РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД «БУДУЩЕЕ»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Москва, Россия – 3 ноября 2017 года – АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (далее - «Фонд», НПФ «БУДУЩЕЕ»),
негосударственный пенсионный фонд, основной вид деятельности осуществляющий по обязательному
пенсионному страхованию (ОПС) и входящий в ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», объявляет финансовые результаты за
9 месяцев 2017 года, закончившиеся 30 сентября 2017 года, подготовленные в соответствии с
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

На 30 сентября 2017 года активы НПФ «БУДУЩЕЕ» по сравнению с 31.12.2016 увеличились на 13%
(33,4 млрд руб.) и составили 296,4 млрд руб., в том числе активы под управлением увеличились на 13%
(32,9 млрд руб.) и составили 294,6 млрд руб. Основное влияние на рост активов оказали результаты
переходной кампании 2016 года.
2


НПФ «БУДУЩЕЕ» продолжает кампанию по привлечению застрахованных лиц. Объем привлечения
находится в рамках плана продаж на 2017 год, основные каналы – собственная сеть и партнерский канал.
Фонд прежде всего ориентирован на привлечение граждан, которые до сих пор не распорядились своими
пенсионными накоплениями.

В конце 3 квартала 2017 года Банк ВТБ (ПАО) реализовал для НПФ «БУДУЩЕЕ» индивидуальное
транзакционное решение, позволяющее осуществлять выплаты пенсионерам по реестру платежей.

Фонд продолжает активно развивать коммуникации с 4,5 млн клиентов, исследовать их
потребности и предпочтения, чтобы предложить наиболее качественное обслуживание на рынке. На
регулярной основе Фонд информирует клиентов о важных событиях, продуктах и услугах Фонда, а также о
потенциальной потере накопленного инвестдохода при досрочном переходе.

Фонд уделяет большое внимание внедрению качественных электронных сервисов и развитию
каналов дистанционного обслуживания. В 3 квартале 2017 года был запущен обновленный личный кабинет
клиента с усовершенствованным интерфейсом и расширенным функционалом.

На 30 сентября 2017 года НПФ «БУДУЩЕЕ» вошел в рейтинг РБК «500 крупнейших компаний
России» и занял третье место по стоимости активов среди восьми негосударственных пенсионных фондов,
вошедших в рейтинг (в общем рейтинге – 213 место, 206 место по прибыли и 84 место по стоимости
активов).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

В результате переоценки финансовых активов в 3 квартале 2017 года совокупный убыток за 9
месяцев 2017 года составил 2,7 млрд руб. Результат инвестиционной деятельности по итогам 9 месяцев
2017 года составил -0,9 млрд руб.

На результаты деятельности НПФ «БУДУЩЕЕ» основное влияние оказала отрицательная
переоценка акций ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО СК «Росгосстрах». Без учета эффекта от переоценки в 3
квартале 2017 года акций ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО СК «Росгосстрах», прибыль Фонда за 9 месяцев
1
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» выдана лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию № 431 от 30. 04. 2014 г. Ключевой вид деятельности – обязательное пенсионное страхование. По
данным ЦБ РФ на 30.06.17 по показателям ОПС НПФ «БУДУЩЕЕ» входит в десятку крупнейших НПФ в России и занимает 3 место
по числу застрахованных лиц (4,5 млн клиентов) и объему пенсионных накоплений в управлении (300 млрд руб.).
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.

2017 года до налогообложения составила 3 млрд руб., результат инвестиционной деятельности по итогам
9 месяцев 2017 года составил 4,6 млрд руб.

За 9 месяцев 2017 года структура портфеля акций НПФ «БУДУЩЕЕ» позволяет демонстрировать
динамику роста выше, чем Индекс ММВБ. С начала года Индекс потерял 9% стоимости, при этом портфель
акций НПФ «БУДУЩЕЕ» без учета эффекта ситуации вокруг ПАО Банк «ФК Открытие» вырос на 10,5%. Но
объявление Банком России решения о реализации мер, направленных на повышение финансовой
устойчивости Банка «Открытие», оказало значительное негативное влияние на рыночную стоимость акций
Банка «Открытие» и рост портфеля акций НПФ «БУДУЩЕЕ» составил 4%.

Взносы по договорам ОПС за 9 месяцев 2017 года выросли на 31% (9,7 млрд руб.) и составили 41,2
млрд руб. по сравнению с 9 месяцами 2016 года, взносы по НПО выросли на 35% (10,5 млн руб.) и составили
40,4 млн руб. по сравнению с 9 месяцами 2016 года.

Число клиентов НПФ «БУДУЩЕЕ» на 30.09.2017 составляет 4,5 млн человек (4,4 млн застрахованных
лиц по ОПС и 75,5 тыс. человек-участников программ НПО).


Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода составляет 11,6 млрд руб.

Примечание: Распределение инвестиционного дохода на счета застрахованных лиц и участников
происходит по итогам календарного года и будет отражено в годовой отчетности НПФ «БУДУЩЕЕ».
Текущий результат от деятельности по ОПС и НПО отражается в отчете о финансовых результатах без учета
распределения и соответственно имеет промежуточный характер.
Комментарий Генерального директора НПФ «БУДУЩЕЕ» Николая Сидорова:
«По итогам 9 месяцев НПФ «БУДУЩЕЕ» продолжил работу в соответствии с бизнес-стратегией. Помимо
привлечения застрахованных лиц, мы развивали для наших клиентов ряд новых продуктов и сервисов –
объявили о запуске в банковском канале продаж индивидуального пенсионного плана, запустили в банках
услугу обслуживания для действующих договоров ОПС. Мы также обновили личный кабинет клиента,
сделав его по функционалу максимально приближенным к современному личному кабинету, которым
привыкли пользоваться потребители финансовых услуг.
Результаты инвестиционной деятельности фонда за 9 месяцев 2017 года находятся под значительным
влиянием рыночной ситуации, сложившейся вокруг банка «Открытие», в результате которой мы уже
зафиксировали ощутимую переоценку. Мы ожидаем, что, если регулятор не примет соответствующих
решений относительно банка «Открытие», в частности, не откажется от сценария со списанием капитала
банка, мы минимум до конца 2017 года будем находиться под давлением этого фактора. Несмотря на то,
что возможный убыток от списания акций не станет определяющим для устойчивости и надежности фонда,
такое решение будет иметь стратегические последствия для развития рынка НПФ».

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В октябре 2017 года НПФ «БУДУЩЕЕ» запустил проект по обслуживанию договоров ОПС в ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» – ранее клиентам было доступно только оформление договора ОПС. Теперь клиент, у
которого уже есть действующий договор ОПС с Фондом, может обратиться в одно из отделений банка за
назначением единовременной выплаты, срочной пенсии, выплаты правопреемникам, а также для того
чтобы обновить свои персональные данные и банковские реквизиты.

12 октября 2017 года НПФ «БУДУЩЕЕ» подал официальную жалобу в ЦБ РФ на незаконные действия
ПАО Национальный банк «ТРАСТ» в связи с приобретением им акций ПАО «Банк «ФК Открытие» и
возникшей в результате этого обязанностью по направлению публичной оферты о приобретении у иных
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акционеров ПАО «Банк «ФК Открытие» принадлежащих им голосующих акций, которая не была исполнена
банком. Также претензия была направлена в банк «ТРАСТ».

26 октября 2017 года НПФ «БУДУЩЕЕ» подал иск в Арбитражный суд города Москвы к Банку
«ТРАСТ» (ПАО) «О взыскании убытков, вызванных неисполнением обязанности направить обязательное
предложение о выкупе акций в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах».
Полный текст промежуточной финансовой отчетности НПФ «БУДУЩЕЕ», подготовленные в соответствии с
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета за 9 месяцев 2017 года, закончившиеся 30.09.2017, раскрыт
на сайте НПФ «БУДУЩЕЕ» https://futurenpf.ru/about-fund/official-information/#information-disclosure

Дополнительная информация доступна на сайте НПФ «БУДУЩЕЕ» (https://futurenpf.ru/).
IR-служба
PR-служба
Анна Крылова
Ксения Макарова
krylova@futurefg.ru
kmakarova@futurenpf.ru
+7 495 554 40 49 (#4596)
+7 495 554 40 49 (#4816)
+7 909 934 2008
+7 903 017 1607
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА 30.09.2017
БАЛАНС

Активы под управлением

АКТИВЫ, тыс. руб.

30.09.2017

31.12.2016

Δ, тыс. руб.

Δ, %

Денежные средства и их эквиваленты

11 590 172

28 974 512

(17 384 340 )

(60)

Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах,
в том числе:
- депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

45 667 765

6 438 580

39 229 185

609

27 078 557

6 438 580

20 639 977

321

18 589 208

0

-

-

233 058 377

225 155 362

7 903 015

4

3 052 967

327 775

2 725 192

831

1 253 705

869 805

383 900

44

294 622 986

261 766 034

32 856 952

13

1 741 253
296 364 239

1 188 013
262 954 047

553 240
33 410 192

47
13

- сделки РЕПО
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
Прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Итого, активы под управлением

Другие активы
ИТОГО АКТИВЫ

На 30.09.17 активы НПФ «БУДУЩЕЕ» по сравнению с 31.12.2016 увеличились на 13% (33,4 млрд руб.) и
составили 296,4 млрд руб., в том числе активы под управлением выросли на 13% (32,9 млрд руб.) и
составили 294,6 млрд руб. Основное влияние на рост активов оказали результаты переходной кампании
2016 года.
Структура портфеля активов НПФ «БУДУЩЕЕ» (296,4 млрд руб.) на 30.09.2017 представлена:
 денежными средствами и их эквивалентами (в том числе депозитами в банках со сроком вклада до
90 дней), 4% или 11,6 млрд руб.
 депозитами в банках, в том числе:
 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах (депозиты свыше 90 дней +
начисленные проценты по ним) 9% или 27 млрд руб.
 прочие размещенные средства (сделки РЕПО), 6% или 18,6 млрд руб.
 финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, 79% или 233,1 млрд руб.
 прочими размещенными средствами и прочей дебиторской задолженностью (остатками на
брокерских счетах), 1% или 3,1 млрд руб.
 инвестициями в ассоциированные предприятия, 1,3 млрд руб.
 другими активами, 1% или 3 млрд руб.
Активы под управлением НПФ «БУДУЩЕЕ» по сравнению с 31.12.2016 увеличились на 13% (32,9 млрд руб.)
и составили 294,6 млрд руб., в том числе:
 денежные средства и их эквиваленты составили 11,6 млрд руб., снижение за 9 месяцев 2017
года на 60% (17,4 млрд руб.). НПФ «БУДУЩЕЕ» разместил средства, которые поступили из
Пенсионного фонда России по результатам переходной кампании 2016 года и которые не были
полностью инвестированы в финансовые инструменты во 2 квартале 2017 года
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депозиты в банках включают в себя депозиты в банках и прочие размещенные средства:

объем средств на долгосрочных депозитах в российских банках и банкахнерезидентах (депозиты свыше 90 дней + начисленные проценты по ним) составил 27,1
млрд руб., рост за 9 месяцев 2017 года на 20,6 млрд руб. Средний срок размещения
депозитов составляет 4 года. Все депозиты размещаются в банках, которые
соответствуют требованиям размещения средств пенсионных накоплений, и у которых
есть рейтинг от агентств Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s или ЭкспертРА не ниже
уровня, установленного Банком России. Совокупная доля депозитов в портфеле
соответствует ограничениям на инвестирование пенсионных накоплений,
установленных ЦБ РФ. Общая доля депозитов с учетом прироста портфеля пенсионных
накоплений Фонда по итогам кампании 2016 года снизилась с 14% до 13%, что
соответствует долгосрочному тренду ЦБ РФ на сокращение доли данных инструментов в
портфеле

прочие размещенные средства (сделки РЕПО) составили 18,6 млрд руб.
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка составили 233,1 млрд руб., рост за 9 месяцев 2017 года на 4% (7,9
млрд руб.) выросли
остатки на брокерских счетах составили 3,1 млрд руб.
инвестициями в ассоциированные предприятия, 1,3 млрд руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, тыс. руб.
Обязательства по договорам об ОПС

30.09.2017
289 279 050
3 397 377

31.12.2016
254 150 975
3 623 584

Δ, тыс. руб.
35 128 075

Δ, %
14

(226 207)

(6)

2 463 551

1 610 160

853 391

53

Итого обязательства

295 139 978

259 384 719

35 755 259

14

КАПИТАЛ, тыс. руб.
Уставный капитал
Добавочный капитал

750 000
1 527 060

750 000
1 226 607

0
300 453

0
24

5 032

5 032

0

0

(1 057 831)

1 587 689

-

-

1 224 261
296 364 239

3 569 328
262 954 047

(2 345 067)
33 410 192

(66)
13

Обязательства по договорам НПО
Другие обязательства

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 30.09.2017 обязательства НПФ «БУДУЩЕЕ» увеличились на 14% (35,8 млрд руб.) по сравнению с
31.12.2016 и составили 295,1 млрд руб. Основное влияние на рост обязательств оказали результаты
переходной кампании 2016 года. Рост других обязательств связан со сделкой прямого РЕПО, которая была
отражена на балансе НПФ «БУДУЩЕЕ» на 30.09.2017 в размере 2,3 млрд руб., расчеты по которой не были
закончены на расчетную дату.
Капитал НПФ «БУДУЩЕЕ» уменьшился на 66% (2,4 млрд руб.) и составил 1,2 млрд руб. на 30.09.2017.
Изменение капитала Фонда связано с отражением нераспределенного убытка, сформированного в
результате переоценки финансовых активов. Поскольку распределение инвестиционного дохода на счета
застрахованных лиц и участников происходит по итогам календарного года и отражается в годовой
отчетности, текущий результат от деятельности по ОПС и НПО отражается в отчете о финансовых
результатах без учета распределения и соответственно имеет промежуточный характер.

5

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ПЕРИОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.09.2017
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
тыс. руб.

за 9 за 9 месяцев
месяцев
2016
2017
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по ОПС, деятельность по НПО

Изменение,
тыс. руб.

Изменение,
%

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

41 237 024

31 535 139

9 701 885

31

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

41 196 632
40 392

31 505 192
29 947

9 691 440
10 445

31
35

2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по
договорам об ОПС, деятельности по НПО
Выплаты по договорам об ОПС
Выплаты по договорам НПО, классифицированным как
страховые и инвестиционные, с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод

(5 865 567)

(23 661 646)

-

-

(5 598 9000
(266 6670

(23 438 604)
(223 042)

-

-

-

-

34 501

18

3. Изменение обязательств по деятельности в качестве страховщика по ОПС, деятельности по НПО
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам об
(35
(7 917 289)
ОПС
129 397)
Уменьшение (увеличение) обязательств по договорам
227 531
193 030
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
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

(1 295 667)
(826 076)

(1 214 103)
(1 064 869)

-

-

11 872 523
(12 562
034)

10 679 860
(2 643 876)

1 192 663
-

11
-

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) по операциям с иностранной валютой

(671 300)

(1 778 842)

-

-

Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
Итого доходов (расходов) от инвестиционной
деятельности

482 606
(878 205)

346 046
6 603 188

136 560
-

39
-

Итого доходов (расходов) от деятельности в качестве
страховщика по ОПС, деятельности по НПО и
инвестиционной деятельности
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы

(1 704 281)

5 538 319

-

-

(1 469 052)

(1 072 234)

-

-

Общие и административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

(1 476 340)
37 225
(29 937)
(3 173 333)

(1 184 691)
126 280
(13 823)
4 466 085

(89 055)
-

(71)
-

Прибыль (убыток) после налогообложения
Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период

(2 645 520)
(2 645 520)

4 622 537
4 622 537

-

-
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Взносы по договорам ОПС за 9 месяцев 2017 года выросли на 31% (9,7 млрд руб.) и составили 41,2 млрд
руб. по сравнению с 9 месяцами 2016 года, взносы по НПО выросли на 35% (10,5 млн руб.) и составили 40,4
млн руб. по сравнению с 9 месяцами 2016 года. Основной вклад в рост пенсионных средств обеспечен
притоком пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам переходной кампании
2016 года. НПФ «БУДУЩЕЕ» прежде всего ориентирован на привлечение клиентов молчунов, которые до
сих пор не распорядились своими пенсионными накоплениями и для которых такой финансовый
инструмент, как накопительная пенсия, представляет наибольший интерес.
Позитивное влияние на рост взносов по договорам ОПС также оказал тот факт, что Фонд продолжил
стратегию привлечения застрахованных лиц через диверсифицированную систему продаж, включающую
собственную сеть и партнерский канал общим охватом более 2 000 отделений в ключевых регионах России.
Кроме того, НПФ «БУДУЩЕЕ» реализует стратегию удержания клиентской базы – Фонд активно развивает
коммуникации с действующими клиентами, в том числе проводит разъяснительную политику о возможных
потерях накопленного инвестиционного дохода при досрочном переходе, а также информирует о
продуктах и услугах Фонда. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года общий объем выплат по ОПС
и НПО снизился на 75% (17,8 млрд руб.). Таким образом, изменение обязательств по ОПС и НПО за 9
месяцев 2017 года составило 34,9 млрд руб. (при 7,7 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года).
Результаты инвестиционной деятельности (-0,9 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2017 года) были
обеспечены:
 процентным доходом от финансовых инструментов (финансовым активам, депозитам, займам
выданным) на уровне 11,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года
процентный доход увеличился на 11% (1,2 млрд руб.)
 дивидендным доходом (0,5 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года при 0,4 млрд руб. за 9 месяцев 2016
года). Дивидендная политика по акциям компаний в портфеле НПФ «БУДУЩЕЕ» обеспечили рост
дивидендных доходов на 39% (0,5 млрд руб.)
 убытком от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости (-12,7
млрд руб.). На результат повлияли отрицательная переоценка в 3 квартале 2017 года акций ПАО
Банк «ФК Открытие», ПАО СК "Росгосстрах".
 результатом от операций с иностранной валютой (-0,7 млрд руб. за 9 месяцев 2017 года при -1,8
млрд руб. за 9 месяцев 2016 года).
Структура инвестиционного портфеля НПФ «БУДУЩЕЕ» на 30.09.2017 существенно не изменилась по
сравнению с 31.12.2016:
 портфель пенсионных накоплений – корпоративные облигации (42%), акции (30%), депозиты (12%)
и другие инструменты (16%), в том числе ценные бумаги, полученные по сделкам РЕПО,
муниципальные облигации и облигации с ипотечным покрытием;
 портфель пенсионных резервов – корпоративные облигации (52%), акции (4%) и другие
инструменты (44%), в том числе государственные ценные бумаги и субфедеральные облигации.
За 9 месяцев 2017 года структура портфеля акций НПФ «БУДУЩЕЕ» позволяет демонстрировать динамику
роста выше, чем Индекс ММВБ. С начала года Индекс потерял 9% стоимости, при этом портфель акций НПФ
«БУДУЩЕЕ» без учета эффекта ситуации вокруг ПАО Банк «ФК Открытие» вырос на 10,5%. Но объявление
Банком России решения о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Банка
«Открытие», оказало значительное негативное влияние на рыночную стоимость акций Банка «Открытие»
и рост портфеля акций НПФ «БУДУЩЕЕ» составил 4%.

Аквизиционные расходы за 9 месяцев 2017 года НПФ «БУДУЩЕЕ» остались на сопоставим с аналогичным
периодом 2016 года уровне и составили 1,3 млрд руб.
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В результате переоценки финансовых активов в 3 квартале 2017 года совокупный убыток за 9 месяцев 2017
года составил 2,7 млрд руб. Результат инвестиционной деятельности по итогам 9 месяцев 2017 года
составил - 0,9 млрд руб. Без учета эффекта от переоценки в 3 квартале акций ПАО Банк «ФК Открытие»,
ПАО СК "Росгосстрах" прибыль Фонда за 9 месяцев 2017 года до налогообложения составила 3 млрд руб.,
результат инвестиционной деятельности по итогам 9 месяцев 2017 года составил 4,6 млрд руб.
Поскольку распределение инвестиционного дохода на счета застрахованных лиц и участников происходит
по итогам календарного года и отражается в годовой отчетности, текущий результат от деятельности по
ОПС и НПО отражается в отчете о финансовых результатах без учета распределения и соответственно имеет
промежуточный характер.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ПЕРИОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.09.2017
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 9 месяцев
2017

за 9 месяцев
2016

Δ, тыс. руб.

Δ,%

Взносы, полученные по договорам об ОПС
Взносы, полученные по договорам НПО, классифицированным как
инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод

41 196 652

31 505 955

9 690 697

31

40 432

29 925

10 507

35

Пенсии, выплаченные по договорам об ОПС
Пенсии, выплаченные по договорам НПО, классифицированным как
страховые
Пенсии, выплаченные по договорам НПО, классифицированным как
инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения
дополнительных выгод
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

(1 060 690)

(820 771)

-

-

(155 775)

(128 344)

-

-

(85 118)

(74 484)

-

-

42 638 508

31 797 439

10 841 069

34

(67 855 592)

(53 881 493)

-

-

1 689 881

310 714

1 379 167

444

Полученные проценты

11 489 499

7 732 019

3 757 480

49

Оплата аквизиционных расходов

(1 298 817)

(1 255 071)

-

-

(544 677)

(417 260)

-

-

(1 331 747)

(864 818)

-

-

(327 414)

(98 388)

-

-

(979 415)

(865 015)

-

-

тыс. руб.
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудников
Выплата комиссионного вознаграждения доверительному управляющему
Выплата комиссионного вознаграждения специализированному
депозитарию
Оплата прочих административных и операционных расходов
Уплаченный налог на прибыль

(63)

(2 045)

-

-

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

(44 672 042)

(25 327 398)

-

-

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

(21 256 378)

(12 359 035)

8 897 343

72

310

0

-

-

(3 709)

(855)

-

-

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

(953)

(19 797)

-

-

(19 277 560)

(32 193)

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

(19 281 912)

(52 845)

-

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю

(40 538 290)

(12 411 880)

-

-

(107 583)

910

-

-

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

28 974 512

43 503 102

(14 528 590)

(33)

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

11 590 172

34 095 727

(22 505 555)

(66)

Остаток денежных средств и их эквивалентов на 30.09.2017 составляет 11,6 млрд руб. (снижение на 17,4
млрд руб. по сравнению с началом периода).
На снижение денежных средств НПФ «БУДУЩЕЕ» на конец отчетного периода повлияли:
- выплаты пенсий по договорам ОПС и НПО за 9 месяцев 2017 года в размере 1,3 млрд руб.
(увеличился на 0,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года),
- платежи на приобретение финансовых активов за 9 месяцев 2017 года в размере 67,9 млрд руб.
(увеличился на 14 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года),
Данные оттоки денежных средств частично были компенсированы поступлениями:
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- от продажи и погашения финансовых активов за 9 месяцев 2017 года в размере 42,6 млрд руб.
(увеличился на 10,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года),
- взносов, полученным по договорам ОПС и НПО, за 9 месяцев 2017 года в размере 41,2 млрд руб.
(увеличился на 9,7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года),
- дивидендов и аналогичных выплат по финансовым инструментам в размере 1,7 млрд руб., а также
поступлений в виде процентного дохода в размере 11,5 млрд руб. (увеличение по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 1,4 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно),
- прочих денежных средств от операционной деятельности, в размере 44,7 млрд руб. (увеличился на 19,3
млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года).
Полный текст промежуточной финансовой отчетности НПФ «БУДУЩЕЕ», подготовленные в соответствии с
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета за 9 месяцев 2017 года, закончившиеся 30.09.2017, раскрыт
на сайте НПФ «БУДУЩЕЕ» https://futurenpf.ru/about-fund/official-information/#information-disclosure

Дополнительная информация доступна на сайте НПФ «БУДУЩЕЕ» (https://futurenpf.ru/).

Контакты:
IR-служба
Анна Крылова
krylova@futurefg.ru
+7 495 554 40 49 (#4596)
+7 909 934 2008

PR-служба
Ксения Макарова
kmakarova@futurenpf.ru
+7 495 554 40 49 (#4816)
+7 903 017 1607
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