РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «БУДУЩЕЕ»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Москва, Россия – 14 ноября 2018 года – АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (далее - «Фонд», НПФ «БУДУЩЕЕ»),
негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному
страхованию (ОПС) и негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и входящий в ПАО «ФГ
БУДУЩЕЕ», объявляет финансовые результаты за 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года,
подготовленные в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.
7 сентября 2018 года компании Riverstretch, и ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» объявили о завершении передачи ПАО
«ФГ БУДУЩЕЕ», в которое входят негосударственные пенсионные фонды «БУДУЩЕЕ», «Телеком-Союз»,
«Социальное развитие» и «Образование», компании Riverstretch Trading & Investments Limited.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------К настоящему моменту новый собственник завершил процесс ознакомления с портфелем активов
Фонда. Сформировано понимание, какие действия необходимо предпринять для обеспечения
развития компании.
Управляющая команда Фонда ребалансирует портфель с целью повышения эффективности
инвестиционной стратегии Фонда. Рассматриваются высоколиквидные, надежные инструменты,
которые гарантируют стабильный рыночный уровень доходности для клиентов Фонда. Работа
нацелена на дальнейшее развитие компании, улучшение сервисов для клиентов, повышение качества
обслуживания компании и укрепление взаимоотношений с крупными корпоративными клиентами.
Все процессы идут при постоянном надзоре со стороны Банка России.
ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ


1

За 9 месяцев 2018 года НПФ «БУДУЩЕЕ» выплатил 1,4 млрд рублей пенсий в рамках
обязательного пенсионного страхования (ОПС). Основная часть произведенных выплат – это
единовременные выплаты пенсий. Такие выплаты направляются клиентам фонда, не успевшим в
полной мере поучаствовать в накопительной системе (например, граждане старше 1967 года
рождения). Общая сумма единовременных выплат НПФ «БУДУЩЕЕ» в первом полугодии 2018
года составила 950 млн руб. Также Фонд произвёл выплаты правопреемникам в объеме более
408 млн рублей1.



За 9 месяцев 2018 года НПФ «БУДУЩЕЕ» выплатил 257 млн рублей пенсий по негосударственному
пенсионному обеспечению. Основную часть выплат – около 212 млн рублей – составили
ежемесячные выплаты клиентам, получающим дополнительное пенсионное обеспечение по
договорам корпоративных пенсионных программ и по договорам индивидуального пенсионного
плана (ИПП). Сумма средств, выплаченная при досрочном прекращении пенсионных договоров,
составила 43 млн рублей. Сумма средств, выплаченных правопреемникам, составила 2 млн
рублей.



На 30 сентября 2018 года активы НПФ «БУДУЩЕЕ» оставили на сопоставимом уровне и составили
287 млрд руб. Активы под управлением2 также остались на сопоставимом уровне и составили 285
млрд руб.

Согласно законодательству, пенсионные накопления могут быть выплачены правопреемникам в случае смерти
застрахованного лица, наступившей до назначения ему пенсии.
2 Активы под управлением - сумма денежных средств и их эквивалентов, депозитов в банках и финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытков.



В рамках работы по повышению эффективности инвестиционной стратегии, управляющая
команда фонда продолжает проводить ребалансировку инвестиционного портфеля: часть
активов была реализована, вследствие чего увеличились объемы денежных средств на счетах.
Итого денежные средства и их эквиваленты (срок размещения до 90 дней) по итогам 9 месяцев
2018 года увеличились на 134% (17,3 млрд руб.) и составили 30,2 млрд руб. Размещение данных
средств планируется в соответствии с актуализированной инвестиционной стратегией.



На 30 сентября 2018 года депозиты в банках составили 64,8 млрд руб. Большая часть депозитов
размещена в банках с суверенным кредитным рейтингом (ruAaa).



Фонд продолжает активно развивать коммуникации с 4,6 млн клиентов, исследовать их
потребности и предпочтения, чтобы предложить наиболее качественное обслуживание на рынке,
продолжает развивать каналы дистанционного обслуживания.



С первого квартала 2018 года НПФ «БУДУЩЕЕ» проходит процедуру стресс-тестирования в полном
соответствии с требованиями ЦБ РФ. Стресс-тестирование проводится во всех НПФ, ведущих
деятельность по ОПС, с регулярной периодичностью, начиная с 22 февраля 2018 года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ФОНДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА



Число клиентов НПФ «БУДУЩЕЕ» на 30 сентября 2018 года составляет 4,6 млн человек (4,5 млн
застрахованных лиц по ОПС и 76 тыс. человек-участников программ НПО).



Взносы по договорам ОПС за 9 месяцев 2018 года составили 26,1 млрд руб., что отражает в
основном средства, пришедшие в Фонд по итогам переходной кампании 2017 года. В 2017 году
Фонд менее активно вел привлечение, кроме того, начиная с конца 1 полугодия 2017 года была
остановлена деятельность удостоверяющих центров (УЦ), через которые оформлялась
существенная часть заявлений граждан на выбор страховщика. При этом нетто-приток Фонда по
итогам 2017 года даже с учетом снижения затрат на привлечение составил 14,2 млрд рублей.



Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об ОПС, деятельности по НПО за
9 месяцев 2018 года составили 12 млрд руб. и связаны с ежемесячными выплатами пенсионерам,
обсуживающимся в Фонде, а также с передачей средств в ПФР и другие НПФ по итогам
переходной кампании 2017 года.



Результат от пенсионной деятельности Фонда составил 14,2 млрд руб. и был обеспечен нетто притоком НПФ «Будущее» по итогам 9 месяцев 2018 года (взносы по ОПС и НПО составили
26,2 млрд руб. и выплаты по ОПС и НПО составили 12 млрд руб.).

 Совокупный убыток НПФ «БУДУЩЕЕ» за 9 месяцев 2018 года составил 16,4 млрд руб. и был
сформирован ввиду следующих факторов:
 результат от пенсионной деятельности (в частности, нетто-приток фонда составил 14,2 млрд
руб.).
 результат от инвестиционной деятельности в размере -15 млрд руб3.
Результат инвестиционной деятельности Фонда за девять месяцев 2018 года был обеспечен
следующими факторами:
3

Текущий инвестиционный результат имеет промежуточный характер. Итоговый результат по инвестиционной деятельности
будет отражен в годовой отчетности НПФ «БУДУЩЕЕ».
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процентным доходом от финансовых инструментов (финансовых активов, депозитов,
займов выданных) на уровне 12 млрд руб.;
результатом от операций с иностранной валютой (3,7 млрд руб. за девять месяцев 2018 года
при -671,3 млн руб. за аналогичный период 2017 года);
переоценкой финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости (-31 млрд
руб.).

Переоценка финансовых инструментов (снижение их стоимости) была зафиксирована ввиду следующих
факторов:
 доходность некоторых бумаг в портфеле привязана к ставке ОФЗ, которая снижалась. На
данный момент ставка стабилизировалась
 обесценение бумаг банковского сектора вследствие ситуации на банковском рынке, о
которой мы говорили на протяжении полутора лет, в частности ситуация с бумагами
Открытие Холдинг и Промсвязьбанк
 обесценение ряда активов, связанных с проектами компании O1 Group, таких как: О1
Пропертиз Финанс, Прайм Финанс.
Совокупный убыток НПФ «БУДУЩЕЕ» по данным отчетности на 30 сентября 2018 года может привести к
увеличению планового финансирования фонда в следующие отчетные периоды.
Для защиты интересов клиентов Фонд инициировал судебные разбирательства с рядом эмитентов,
которые допустили дефолты или объявили о реструктуризации. В частности, в отношении ООО Прайм
Финанс и ООО Рислэнд в настоящий момент окончились судебные разбирательства в пользу Фонда. В
рамках исков Фонд требовал досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного
купонного дохода, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.


Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода составляет 30,2 млрд
руб., что на 134% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел
в том числе за счет ребалансировки инвестиционного портфеля, которую менеджмент Фонда
начал в рамках актуализации инвестстратегии. Часть активов была реализована, вследствие чего
увеличились денежные средства на счетах. Эта часть средств также будет размещена после
финальной актуализации инвестиционной стратегии.

МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ НПФ «БУДУЩЕЕ» ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ



20 марта 2018 года Акционерное общество «Конкорд Управление Активами» (до изменения
наименования – АО «ИДжи Кэпитал Партнерс») подало в суд иск к ПАО «Промсвязьбанк» о
взыскании задолженности по депозитам, процентов по депозитам и процентов за пользование
чужими денежными средствами. В настоящий момент общая сумма взыскания по иску фондов
составляет почти 15 млрд рублей. В результате запуска механизма санации ПСБ должен был
досрочно вернуть деньги Фонду согласно Положению Банка России № 580-П, так как перестал
соответствовать рейтингам для привлечения депозитов НПФ (ФЗ от 24.07.2002 N 111-ФЗ (ред. от
18.07.2017) "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в
Российской Федерации"), однако возврат депозитов осуществлен не был. Таким образом, деньги,
неправомерно удерживаемые банком, – это деньги застрахованных лиц, в инвестировании
которых Фонд в данный момент ограничен. УК «Конкорд Управление Активами» была направлена
банку досудебная претензия, однако данный вопрос урегулирован не был. Более того, деньги не
были возвращены банком даже после того, как суд не признал право банка продолжать
удерживать эти средства в качестве обеспечительных мер и таким образом по сути указав банку
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на нелегальность этих действий. В связи с этим было инициировано судебное разбирательство.
НПФ «БУДУЩЕЕ» размещал в ПСБ краткосрочные депозиты (недельные и двухнедельные).
Требования о возврате депозитов были направлены после получения уведомления от
Специализированного депозитария фондов ФГ БУДУЩЕЕ о понижении рейтинга Промсвязьбанка
ниже минимального уровня, достаточного в соответствии с российским законодательством для
инвестирования средств пенсионных накоплений в данном банке. То есть данные инструменты
перестали соответствовать требованиям для инвестирования пенсионных накоплений. Однако в
нарушение условий заключенных депозитных сделок, денежные средства так и не были
возвращены. Срок возвращения депозитов (по договору) наступил ещё 21 декабря 2017 года, а
срок по уведомлению о досрочном востребовании - 18 декабря 2017 года, что означает, что
депозиты неправомерно удерживаются банком уже более десяти месяцев. В настоящее время
судебное разбирательство продолжается. Арбитражный суд г. Москвы перенес рассмотрение
иска на 28 ноября 2018 года. В данный момент cтороны достигли принципиального согласия
урегулировать спор в рамках мирового соглашения. Мы ожидаем получения проекта этого
соглашения со стороны ПАО «Промсвязьбанк».



НПФ «БУДУЩЕЕ» инициировал судебное разбирательство с Банком «Траст» (ПАО) в отношении
взыскания убытков в размере около 12,55 млрд руб., вызванных неисполнением Банком «Траст»
(ПАО) обязанности по направлению обязательного предложения о приобретении акций ПАО Банк
«ФК Открытие» в адрес владельцев обыкновенных акций ПАО Банк «ФК Открытие» (включая НПФ
«БУДУЩЕЕ»). В конце 2017 года Центральный банк Российской Федерации в ответ на жалобу НПФ
«БУДУЩЕЕ» на незаконные действия Банка «ТРАСТ» (ПАО) признал возникновение обязанности
по направлению обязательного предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК Открытие» у
группы компаний, консолидировавших более 75% акций ПАО Банк «ФК Открытие». Центробанк
также сообщил НПФ «БУДУЩЕЕ», что по факту ненаправления в установленный срок
обязательного предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК Открытие» выдано
предписание Банку «Траст» (ПАО) (и иным акционерам ПАО Банк «ФК Открытие», входившим в
группу лиц с ответчиком) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. 2
ноября 2018 года Арбитражный суд Москвы принял решение не в пользу НПФ «Будущее» и его
застрахованных лиц. В данный момент НПФ «БУДУЩЕЕ» готовит апелляцию на решение суда.

Полный текст промежуточной финансовой отчетности НПФ «БУДУЩЕЕ» за 9 месяцев, закончившиеся 30
сентября 2018 года, подготовленный в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета,
раскрыт на сайте НПФ «БУДУЩЕЕ»

https://futurenpf.ru/upload/iblock/c19/c195f975df951255301de848bf5ee4e6.pdf
Комментарий Генерального директора НПФ «БУДУЩЕЕ» Марии Калинкиной:
«НПФ «Будущее» совместно с ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» и новым собственником Riverstretch активно работает
над улучшением качества активов на балансе фонда. Акционер заинтересован в развитии компании и
увеличении доходности для застрахованных лиц. Констатируем, что период, в который Фонд испытывает
сложности с активами в силу различных рыночных факторов, затянулся, однако в целом ситуация
стабилизировалась и позволяет нам предпринимать необходимые меры. Все наши действия
сосредоточены на повышении качества обслуживания клиентов, укреплении взаимоотношений с
крупными корпоративными клиентами и ведут к развитию компании».
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
 3 октября 2018 года Владимир Путин подписал пакет законов об изменении пенсионной системы
Он включат в себя пять законов, затрагивающих весь спектр пенсионного и трудового
законодательства, который касается граждан России предпенсионного возраста. В том числе
введение уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста, о
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выходных для диспансеризации людей предпенсионного возраста. Одним из законов
представляется возможность конфискованные у коррупционеров средств направлять в
Пенсионный фонд. Еще в пакете есть акт о ратификации нормативов замещения заработка
пенсией. Основная часть из этих законов вступит в силу 1 января 2019 года, а ряд статей с 1 января
2025 года.
 10 октября 2018 года НПФ «БУДУЩЕЕ» выиграл спор по делу о досрочном погашении облигаций
и взыскании задолженности на сумму более 4 млрд рублей с ООО «Рислэнд» и Lontressa Trading
Ltd. Данный иск был подан с целью защиты интересов застрахованных лиц и участников и
обеспечения возврата средств, инвестированных в облигации ООО «Рислэнд». Задолженность
ООО «Рислэнд» перед Фондом возникла после того, как эмитент не исполнил обязательства по
выплате купонного дохода по облигациям, закреплённые в условиях выпуска. В рамках исков
Фонд требовал досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного
дохода, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
 16 октября 2018 года НПФ «БУДУЩЕЕ» выиграл спор по делу о досрочном погашении облигаций
и взыскании задолженности на сумму более 8,8 млрд рублей с ООО «Прайм Финанс». Данный иск
был подан с целью защиты интересов застрахованных лиц и участников и обеспечения возврата
средств, инвестированных в облигации ООО «Прайм Финанс». Задолженность ООО «Прайм
Финанс» перед Фондом возникла после того, как эмитент не исполнил обязательства по выплате
купонного дохода по облигациям, закреплённые в условиях выпуска. В рамках исков Фонд
требовал досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода,
а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
 Исковые требования НПФ «БУДУЩЕЕ» к АО «ПромСвязьКапитал» на сумму 3,9 млрд рублей будут
рассматриваться в ходе конкурсного производства ввиду признания ответчика банкротом. Ранее
НПФ «БУДУЩЕЕ» подал иск к АО «ПромСвязьКапитал» с целью защиты интересов застрахованных
лиц и участников и обеспечения возврата средств, инвестированных в облигации АО
«ПромСвязьКапитал». Задолженность АО «ПромСвязьКапитал» перед Фондом возникла после
того, как эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям,
закрепленные в условиях выпуска. В рамках иска Фонд требует досрочного погашения биржевых
облигаций, выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Дополнительная информация доступна на сайте НПФ «БУДУЩЕЕ» (https://futurenpf.ru/).
PR-служба
Анна Ахмадиева

anna-pr@futurefg.ru
+7 495 554 40 49 (#4571)
+7 925 500 1081
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА 30.09.2018
БАЛАНС

Активы под управлением

АКТИВЫ, тыс. руб.

30.09.2018

31.12.2017

Δ, тыс. руб.

Δ, %

Денежные средства и их эквиваленты

30 186 194

12 919 909

17 266 285

134

Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:

64 800 096

33 231 954

31 568 143

95

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка

164 557 629

228 971 445

-64 413 815

-28

Финансовые активы, удерживаемые до
погашения

11 720 462

0

11 720 462

100

Прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

12 671 950

12 864 078

-192 128

-1

1 201 701

1 253 705

-52 004

-4

285 138 035

289 241 091

-4 103 056

-1

1 612 346

2 447 054

-834 708

-34

286 750 381

291 688 145

-4 937 764

2

Инвестиции в ассоциированные предприятия
Итого, активы под управлением
Другие активы
ИТОГО АКТИВЫ

На 30 сентября 2018 года активы НПФ «БУДУЩЕЕ» по сравнению с 31 декабря 2017 года остались на
сопоставимом уровне и составили 286,8 млрд руб.
Структура портфеля активов НПФ «БУДУЩЕЕ» (286,8 млрд руб.) на 30.09.2018 года представлена:
 денежными средствами и их эквивалентами (в том числе депозитами в банках со сроком вклада
до 90 дней), 10,5% или 30,2 млрд руб.
 депозитами и прочими размещениями средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах
22,6% или 64,8 млрд руб.
 финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, 57,5% или 165 млрд руб.
 финансовыми активами, удерживаемыми до погашения, 4,1 % или 11,7 млрд руб.
 прочими размещенными средствами и прочей дебиторской задолженностью (остатками на
брокерских счетах), 4,4% или 12,7 млрд руб. Порядка 15 млрд руб. представлены задолженностью
ПАО «Промсвязьбанк» перед пенсионными фондами «БУДУЩЕЕЕ», «Телеком-Союз»,
«Социальное развитие» и «Образование».
 инвестициями в ассоциированные предприятия, 0,4% или 1,2 млрд руб.
 другими активами, 0,5% или 1,6 млрд руб.
Активы под управлением НПФ «БУДУЩЕЕ» за 2018 год остались на сопоставимом уровне и составили
285,1 млрд руб., в том числе:
 денежные средства и их эквиваленты составили 30,2 млрд руб. Увеличение на 134% (17,3 млрд
руб.) произошло в результате частичной реструктуризации портфеля: ряд активов выбыл и
средства, полученные в результате выбытия, также еще не размещены в другие инструменты и
поэтому отражены в денежных средствах. Их последующее размещение будет проведено в
соответствии с актуализированной инвестстратегией.
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депозиты в банках (срок размещения более 90 дней) составили 64,8 млрд руб. (на 31,6 млрд руб.
больше, чем на 31.12.2017 года). Большая часть депозитов размещена в банках с суверенным
кредитным рейтингом (ruAaa).
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, составили 165 млрд руб.
Снижение на 65 млрд руб. или 25% произошло в результате переоценки финансовых активов,
находящихся под управлением фонда.
финансовые активы, удерживаемые до погашения, составили на 11,7 млрд руб.
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность составили 12,7 млрд руб.
Незначительное снижение дебиторской задолженности на 192 млн руб. или 1% зафиксировано в
связи с частичным погашением дебиторской задолженности.
инвестиции в ассоциированные предприятия остались на прежнем уровне и составили 1,2 млрд
руб. (снижение на 4% или 52 млн руб.)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, тыс. руб.
Обязательства по договорам об ОПС
Обязательства по договорам НПО
Другие обязательства
Итого обязательства

30.09.2018

31.12.2017

Δ, тыс. руб.

Δ, %

292 517 772

277 893 612

14 138 218

5

3 281 850

3 426 275

-144 424

-4

136 918

3 718 234

-3 583 061

-96

295 448 855

285 038 123

10 410 732

4

750 000

750 000

0

0

4 146 495

3 088 707

1 057 788

34

37 500

37 500

0

0

(13 633 370)

2 772 914

-16 406 285

-592

(8 698 474)

6 650 021

-15 348 496

-231

286 750 381

291 688 145

-4 937 764

-2

КАПИТАЛ, тыс. руб.
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 30.09.2018 года обязательства НПФ «БУДУЩЕЕ» увеличились на 5% по сравнению с 31.12.2017 и
составили 292 млрд руб. Основное влияние на рост обязательств оказал нетто-приток фонда, который по
итогам 2017 года даже с учетом снижения затрат на привлечение составил 14,2 млрд рублей.
Капитал НПФ «БУДУЩЕЕ» на 30.09.2018 года уменьшился на 15 млрд руб. и составил -8,7 млрд руб. Важно
понимать, что:
 Согласно Федеральному закону от 07.03.2018 N49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности
негосударственных пенсионных фондов" правила расчета достаточности капитала для НПФ были
изменены. Ранее это был показатель чистых активов, сейчас – это показатель собственных
средств.
 Итоговый показатель по этой строке будет зафиксирован в годовой отчетности, это связано со
спецификой учета средств НПФ. Таким образом показатель по данной строке в промежуточной
отчетности внутри года может меняться и не является репрезентативным.
 На 30.09.2018 норматив достаточности капитала НПФ «Будущее» существенно превышает
норматив собственных средств в соответствии с Федеральным законом N75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» (150 млн руб.)
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.09.2018
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
9 мес. 2018 г.

9 мес. 2017 г.

Изменение,
тыс. руб.

Изменение,
%

1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по ОПС, деятельности по
НПО

26 148 401

41 196 632

Взносы по договорам об ОПС

26 148 401

41 196 632

-15 057 143
-15 048 230

-37%
-37%

тыс. руб.
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по ОПС, деятельность по НПО

Взносы по договорам НПО, классифицированным как страховые и
инвестиционные с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод

31 478

40 392

-8 913

-22%

2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об ОПС,
деятельности по НПО

(12 032 088)

(5 865 566)

-6166522

-105%

Выплаты по договорам об ОПС

(11 774 808)

(5 598 899)

-6 175 908

110%

(257 279)

(266 666)

9 386

-4%

(14 138 21)8

(35 128 074)

20 989 855

-60%

144 424

226 207

-81 782

-36%

(458 884)

(1 295 669)

836 784

-65%

523

0,00

523

(304 363)

(826 077)

521 714

-63%

11 967 751

11 872 522

95 228

1%

(30 983 341)

(12 562 034)

-18 421 3073

147%

3 719 988

(671 299)

4 391 288

-654%

Выплаты по договорам НПО, классифицированным как страховые и
инвестиционные, с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод

3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по ОПС, деятельности по НПО
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об ОПС
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам НПО,
классифицированным как страховые и инвестиционные, с
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по ОПС, деятельности по НПО
Аквизиционные расходы
Прочие расходы за вычетом доходов от деятельности в качестве
страховщика по ОПС, деятельности по НПО
Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по ОПС,
деятельности по НПО
Раздел II. Инвестиционная деятельность
Процентные доходы
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с
финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с
иностранной валютой
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов

245 194

482 605

-237 411

-49%

Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности

(15 050 407)

(878 205)

-14 172

1614%

Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве страховщика по ОПС,
деятельности по НПО и инвестиционной деятельности

(15 354 770)

(1 704 283)

-13 650 487

801%

(2 274 404)

(1 476 338)

-798 066

54%

1 296 844

37 224

1 259 620

3384%

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы
Общие и административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы

(28 821)

(29 937)

1 115

-4%

Прибыль (убыток) до налогообложения

(16 361 151)

(3 173 333)

-13 187 818

416%

Прибыль (убыток) после налогообложения

(16 406 285)

(2 645 520)

-13 760 764

520%

Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период

(16 406 285)

(2 645 520)

-13 760 764

520%
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Взносы по договорам ОПС за 9 месяцев 2018 год сократились на 37% (15 млрд руб.) и составили 26,1 млрд
руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, взносы по НПО сократились 22% (9 млрд
руб.) и составили 31,5 млн руб. Основное влияние на сокращение взносов оказали результаты
переходной кампании 2017 года, которая велась менее активно, чем в 2016 году, о чем свидетельствует
и снижение расходов на привлечение. Число клиентов НПФ «БУДУЩЕЕ» на 30.09.2018 года составляет 4,6
млн человек (4,5 млн застрахованных лиц по ОПС и 75 тыс. человек-участников программ НПО). Тем не
менее, даже на этом фоне НПФ «БУДУЩЕЕ» зафиксировал нетто-приток в размере 14,2 млрд руб.
Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об ОПС, деятельности по НПО в 2018 году
сократились на 105% (на 6 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 12
млрд руб. Это связано с тем, что часть средств был передана в ПФР и другие НПФ, а также с органическим
оттоком клиентов, в ходе которого застрахованные лица принимают решение о смене страховщика.
Результаты инвестиционной деятельности (-15 млрд руб. на 30.09.2018 года) были обеспечены:
 процентным доходом от финансовых инструментов (финансовым активам, депозитам, займам
выданным) на уровне 12 млрд руб.
 результатом от операций с иностранной валютой (3,7 млрд руб. за девять месяцев 2018 года при
-671 млн руб. за аналогичный период 2017 года).
 переоценкой финансовых активов, оцениваемыми по справедливой стоимости (-30 млрд руб.):
Переоценка финансовых инструментов (снижение их стоимости) была зафиксирована ввиду следующих
факторов:
 доходность некоторых бумаг в портфеле привязана к ставке ОФЗ, которая снижалась. На данный
момент ставка стабилизировалась
 обесценение бумаг банковского сектора вследствие ситуации на банковском рынке, о которой мы
говорили на протяжении полутора лет, в частности ситуация с бумагами Открытие Холдинг и
Промсвязьбанк
 обесценение ряда активов, связанных с проектами компании O1 Group, таких как: О1 Пропертиз
Финанс, Прайм Финанс.
Для защиты интересов клиентов Фонд инициировал судебные разбирательства с рядом эмитентов,
которые допустили дефолты или объявили о реструктуризации. В частности, в отношении ООО Прайм
Финанс и ООО Рислэнд в настоящий момент окончились судебные разбирательства в пользу Фонда. В
рамках исков Фонд требовал досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного
купонного дохода, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
В настоящий момент план по оздоровлению активов в портфеле НПФ активно обсуждается с новым
собственником, который обладает обширной экспертизой в части стабилизации активов. Управляющая
команда Фонда ребалансирует портфель с целью повышения эффективности инвестиционной стратегии
Фонда.
Структура инвестиционного портфеля НПФ «БУДУЩЕЕ» на 30.09.2018 представлена следующим
образом:
 портфель пенсионных накоплений: корпоративные облигации (40,25%), акции (13,51%), депозиты
(10,26%) и другие инструменты (35,98%), в том числе ценные бумаги, полученные по сделкам
РЕПО, муниципальные облигации и облигации с ипотечным покрытием;
 портфель пенсионных резервов: корпоративные облигации (45,87%) и другие инструменты
(54,12%), в том числе государственные ценные бумаги и субфедеральные облигации.
Аквизиционные расходы фонда сократились на 65% и составили 459 млн руб. Сокращение было связано
со снижением затрат на привлечение.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.09.2018
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
9 мес. 2018 г.

9 мес. 2017 г.

Δ, тыс. руб.

Δ,%

26 148 515
0,00

41 196 651
0,00

-15 048 135
0

-37%
0

Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

31 503

40 432

-8 928

-22%

Пенсии, выплаченные по договорам об обязательном пенсионном
страховании
Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые

(11 775 724)

(1 060 690)

-10 715 033

1 010%

(151 462)

(155 774)

4 312

-3%

Пенсии, выплаченные по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как инвестиционные договоры с
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод

(54 123)

(56 595)

24 711

-5%

58 807 647

42 638 507

227 090 781

64,9%

(32 257 666)

(67 855 591)

238 879 021

-50,6%

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

1 278 961

1 689 881

-8 148 445,02

-44,7%

Полученные проценты

9 622 724

11 489 499

-1 866 774

-16%

Оплата аквизиционных расходов

(382 168)

(1 298 817)

916 648

-71%

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников

(486 076)

(544 676)

58 600

-11%

Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему

(320 475)

(1 331 747)

101 1271

-76%

Выплата комиссионного вознаграждения специализированному депозитарию

(128 600)

(327 414)

198 813

-61%

Оплата прочих административных и операционных расходов

(795 899)

(979 414)

183 514

-19%

(16 971)

(62)

-16 908

26908%

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

(31 681 925)

(44 672 042)

12 990 116

-29%

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

17 811 497

(21 256 378)

39 067 875

-184%

500

310

1 900,00

61 %

(16 725)

(3 708)

-13017,33048

351%

(1 983)

(952)

-1 030

108%

Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от
размещения и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в
кредитных организациях и банках-нерезидентах

(1 471 060)

(19 277 559
665,04)

17 806 498

-92%

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

(1 489 269)

(19 281 911)

17 792 641

-92%

1 070 391

0,00

1 070 391

943 391

0,00

943 391

17 265 619

(40 538 289)

57 803 908

-143%

108 249

-101,0%

тыс. руб.
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности
Взносы, полученные по договорам об обязательном пенсионном страховании
Взносы, полученные по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения, классифицированным как страховые

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от
размещения финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением
финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка

Уплаченный налог на прибыль

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления от продажи основных средств
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности
Прочие поступления от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса ин. валюты по отношению к руб.

666

(107 583)

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

12 919 909

28 974 512

-16 054 603

-55%

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

30 186 194

11 590 171

18 596 022

160%
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Остаток денежных средств и их эквивалентов на 30.09.2018 составляет 30,2 млрд руб. (рост на 18,6 млрд
руб. или на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Рост связан со следующим
фактором:
- с целью повышения эффективности инвестиционной стратегии управляющая команда фонда проводит
ребалансировку инвестпортфеля. Таким образом, часть активов была реализована, вследствие чего
увеличились денежные средства на счетах. Размещение средств от реализованных активов планируется
в соответствии актуализированной инвестстратегией.
Полный текст промежуточной финансовой отчетности НПФ «БУДУЩЕЕ», подготовленной в соответствии с
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета за 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018 года,
раскрыт на сайте НПФ «БУДУЩЕЕ»
Дополнительная информация доступна на сайте НПФ «БУДУЩЕЕ» (https://futurenpf.ru/).
Контакты:
PR-служба
Анна Ахмадиева
anna-pr@futurefg.ru
+7 495 554 40 49 (#4571)
+7 925 500 1081
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