн руб.

Всего: 376,1 млн руб. Всего: 525,5 млн руб.+ 39,6%

Основные средства

Земля

Прочее

ДепозитыДенежные средства

Нематериальные 
активы

+ 39,6%

+ 21,4%

+ 21,8%

01.01.2017 31.12.2017

14,8

9,6

4,6

0,4
0,10,6

21,6

23,4
28,0

77,897,1

270,0 296,5

57,7

Запасы

Инвестиционное
имущество
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Бюджет расходов на обеспечение уставной деятельности АО «НПФ «Алмаз-
ная осень» на 2017 год утвержден Советом Директоров Фонда от 06.12.2017 в 
размере 205,5 млн руб. 

Расходы на обеспечение уставной деятельности без учета налога на прибыль 
сложились в размере 192,7 млн руб. (-12,7 млн руб. или 93,8%). Отклонение от 
плановых затрат обусловлено изменением долгосрочных обязательств Фонда, в 
соответствии с ОСБУ (- 7,5 млн руб.), оптимизацией текущих расходов Фонда 
(-5,2 млн руб.). 

Экономия по статье «Выплаты по коллективному договору и законодательст-
ву» (-1,1 млн руб. или 94,5% к плану) связана со снижением количества обра-
щений работников на компенсацию расходов по оплате стоимости путевок на 
лечение и отдых работников и их семей.

Превышение планового показателя по статье «Налоговые платежи» (+0,3 млн 
руб. или 191,1% к плану) обусловлено сверхплановыми платежами налога на 
имущества, в связи с приобретением в собственность недвижимого имущества.

7.4.2 Расходы на обеспечение уставной деятельности

Всего: 189,8 млн руб. Всего: 192,7 млн руб.+ 1,5%

Налоговые платежи 
(без налога на прибыль)

Прочее

Производство

2016 год 2017 год

5,4 0,6 0,9

0,1
0,2

5,7

19,5
13,3

Выплаты по коллективному 
договору

+ 46,6%

+ 41,0%

+ 4,4%

+ 0,8%

+ 70,7%

171,7170,3

Иные единовременные 
выплаты

Наименование

2016 г. 2017 г.

% к 2016 г.
факт план факт

выпол-
нение 

плана, %
1. Расходы, связанные с произ-
водством

170,3 176,4 171,7 97,4% 100,8%

2. Выплаты по коллективному 
договору и законодательству

13,3 20,7 19,5 94,5% 146,6%

3. Использование средств учет-
ного целевого финансирования

- - - - -

4.   Другие единовременные 
выплаты

0,1 0,3 0,2 70,3% 170,7%

5. Расходы, связанные с обе-
спечением деятельности Попе-
чительского Совета 

- - - - -

6. Прочие расходы 5,4 5,3 5,7 106,1% 104,4%

7. Налоговые платежи 0,6 0,6 0,9 150,5% 141,0%

8. Капитальные вложения - - - - -

Итого расходов 189,8 203,3 198,0 97,5% 102,3%

9. Корректировки в соответ-
ствии с ОСБУ

- 2,2 -5,3 - -

Всего расходов 189,8 205,5 192,7 93,8% 101,5%

Расходы на обеспечение уставной деятельности
за 2016 - 2017 гг.

млн руб.
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Бухгалтерская и финансовая отчетность
и аудиторское заключение о достоверности
бухгалтерской отчетности за отчетный
и предыдущий годы

8.

Фонд ведет бухгалтерский учет в соответствии с  Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующим законодатель-
ством  и другими нормативными актами по бухгалтерскому учету Российской 
Федерации.

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 07.05.1998 № 75-
ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» Фонд ведет бухгалтерский учет 
с учетом  не допущения смешения собственных средств фонда, имущества, со-
ставляющего пенсионные резервы, и имущества, составляющего пенсионные на-
копления.

Особенности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности негосу-
дарственного пенсионного фонда в отношении операций по негосударственному 
пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию  установ-
лены:

Положением Банка России от 05.11.2015 № 502-П «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета операций негосударственных пенсионных фондов, свя-
занных с ведением ими деятельности в качестве страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению». 
Данным нормативным актом устанавливаются требования к отражению в бух-
галтерском учете операций фонда, связанных с:

 ■ ведением деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации»;

 ■ ведением деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению 
в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах».

 Положением Банка России от 28.12.2015 № 527-П «Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности негосударственных пенсионных фондов».

Отчетность АО «НПФ «Алмазная осень» за 2017 год проверена Аудитором 
Фонда. По результатам проверки составлено аудиторское заключение аудитор-
ской организацией Акционерное общество «Аудиторская компания «Скарабей»,  
в Аудиторском заключении отражено следующее: 

«По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отража-
ет достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акцио-
нерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности 
и движение денежных средств за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленными в Российской Федерации для негосударственных пенсионных 
фондов.

По нашему мнению, аудируемым лицом – Акционерным обществом «Него-
сударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» соблюдаются требования, 
установленные положениями ст. 22 Федерального закона от 07 мая 1998 г. 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», других законодательных 
и нормативных документов, регулирующих деятельность негосударственного 
пенсионного фонда, по: 

 ■ ведению пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения 
и пенсионных счетов накопительной пенсии, 

 ■ осуществлению выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм,
 ■ осуществлению выплат накопительных пенсий, срочных пенсионных вы-

плат, единовременных выплат, выплат правопреемникам,  
 ■ бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющих компаний и специа-

лизированных депозитариев по формированию и размещению средств пен-
сионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств 
пенсионных накоплений.»

С 01 января 2017 года Фонд ведет бухгалтерский учет и формирует бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность в соответствии с новым Планом счетов бухгалтер-
ского учета, установленным Положением Банка России от 02.09.2015 № 486-П 
«О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях 
и порядке его применения» и Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, 
утвержденными Банком России. 

   Отчётностьбухгалтерия
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Информация о крупных сделках общества 

Информация о сделках с заинтересованностью

Информация о распределении прибыли Фонда, 
полученной в отчетном году

9.

10.

11.

За отчетный период сделок, относящихся в соответствии со ст. 78, 79 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» Фондом не заключалось.

За отчетный период сделок, относящихся в соответствии со ст. 81 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах» к сделкам с заинтересованностью 
Фондом не заключалось.

В рамках осуществления лицензируемой3 деятельности, по итогам инвестици-
онной деятельности Фонда за 2017 год, получена прибыль (доход) в размере 1 
835,5 млн руб., в том числе:

 ■ от размещения средств пенсионных резервов – 1 372,4 млн руб.;
 ■ от инвестирования средств пенсионных накоплений – 343,7 млн руб.;
 ■ прибыль в составе собственных средств 119,4 млн руб.

Прибыль, полученная от размещения средств пенсионных резервов за 2017 
год в размере 1 372,4 млн руб., распределена следующим образом:

 ■ формирование пенсионных резервов – 1 167,4 млн руб. (85,1% от дохода к 
распределению от размещения средств пенсионных резервов), в том числе:
– формирование Страхового резерва – 138,2 млн руб.;
– пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств (РППО) – 
1 029,3 млн руб.

 ■ формирование собственных средств – 205,0 млн руб. (14,9% от дохода к 
распределению от размещения средств пенсионных резервов). 

Прибыль, полученная от инвестирования пенсионных накоплений за 2017 год 
в размере 343,7 млн руб. распределена следующим образом:

 ■ пополнение пенсионных накоплений 291,4 млн руб. (85,4% от дохода к 
распределению от инвестирования средств пенсионных накоплений), в том 
числе:
– пополнение индивидуальных пенсионных счетов – 279,7 млн руб.;
– формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию 
(нормативное отчисление)4 – 8,9 млн руб.;
– формирование резерва по обязательному пенсионному страхованию 
(направление дохода, полученного от инвестирования средств резерва по 
обязательному пенсионному страхованию) – 2,8 млн руб.;

 ■ пополнение средств выплатного резерва – 2,4 млн руб. (100,0% от дохода 
к распределению от инвестирования средств выплатного резерва);

 ■ пополнение средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата – 0,1 млн руб. (100,0% от до-
хода к распределению от инвестирования средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная выплата);

 ■ уплата гарантийного взноса5 в фонд гарантирования прав застрахованных 
лиц за 2017 год – 0,8 млн руб.;

 ■ формирование собственных средств – 49,0 млн руб. (14,3 % от дохода к 
распределению). 

Нераспределенная прибыль отчетного периода в части собственных средств 
составила 119,4 млн руб.

   Прибыль

  3 Исключительными видами деятельности АО «НПФ «Алмазная осень», согласно лицензии № 23/2 от 16.06.2009,  
являются:
 – деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда (НПО);
 – деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

  4 В соответствии со статьей 20.1. Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами по договорам об обя-
зательном пенсионном страховании фонд создает резерв по обязательному пенсионному страхованию. Размер резерва 
Фонда по обязательному пенсионному страхованию после 1 января 2018 года должен составлять не менее 1 процента 
и не более 10 процентов от расчетной базы по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года.

  5 В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 N 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахо-
ванных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестиро-
вании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» 
(ст.7) страховщик (Фонд) обязан уплачивать гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений.
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Кадры. Труд. Заработная плата.
12.

На 01.01.2017 штатное расписание Фонда было сформировано с общей чи-
сленностью 75 штатных единиц:

 ■ руководство – 6 шт.ед.,
 ■ контролер – 1 шт.ед.,
 ■ руководители отделов и служб – 18 шт.ед.,
 ■ специалисты – 45 шт.ед.,
 ■ технический персонал – 5 шт.ед. 

Работникам Фонда установлены оклады, соответствующие действующему за-
конодательству, Тарифной системе, действующей в АО «НПФ «Алмазная осень», 
и Коллективному договору. 

Высшее образование имеют 61 специалист. Специалисты Фонда регулярно 
повышают свою профессиональную квалификацию. 

4 работника Фонда из руководящего состава имеют ученые степени, из ко-
торых один кандидат технических наук и три кандидата экономических наук. 
В 2017 года Научно-исследовательским институтом труда и социального стра-
хования была присуждена ученая степень Кандидата экономических наук 1 спе-
циалисту Фонда.

Всего на сегодняшний день в Фонде имеют аттестаты специалистов финансо-
вого рынка:

 ■ 5 специалистов – по брокерской, дилерской деятельность и деятельности по 
правлению ценными бумагами (аттестат ФСФР первой серии);

 ■ 10 специалистов – по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
фондами и негосударственными пенсионными фондами (аттестат ФСФР 
пятой серии);

 ■ 21 специалист – по деятельности негосударственных пенсионных фондов, 
по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенси-
онному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию (ат-
тестат ФСФР седьмой серии);

 ■ 1 специалист – по деятельности специализированных депозитариев инвес-
тиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов 

Три специалиста центральной бухгалтерии имеют диплом АССА по Междуна-
родной финансовой отчетности (ДипИФР Рус). Руководитель службы риск-ме-
неджмента является членом саморегулируемой организации актуариев «Ассо-
циация профессиональных актуариев «АПА», с занесением в реестр актуариев 
имеющих право проводить актуарные расчеты для НПФ и страховых компаний.

В связи с переходом с 01.01.2017 на Новый План счетов и Отраслевые стан-
дарты бухгалтерского учета, в соответствии с требованием Центрального банка 
России на протяжении всего 2017 года специалисты Фонда повышали знания 
на семинарах по теоретическим основам и практике применения. Для повыше-
ния уровня знаний наиболее большего количества специалистов Фонда обучение 
проводилась в форме онлайн-семинаров.

В связи с реорганизацией Фонда в форме преобразования в акционерное об-
щество и вступлением в систему гарантирования прав застрахованных лиц в си-
стеме обязательного страхования, изменениями в пенсионном законодательстве 
расширяется круг выполняемых сотрудниками Фонда функций и задач: 

1. Согласно требованиям Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» негосударственные пенсионные фонды 
обязаны выполнять требования данного закона по организации осуществления 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций 
(с учетом требований Федерального закона №115-ФЗ).

2. В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» НПФы 
обязаны составлять, представлять и публиковать консолидированную финансо-
вую отчетность по МСФО начиная за 2015 год. 

3. В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 положений Федерального за-
кона от 21.07.2014 №218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которые, в том числе, вносят изменения в 
Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
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фондах» и в Федеральный закон от 23.12.2013 №410-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях усиления контроля 
за распоряжением имуществом Фонда (средствами пенсионных резервов и пен-
сионных накоплений) со стороны Специализированного депозитария, в целях 
исполнения требований законодательства начиная с 01.01.2015 в Фонде была 
организована работа  по обязательному предварительному согласованию специ-
ализированным депозитарием.

4. В соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 
№86-ФЗ Банком России осуществлен переход на план счетов бухгалтерского 
учета по отраслевым стандартам бухгалтерского учета для некредитных финан-
совых организаций. 

5. В 2017 году продолжалась доработка модулей учета обязательств, акту-
арных расчетов, распределения дохода, справочников и модулей отчетов Авто-
матизированной системы Фонда. Завершен процесс перехода на фактическую 
доходность, внедрена паритетная пенсионная программа участников АК «АЛ-
РОСА».

6. Для обеспечения требований банка России по организации системы управ-
ления рисками в Фонде организована деятельность службы риск–менеджмента, 
без увеличения общей численности. 

Учитывая вышеизложенное, в целях соблюдения требований законодательст-
ва и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
актов Банка России Фонду, а также увеличением объемов (как следствие допол-
нительной нагрузки на работников Фонда) нагрузка на сотрудников постоянно 
увеличивается. Увеличение нагрузки на  сотрудников компенсируется повыше-
нием производительности труда, развитием компетенций, взаимозаменяемости 
сотрудников, систематическим обучением, проведением внутренних и внешних 
семинаров, вебинаров.

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность штатных  
работников, чел.

70,0 71,0 72,0 72,0 75,0 75,0

Количество пенсионных счетов 
на одного сотрудника, шт./чел.

794,3 869,0 857,0 735,3 741,6 775,3

Объем пенсионных выплат на од-
ного сотрудника, млн руб./чел.

12,1 13,3 13,6 14,7 15,4 16,8

Объем пенсионных активов на 
одного сотрудника, млн руб./чел.

143,1 159,0 171,3 183,0 242,0 294,5

Доход от инвестиционной деятель-
ности на одного сотрудника, млн 
руб./чел.

4,8 1,3 15,9 16,9 27,7 23,8

Объем привлеченных  пенсионных 
средств на одного сотрудника, 
млн руб./чел.

17,46 26,31 14,74 16,29 49,86 45,81

Объем выполнения показателей в расчете на одного 
сотрудника
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Социальные гарантии
13.

АО «НПФ «Алмазная осень» выполняет установленные государством гаран-
тии и компенсации по возмещению работникам Фонда дополнительных мате-
риальных и физиологических затрат в связи с работой и проживанием в экстре-
мальных природно-климатических условиях Крайнего Севера в соответствии с 
Коллективным договором.

В 2017 году на выполнение программы оздоровления и отдыха работников 
Фонда и их детей в соответствии с заявлениями работников было фактически 
направлено 3,48 млн руб. (или 81,0% от плановых показателей 4,3 млн руб.). 

Выделенные средства в 2017 году были направлены на оплату проезда ра-
ботников и членов их семей к месту проведения отдыха и обратно, а также со-
гласно «Положению о санаторно-курортном лечении и отдыхе работников АО 
«НПФ «Алмазная осень» на приобретение 28 санаторно-курортных путевок для 
работников Фонда и 23 путевок для детей работников Фонда в детские оздоро-
вительные лагеря и санатории. 

В 2017 году освоены средства, выделенные на  лечебно-профилактические 
мероприятия сотрудников Фонда в размере 120,02 тыс. руб. (или 100,8% от 
плановых 119,01 тыс. руб.).

В 2017 году действовал, заключенный Фондом договор с АО СК «СОГАЗ» на 
добровольное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний.

В течение года в Фонде работала Комиссия по премированию, материальной 
и спонсорской помощи, на заседаниях которой рассматривались заявления ра-
ботников об оказании материальной помощи, возмещение расходов по приобре-
тению путевок на отдых и лечение, возмещение расходов на посещение спортив-
но-оздоровительных секций.

Наименование

2016 г. 2017 г.

%  
к 2016 г.факт план факт

выпол-
нение 

плана, %

Оплата проезда в отпуск 2442,03 2548,25 2635,5 103,4 107,9

Санаторно-курортное лечение 638,0 990,0 638,0 64,0 131,0

Детский отдых и лечение 403,68 349,04 403,68 115,6 152,0

Лечебно-профилактические ме-
роприятия

132,7 119,01 120,02 100,8 90,0

Итого 3 616,4 4 419,0 3 616,4 82,0 103,0

Динамика расходов по выполнению условий
коллективного договора в 2016-2017 гг.

тыс. руб.

Охрана труда и техника безопасности
14.

Информация об охране труда и технике безопасности в Фонде в 2017 году:
1. Штатное число работников Фонда составляет 75 чел.
2. Несчастные случаи  на производстве в 2017 году – отсутствуют.
3. Инциденты аварии ДТП пожары в 2017 году – отсутствуют.
4. Финансовые затраты на средства индивидуальной защиты составляют    

169,09 тыс.руб.
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Техническое совершенствование
и автоматизация процессов Фонда

15.
В 2017 году в Фонде продолжалось развитие процессов автоматизации тех-

нологий обработки и хранения данных. Основными направлениями были: совер-
шенствование технологий обработки и хранения данных, защита обрабатывае-
мых персональных данных.

Проведена работа по разработке и внедрению системы автоматизации бухгал-
терского учёта по отраслевым стандартам бухгалтерского учета и новому плану 
счетов (ОСБУ и НПС), начаты работы по внедрению системы формирования от-
четности в формате XBRL, в рамках  исполнения требований Банка России.

Фонд проводит постоянную работу по доработке и приведению в соответствие 
с законодательством Автоматизированной системы Фонда для ведения имен-
ных пенсионных счетов (ИПС) по негосударственному пенсионному обеспече-
нию (НПО) и учету пенсионных обязательств фонда. В 2017 году продолжалась 
доработка модулей учета обязательств, актуарных расчетов, распределения до-
хода, справочников и модулей отчетов Автоматизированной системы Фонда. 
Завершен процесс перехода на фактическую доходность, внедрена паритетная 
пенсионная программа участников АК «АЛРОСА». Весь жизненный цикл него-
сударственного пенсионного обеспечения автоматизирован, начиная с заключе-
ния пенсионного договора с вкладчиком и заканчивая осуществлением регуляр-
ных денежных выплат.

В 2017 году разработана стратегия дальнейшего развития систем автоматиза-
ции и коммуникаций в Фонде, установлено и внедрено оборудование для систем 
защиты внешнего информационного периметра, сертифицированной ФСТЭК, 
ip-телефонии. Решением Совета директоров Фонда была утверждена Концепция 
развития IT системы АО «НПФ «Алмазная осень». Концепция подразумевает 
фундаментальные доработки существующих автоматизированных систем и со-
здание,  разработку и введение в эксплуатацию новых автоматизированных сис-
тем и  клиентских сервисов. Сроки реализации проекта – 2019 год. 

Наименование статьи затрат

2016 г. 2017 г.
%  

к 2016 г.факт план факт
выпол-
нение 

плана, %
Приобретение средств вычисли-
тельной техники

2,39 0,72 0,33 44,9 -

Техническое перевооружение 2,75 0 0 - -

Услуги связи 2,18 1,78 1,77 99,4 84,2

Содержание средств вычисли-
тельной и оргтехники

2,95 1,27 0,48 37,7 281,0

Расходы на содержание охраны 0,94 0,64 0,68 107,5 138,2

Расходы на приобретение права 
на использование лицензионного 
программного обеспечения

1,98 6,16 5,29 85,8 100,0

Итого: 13,19 10,57 8,55 75,06 64,82

Расходы на техническое совершенствование,
внедрение новой техники и оказание услуг в 2017 году

млн руб.

   З
атраты
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Потребление энергоресурсов
АО «НПФ «Алмазная осень»

16.
За 2017 год расходы на энергоресурсы составили 3 181,7 тыс. руб., что ниже 

плановых показателей на 1 292,2 тыс. руб. (72,6%), в том числе расходы на 
электропотребление составили 789,2 тыс. руб., что ниже плана на 723,1,5 тыс. 
руб.(52,2% к плану). Экономия фактических данных от планового показателя  по 
отчету возникли  за  счет снижения объема потребления электроэнергии 6 848,2 
кВт*ч и снижения тарифов.

Баланс потребления энергоресурсов
АО «НПФ «Алмазная осень» 

Наименование
ресурсов

Ед. 
изм.

2016 год
Факт

2017 год
План

2017 год
Факт %

к 2016 г.
%

к 2017 г.
Объем Сумма

(т.р.) Объем Сумма Объем Сумма

Расходы
на энергоресурсы

4092,5 4384,9 3181,7 77,7 72,6

Электропотребление
тыс/ 

кВт*ч
177,4 1396,4 182,2 1512,3 175,3 789,2 56,5 52,2

Водоснабжение,
водоотведение

М3 1560,9 82,7 1683,48 92,64 1156,84 68,6 82,9 74,1

Теплоэнергия Гкал 758,6 2079,1 758,6 2308,4 654,2 1807,8 86,9 78,3

Дизельное топливо
и бензин

л 12631 534,4 10299 471,5 11126,3 516,1 96,5 109,4

млн руб.

Сведения о значимых рисках фонда
17.

Под значимым риском Фонд определил для себя предполагаемое событие или 
ряд событий, в результате наступления которого (которых), с учетом вероятно-
сти их наступления и степени влияния на результат управления средствами пен-
сионных накоплений и пенсионных резервов, Фонд не сможет исполнить свои 
обязательства перед вкладчиками, участниками, застрахованными лицами и их 
правопреемниками, государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» в полном объеме и в установленный срок.

В соответствии с Порядком выявления значимых рисков Фонд определил для 
себя следующие значимые риски деятельности Фонда:

Наименование 
риска

Описание риска и причин его 
возникновения,

возможные последствия
реализации риска

Средства контроля,
методы управления, возможные

способы реагирования

по негосударственному пенсионному обеспечению:

КРЕДИТНЫЙ 
риск финансовых 
активов

Получение убытков при раз-
мещении средств пенсионных 
резервов, связанных с тем, 
что любое обязанное перед 
Фондом лицо (эмитент) не ис-
полнит свои обязательства в 
полной мере либо на требуе-
мую дату, либо в определен-
ный промежуток времени по-
сле этой даты.

• Проведение периодического анализа и 
мониторинга эмитентов;

• Установление лимитов, в т. ч. лимитов 
на объем или долю эмитентов в портфе-
лях Фонда;

• Диверсификация портфелей, а именно 
размещение пенсионных резервов в  
различные виды ценных бумаг, распре-
деление их между несколькими управ-
ляющими компаниями;

• Контроль за кредитным качеством 
портфелей Фонда;

• Разработка механизмов оперативного 
вмешательства, позволяющих в мак-
симально короткие сроки возместить 
возможные потери в случае реализа-
ции кредитного риска или видимого 
ухудшения финансового состояния и 
кредитного рейтинга эмитента.

   Расходы
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торов, связанных с состояни-
ем их эмитента и с общими-
колебаниями рыночных цен 
на финансовые инструменты.

рисков по отдельным активам или портфе-
лям финансовых активов;
• Мониторинг рыночных рисков отдель-

ных активов и портфелей;
• Формирование плана действий в слу-

чае реализации рискового события.

РИСК УВЕЛИЧЕ-
НИЯ остаточной 
продолжительно-
сти жизни участ-
ников

Вследствие увеличения про-
должительности жизни участ-
ников и соответственно ожи-
даемых периодов выплат, по 
сравнению с предположе-
ниями, используемыми при 
определении размеров пен-
сионных взносов (размеров 
пенсий), может возникнуть 
актуарные дефицит - недоста-
точность средств для выплаты 
негосударственной Возмож-
ные пенсии. Последствия ак-
туарного дефицита:
- Необходимость использо-
вания средств страхового 
резерва или собственных 
средств или прочих дополни-
тельных источников для по-
крытия актуарного дефицита;
- Невыполнение Фондом при-
нятых на себя обязательств 
вследствие нехватки финан-
совых ресурсов;
- Потеря репутации Фонда.

• Мониторинг продолжительности жизни 
участников фонда;

• Периодическое рассмотрение необхо-
димости применения в актуарных рас-
четах более консервативной таблицы 
смертности;

• Резервирование. Принятие риска.

по обязательному пенсионному страхованию:

КРЕДИТНЫЙ 
риск финансовых 
активов

Получение убытков при ин-
вестировании средств пенси-
онных накоплений, связанных 
с тем, что любое обязанное пе-
ред Фондом лицо (эмитент) не 
исполнит свои обязательства 
в полной мере либо на требу-
емую дату, либо в определен-
ный промежуток времени по-
сле этой даты.

• Проведение периодического анализа и 
мониторинга эмитентов;

• Установление лимитов, в т. ч. лимитов 
на объем или долю эмитентов в портфе-
лях Фонда;

• Диверсификация портфелей, а именно 
инвестирование пенсионных накопле-
ний в  различные виды ценных бумаг, 
распределение их между несколькими 
управляющими компаниями;

Наименование 
риска

Описание риска и причин его 
возникновения,

возможные последствия
реализации риска

Средства контроля,
методы управления, возможные

способы реагирования

по негосударственному пенсионному обеспечению:

ПРОЦЕНТНЫЙ
риск финансовых 
активов

Возникновение убытков при 
размещении средств пенси-
онных резервов по финансо-
вым активам, чувствитель-
ным к изменению процентной 
ставки, вследствие измене-
ния рыночных процентных 
ставок (облигации).

• Установление системы пограничных 
значений (лимитов);

• Использование системы контроля;
• Диверсификация рисков и, соответ-

ственно, портфелей финансовых акти-
вов в целях снижения  рисков, прису-
щие конкретному финансовому активу, 
оцениваемому в отдельности и которые 
могут быть нейтрализованы при приме-
нении диверсификации;

• Использование производных финансо-
вых инструментов в целях сокращения 
рисков по отдельным активам или порт-
фелям финансовых активов;

• Мониторинг рыночных рисков отдель-
ных активов и портфелей;

• Формирование плана действий в слу-
чае реализации рискового события.

ФОНДОВЫЙ 
риск финансовых 
активов

Возможность получения 
убытка при размещении 
средств пенсионных резервов 
вследствие неблагоприятного 
изменения рыночной стоимо-
сти финансовых инструмен-
тов торгового портфеля - не-
благоприятного из-менения 
рыночных цен на фондовые 
ценности - ценные бумаги, в 
том числе закрепляющие пра-
ва на участие в управлении, и 
производные финансовые ин-
струменты под влиянием фак-

• Оценка финансового состояния эми- 
тентов;

• Установление лимитов на эмитентов 
ценных бумаг;

• Установка лимитов на операции с цен-
ными бумагами;

• Установление срока вложений в фи-
нансовые инструменты;

• Диверсификация рисков и, соответ-
ственно, портфелей финансовых акти-
вов в целях

• снижения  рисков, присущие конкрет-
ному финансовому активу, оценива-
емому в отдельности и которые могут 
быть нейтрализованы при применении 
диверсификации; 

• Использование производных финансо-
вых инструментов в целях сокращения
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по обязательному пенсионному страхованию:

КРЕДИТНЫЙ 
риск финансовых 
активов

• Контроль за кредитным качеством 
портфелей Фонда;

• Разработка механизмов оперативного 
вмешательства, позволяющих в мак-
симально короткие сроки возместить 
возможные потери в случае реализа-
ции кредитного риска или видимого 
ухудшения финансового состояния и 
кредитного рейтинга эмитента.

ПРОЦЕНТНЫЙ 
риск финансовых 
активов

Возникновение убыт-
ков при инвестировании 
средств пенсионных на-
коплений по финансовым 
активам, чувствительным 
к изменению процентной 
ставки, вследствие изме-
нения рыночных процент-
ных ставок (облигации).

• Установление системы пограничных 
значений (лимитов);

• Использование системы контроля;
• Диверсификация рисков и, соот-

ветственно, портфелей финансовых 
активов в целях снижения  рисков, 
присущие конкретному финансовому 
активу, оцениваемому в отдельности 
и которые могут быть нейтрализованы 
при применении диверсификации;

• Использование производных финан-
совых инструментов в целях сокраще-
ния рисков по отдельным активам или 
портфелям финансовых активов;

• Мониторинг рыночных рисков отдель-
ных активов и портфелей;

• Формирование плана действий в слу-
чае реализации рискового события.

РИСК
УВЕЛИЧЕНИЯ 
остаточной про-
должительности 
жизни застрахо-
ванных лиц

Вследствие увеличения про-
должительности жизни за-
страхованных лиц и соответ-
ственно ожидаемых периодов 
выплат, по сравнению с пред-
положениями, используемыми 
при определении размеров 
пенсионных размеров пенсий, 
может возникнуть актуарные 
дефицит - недостаточность 
средств для выплаты накопи-
тельной пенсии. Возможные 
последствия возникновения 
актуарного дефицита:

• Мониторинг продолжительности жизни 
застрахованных лиц фонда;

• Резервирование. Принятие риска.

- Необходимость использо-
вания средств резерва по 
обязательному пенсионному 
страхованию или собствен-
ных средств для покрытия ак-
туарного дефицита;

- Невыполнение Фондом при-
нятых на себя обязательств 
вследствие нехватки финан-
совых ресурсов;

- Потеря репутации Фонда.

РИСК
ПОЛОВОЗРАСТ-
НОЙ структуры 
застрахованных 
лиц

Ввиду того, что установ-
ленный законодательством 
ожидаемый период выплат 
принят одинаковым для муж-
чин и женщин, достигшим 
общеустановленного пенси-
онного возраста, то в случае 
значительного превышения 
числа застрахованных лиц с 
ожидаемым периодом дожи-
тия, превышающим установ-
ленный ожидаемый период 
выплат, может быть недоста-
точно средств для выплаты 
негосударственной пенсии. 
Возможные последствия реа-
лизации риска:

- Необходимость использо-
вания средств резерва по 
обязательному пенсионному 
страхованию или собствен-
ных средств для покрытия ак-
туарного дефицита;

- Невыполнение Фондом при-
нятых на себя обязательств 
вследствие нехватки финан-
совых ресурсов;

- Потеря репутации Фонда.

• Мониторинг половозрастной структуры 
застрахованных лиц фонда;

• Резервирование. Принятие риска.
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Для измерения и оценки совокупных принятых рисков Фонд проводит 
стресс-тестирование на предмет достаточности активов Фонда для исполнения 
Фондом своих обязательств перед вкладчиками, участниками, застрахованными 
лицами и их правопреемниками, Агентством по страхованию вкладов в полном 
объеме и в установленный срок.

По результатам стресс-тестирования на 31.12.2017, проведенном по сцена-
риям, разработанным Банком России и обязательных к применению негосудар-
ственными пенсионными фондами, выявлена достаточность активов Фонда для 
исполнения своих обязательств.

Судебных разбирательств по которым Фонд выступает в качестве ответчика по иску 
о взыскании задолженности в отчетном периоде не возникало.

Судебные дела, рассматриваемые с участием Фонда, изложены в приложении.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в Фонде орга-
низован внутренний контроль. Целью организации внутреннего контроля являет-
ся соблюдение Фондом требований федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, ре-
гулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов. 

Полномочия по осуществлению внутреннего контроля в Фонде осуществляются 
контролером.

Контролер назначается на должность и освобождается от должности Советом 
директоров Фонда, подотчетен ему и независим от исполнительного органа Фонда. 

Перечень функций контролера, состав мероприятий, проводимых при осу-
ществлении внутреннего контроля, права и обязанности контролера, определя-
ются  Правилами организации и осуществления внутреннего контроля, которые 
утверждаются Советом директоров Фонда и должны соответствовать требовани-
ям Банка России.

В 2017 году в порядке внутреннего контроля проведены проверки по всем на-
правлениям деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспече-
нию и обязательному пенсионному страхованию. 

В результате проведенных проверок установлено, что Фондом не допуще-
но нарушений прав вкладчиков, участников, застрахованных лиц и их право-
преемников, соблюдены требования, предусмотренные Федеральным законом 
«О негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными актами Банка России, Пенсионными и Страховыми Правилами Фонда, а 
также договорами негосударственного пенсионного обеспечения и договорами 
об обязательном пенсионном страховании.

Генеральный директор
АО «НПФ «Алмазная осень»                            В. В. Хмыров

Информация о неоконченных
судебных разбирательствах

Осуществление внутреннего контроля

18.

19.

Ведерников  Миша

      3 года
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