ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КЛ УД И ТО РС К О -К О Н С УЛ Ъ ТЛ Ц И О Н НАЯ Ф И РМЛ
<МИАНу

(ЗАО (АКФ (МИАН>)
Почтовый адрес: 123022, г, Москва, ул. Большая .Щекабрьская, д.
тел. / факс - (495) 788-59-60, (495) б09-34-38, (499) 253-33_97

1

E-mail: office@akfmian.ru
л. 1-я Останкинская, д.7-а

Юридический адрес: 129515, г.

Исх. J\b 52
от 27 марта 2015 г.

Исполнительному органу
ЗАО <Управляющая компаниjI
(АналитическиЙ центр))

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному

аудиторскому

заданию

проведении ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности по формировацию
и инвестированию средств пенсионных накоплений,
а также финансирования выплат за счет

средств пенсионных цакоплений
Закрытым акциоцерцым обществом
Д.У. средствами пенсионных накоплений
за 2014 год

Москва
2015 год
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АдпесатНастоящее аудиторское заключение предтlазЕачено
для исполнительного органа Закрытого
акционерногО обЩества <УправляющаЯ
компания <Аналитический

центр)

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Нmrи (Закрытое акционерное общество <Аудиторско-консультациоЕная
фирма кМИАН>) с
10 марта по 11 марта 2015 года проведена
uул"rЬр"u- проверка по сп"ц"аrr"нЪму аудиторскому
заданию о проведении ежегодного аудита
ведения бl,хгалтерского
учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности no
бор*"ро"чоr. , йi'"*rрованию средств пенсионньIх накоплений,
а также финансирования выплат за счет
средств пенсионньж накоплений на основании
J\! 57lА от l8,11,2014г,, заключенЕогоflоговора
М9жду Закрьттым акционерным обществом
кУпразляющая
компания кАналитический центр', (Здо ((Укдi])
.Щ.У. средствам,
накоплений,
аудируемый субъект) и Закоытьтм акционерным
обществом
пАул"rор"по-поraуп"ru,,rоп"м
. МИАН,, (ЗАО (АКФ,,МИДН".
фирма
аудитор).

;;;;;;;;*

Сведения Закрытого акционерного общества
<АКФ <МИАН>:
. МестО нахождения: l29515, Россия, г. Москва,
ул. l-ая Останкинская, д.7а
Почтовый алрес 12ЗО22, Россия, г. Москва,
ул. Большая

[екабрьскм,

д. 1.

Свидетельство о госчдрс_lвенцой
регистрации М 332.882 выдано Московской
Регистрационной Палатоii 0З.09.1996г.
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц от 19
декабря 2002 года за осн
ОКПо 2076 1 5 1 r, инн zi r"iЁвЁЁ?flffi"ffi,"rТ,:БiНiЧ;Тым Еомером l 0277з 98з 7 8 50,
Расчетный счет J\Ъ 407028l000006000l524
в оАо <МИнБ> г.Москва,
корр./счет з0101810300000000600, Бик 044525600.
является членом Саморегулируемой организации
аудиторов некоммерческого партнерства
кМосковская аудиторская пtL,IaTaD (НП МоАП)
за основным регистрациоЕным номером
1020з000074, запись в Реестр_е_аудиторов
и аудиторских организаций сделана28.|2,2009
г. !ата
выдачи Свидетельства 1 5.02.2010 г.
Проверка осуIцествлена аттестованным аудитором
Любимовой О.Ю., квалификационный
аттестат единого образца J\!
0З-ОOОl2в Ьт o1.oz.zot2 г., вьцан nu'o.no"u"r,
решения
саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства <<московская
аудиторск.ш trалата)) от 01,02,2012 г. протокол
Л!169 на неограничеЕный срок.

м

Объект специального ауди,гоDского заданцяПорядок ведеЕия бlхгалтерского
учета ЗАо (УКАЦ) Щ.У. средствами ,.енсионньIх
накоплений как управляющей компании,
оiущ""r"rr"ю,цей доверительное
управление средствами
-.rр*,.;;;;;;"
пенсионных накоплений, бухгалтерской (финаясовой)
о.r"rrЪ.r,
субъекта по
формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений,
u
run*a
финансирования
Выплат за счет средств пенсионных накоплений
за 2014 год,
;;;;;;
)014 года по 31
:екабря 20l4 года
вклrочитеJtьно.

ответственность

llодтверждающИх:

1.

заl

достоверностЬ

"u"""*

предоставленЕых

.l

для

проверки

докр{ентов.

соответствие порядка ведеЕия ЗАО (УКАЦ)
!.У. средствами пенсионньIх
накоп;rений бlо<галтерского
учета по формированию и инвестированию средств пенсионньн
накоплений и финансированию выплат за
счет средотв пенсионных накоплений требованияrt
законодательства Российской Федерации;

2.

достоверЕость финансовой (бухгалтерской) отчетности по формированию и
инвестированию средств пенсионцьж накоплеяий, а также
финансироваЕия выплат за счет средств
пенсионных накоплений у аудируемого субъекта, несет исполнительный орган зАо (УIац;
д.у.
средствами пенсионньD( накоплений в лице Генерального директора Сотника В.Е.
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ЦеЛЬ ПDоведения аyдита.

В нашу обязанность входило вьIрirжение мнения о соответствии порядка ведения
бlхгаrrтерского учета по формированию и инвестированию средств пенсионньж накоплений и
финансированию выплат за счет средств пенсионньж накоплений требованиям законодательства
Российской Федерации, а также о достоверности финансовой (бухга,ттерской) отчетности по
формированию и инвестированию средств пенсионЕых накоплений, u ,un*e финансирования
вь]плат за счет средств пенсионных накоплений
у ЗАО <YKAL{> fi.Y. средствами пенсионньD(
накоплений.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Описаrrие Dаботы.
РабОТа ПРОводилась в соответствии с законодательными и нормативными документами:

о

Федеральным Законом

_]еятельности);

от З0

декабря 2008 года .]\Ъ 307-ФЗ кОб аудиторской

. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
уlвержленными
lIостановлением Правительства от 2З сентября 2002 года NЬ 696 (Об утверждении федеральных
:lравиrt (стандартов) аудиторской деятельности;

о Правилом (стандартом) аудиторской деятельности <<Заключение аудиторской
!rрганизациИ по специальнЫм аудиторскиМ заданиям), одобренным Комиссией по аудиторской
_jс'я'IеJЬносТИ при Президенте РоссийскоЙ Федерачии 20 октября 1999 года (протокол NЪ6);

.

ФеДеральным законом от 24 июля 2002 года No

1 1

1-ФЗ (об инвестировании средств для

]iI Itансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации>;

о

Постановлением Правительства РФ от з0 июня 2003 года N9 379 (об установлении
на инвестировirние средств пенсионньIх накоплений в отдельные
iJaccb] активов и определении максимальной доли отдельньж классов активов в инвестиционном
rОРТфеЛе В СООТВетСтвии со статьями 26 и 28 Федерального закона <Об инвестировании средств
_1.1я финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации> и статьей
_:6. 1 5 Федерального закона <О негосударственных пеЕсионньж
фондах>;
_]!)По"ilниТеЛЬных ограничений

о

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2004 года Ns 411 кОб утверждении
:I}]авил переоценки рыночной стоимости инвестиционного портфеля при инвестировании средств
пепсионных накоплений и правил корректировки инвестиционных портфелей управляющих
коtIпаний>,

.

Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 27 феврапя 2004
,о.lа Nq 04-1l/пс <<о составе необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных
itакоtlлений, оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и
, ос),дарственной
управляющей компанией за счет средств пенсионных накоплений.
Ilеречисляемых им Пенсионным фондом Российской Федерации>;

.

Приказом ФСФР РФ от 26.|2,2006 Nч 06-155/пз-н <Об утверждении порялка раgчета

1lЫНОЧНОЙ СТОИМОСти активов и стоимости

пенсионных накоплений>;

чисть]х активовl в которые инвестированы срелства

. Приказом ФСФР РФ от 15,11.2005 г, Ns 05-63/пз-н <Об утверrкдении форм отчетности
правляющих
компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных
)
I]акоплений);

.

1I

Постановлением ФКI]Б РФ от 10 феврапя 2004 года Ns 04-2lпс <О порядке оlrрелеJIения
\1инимalльных показателяХ нормативов достаточности собственных средств специаJIизированного

JеllозитариЯ и управляющей компании. являющихся субъектами отношений по формированию и
]lllвес,]ированию средств пенсионньн накоплений";

.
о

Федеральным законом от 06 декабря 2011 года Ns 402-ФЗ кО бухгалтерскtlм учеr,е>;

Приказом Минфина РФ от 02.07.20i0 Jф 66н <О формах бухгалтерской отчетности

оргапизаций>;

.

Приказом Минфина РФ от 22.08.2005 N l07H <Об утверждении Стандарl.llts раскры.l.ия
rrнформации об инвестировании средств пе!{сионньIх накоплений).

В СООтветствии с вышеназванными правилами (стандартами) мы планировzrпи и прове_ци
проверку согласно специ:rльному аудиторскому заданию с целью получения достаточного уровня
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и
веренностИ в том, ч,t,о порядок ведения бlхгалтерского учета flо формированию
средств
счет
за
I1ъlвестированию средств пенсиоЕньIх накоплений и финансированию выплат

\

Федерации,
накоплений соответствует требованиям законодательства Российской
пенсионньIх
средств
отчетность по формированию и инвестированию
финансовая (бухгалтерская)
'а'
явJUIется
также финансирования выплат за счет средств пенсионньгх накоплений
накоплений,
:остоверной.
Ilенсионных

Описание и обоснование методов пDовеDки,
в
дулит планировzrлся и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность

том.

что

предоставленные

аудируемым

субъектом

данные

по

операциям

со

средстваN{и

пенсионных
пенсионных накоплений, договоры и первичные док)а{енты по учету средств
аудитора в
мнение
tlакоплений являются исчерпывающими, позволяющими сформировать
соответствии с целью проведения аудита.

что порядок
Дудиторская проверка включаJIа изучение доказательств, подтверждающих,
средств пенсионньIх
ведения бухгаптерского
учета по формированию и инвестированию
и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений соответствует
(бухгалтерская) отчетность по
'u*оппa""й
требованиям законодательства Российской Федерации, финансовая
накоплений, а также финансирования
формированию и инвестироваЕию средств пенсионных
искажений,
выплат за счет средств пенсионных накоплений не содер}кит суцественЕьlх
тестирования

основе
дудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на
отчетности
(бlхгалтерской)
.]оказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой
и методов
ltнформации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов
определение
бl,хгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бlхгалтерской) отчетности,
а также оценку
г-lавных оценочньIх значений, полгtенных руководством аудируемого субъекта,
общего представления о финансовой (бlхгалтерской) отчетности,
,щля

проверки были представлены следующие документы:

оЛицензияотl7июня2002годаJ\Ъ21-000-1.00068наосУЩествлениедеяТельносТипо

и
правлению инвестиционными фонлами, паевыми инвестиционными фондами
по финансовым
негосударственными пенсион"urr" фопдчп,r", выдана Федеральной службой

\

рынкам. срок действия

о

-

бессрочно;

кАна,rитический
Устав Закрытого акционерного общества <Управляющая компания

lle'Tp), утвержден Внеочередным

.\q

1 1

1

ойим

собранием акционеров в новой редакции

М

8, Протокол

от 30 ноября 2012 года;

.логоВордоВериТелЬноГоУпраВлениясредсТВаМипенсионнЬIхнакопленийот08октября
Федерации (текст
]003 года Ns 22-0ЗУ010, .чr.п.r.ппой с Пенсионным Фондом Российской
г. No4); дополнительное соглашение
Jоговора в редакции допоJIнительного соглашения от 01.04.10
Nq 5 от 08.10.201з годаi

.

о

порядке предстitвления управляющей, 59L":п'"й док)ъ{ентоВ
соглашение
с дополнительными
11енсионный фонд Российской Федерации от 20.12.2005г. N922/05009C
соглашениями;

В

заключенный с ЗАо
с 22,12J0 г, зАо втБ
<Объединенная депозитарЕаJI компания) (новое наименование депозитария

о

!епозитарный договор

]ф 7179lодк от

07,10,2008

г,,

СпециализированныйДепозитарий)яаПреДсТаВлениесПециализироВанныМДепозиТариеМУслуГпо
прав на ценные бумаги,
храЕению сертификатов u""nu," бy-u,-" /или учету и удостоверению
оiуществлению операчий по счету депо с дополнительными соглашениями;
специализированным
!оговор N9 18/ДПН/2 от 15,08,2005 г, об оказании услуг
доверительное
и
осуществляюцей
конкурсу
по
депозитарием управляюще; nor.run"r, отобранной
с Здо <объединенная депозитарнzuI компания)
управление СредстваI\4и rrенсионных накоплений
текст
(новое наименование деIrозитар ия с 22,12,|0 г, зАо втБ Специа:Iизированный депозитарий)

о

l
l
l
l
l
l

l0говора В редакции дополнительного соглашения от 06.04.10г. N!1, дополнительн09 соглашение
.,т 07,06.10г" J\ч2;дополнительное соглашение от 14.10.13г. JФ3;

о

,

Договор на брокерское обслуживание N9 з555-БЮ
Брокерский дом Открытие>) с дополнительными соглашениями;

о
о

t
]

l
t

l
1

от 15

февра,rя 2006

г. с оАо

!оговор страхования ответственности управляющей компании Ns 43З,074З2511З от
с ОСАО кИнгосстрах>;

09

!оговор страхования ответственности управляющей компании Ns 433-075320/14 от
с ОСАО кИнгосстрах>.

09

.

Регламент
специа-.lизированного
по осуществлениЮ
депозитария
ко}Iтроля за
ло
инвестированию
средств пенсионньIх накоплений, утверяtденный приказом ЗДО
-еятельностью
З'] Б Специализированный депозитарий от 20.06.2011 г. Nл55;

о

,

отчеты. предоставляемые

в

Банк России

-]КОНОДаТеЛЬСТВУ;

о

о

и пФр рФ

согласно действlтощему

Расчеты стоимости инвестиционного портфеляуправляющей компании;

flанные о достаточности собствецных средств (капитала) управляющей компании;
и другие документы, которые аудитор счел нужным изучить для выражения своего мнения.

l

l

марта 2004г.,

rктября 2014 года

l
l
l
l

от 26

..ктября 2013 года

l
l
i

flоговор Nл 119/Э!О об эlrектронном документообороте

з.tк,-iюченный с ЗДО кОбъедИненнiш депозиТарнаJI компаниЯ> (новое наимеЕование
леrIозитария с
]],12.2010 г. ЗАо ВТБ Специализированньй депозитарий);

АудlIтч было подвергнуто:
,:\

l. обособление средств пенсионньtх накоплений, переданньtх в доверительное управление
-lrlpYeМoMy субъектУ как управляющей компании, ведение по ним отдельного бухгалтерского

,,чста

и

составление финансовой (бухгалтерской) отчетности

:.енсионных накоплений;

по

операциям

со

средствами

2. расчеты по состояЕию на 31 декабря отчетного года рыночной стоимости активов и
a.оli.\IостИ чистых активОв, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений,
:!'РеJаННЫе в доверительпое управление аудируемому субъекту как
управляющей компании;

3. еrrtеквартальная отчетность об инвестировании средств пенсионных накоплений и
,тчетность о ]lоходах от инвестирования пенсионньD(
накоплений;

4. правильность, полнота и своевременность перечисления средств в Пенсионный
фонл
?.'ссийской Федерации. в том числе на финансирование установленных законодательством
:)t]ссийской

5.

-)е]ств

Федерачии

выплат

за счет средств

пенсионных

накоплений;

правильность удержания вознаграждения управляющей компании и rlеречисления
необходимых расходов по инвестированию средств пенсионньtх накоплений.

В оплату

мы полагаем" что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения

::JШ9Го МН€НИя о достоверности во всех существенных отношениях
финансовой (бlхгалтерской)

]тчетности по
формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также о
,оL]тветствиИ порядка ведениЯ бlхгалтерского
учета по формированию и инвестированию средств
енсионных накоплений и финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений
]конодотельству Российской Федерации.
:

ПDовеrrкой yстановлено:

l, ЗАо
JLre]IcTB

KYKAI]> ,щ.у. средствамИ пенсионныХ накоплений осуществлялось обособление
пенсионных накоплеяий, переданных в доверительное управление как управляюшtей

l

t
l
l
l
l

l

t

l
t
t

l
l
l

компаlIии! а также Ведение по ним отдельного
б}хгaL'терского учета и составлеЕие
(бухгалтерской) отчетности по операциям
финансовой
со средствами пенсионньп накоплений.
l]анный факт
подтверждается документами :

,

flоговором расчетного (текущего) счета в
рублях от з1.10,20ОЗ г. Ns 4925 с одо кБанк
также уведомлением об Ъrпрuirrr'
упрuвлпющей компании фасчетного
счета для
^'
уIIравления средствами пенсионньц накоплений лЪ 40701810з
00030000тOа, '--

втБ>,

а

о

!оговором на брокерское обслуживание от 15.02.2О06 г. Nq
3555-БЮ с оАо
дом открытие)), а также извещением об открытии отдельного
специ.L.Iьного
орокерскогО счета длЯ учета денеяtньЦ средств
М 3041 181050013Ъ00037r;-нкО ЗАО KHPfi>,

::r:r:]a
о

1 1

отчетами

зАо втБ

Специализированный депозитарий о
движении по счету депо Ns
довериl.ельного управляющего,
выпискамИ по счету депо, банковскимИ выписками,
регистрами бlхгалr,ерского учета.
2, Расчет рыночной стоимости активов! в ко,горые
инвестированы средства пенсиоЕных

l 83, No

,

1 1

l 83/S

накоплений,

по

состояЕию

на 31

лекабря 2014 года З"пр"i; ;;;"оБ"рпо. общество
<Управляющая компания кА:rалити*ческиИ
ua"apr, !.У. средствами пенсионных накоплений
(форма F025) Приложение
Лi 5 и Расчет.rо"rЬ.,
средстtsа пенсионных накоплений, по
состоянию,"
общество <Управляющая компания <<Анапитический
центр) Щ.У. средствами пенсионньж
накоплений (форма F0l5) Приложенпе М
4, показал, что на з1.12.2014г.
рыночная стоимость
активов составила 30 557.67806 тыс.
руб., а стоимость чистых активов составила з0 з90.29646
tbTc, руб, TaKrKe подтверждением
рыночной стоимости средств пенсионных накоплений является
Отчет о видах и стоимости ц"п"ur" бlтлаг
на З1 декабря 2014 года.

i'Т.'йjЖй"";;"Чi'rfi#Т;ххЁ1]l;

3, Ежеквартапьнtц отчетность об инвестировании средств
пенсионньIх

накоплений и
отчетность о доходах от инвестирования составляется
своевременно, в полном объеме и включает:

о

бlхгалтерский баланс за 2О14 год, отчет

(Приложение J\i: l),

.
о

о

лояснительная записка за 2014 год (Приложение

финансовых результатах за 2014 год
J\Ъ

2),

форма отчета об инвестировании средстВ

пенсионных накоплений за 4 кварта-lr 2014
года, форма отчета о доходах от инвестирования
средств пенсионньtх накоплений за 4 квартал 2014

года (Приложение

М З),

Средсr"а пенсион]l*ь_Iх накоплений, полученные здо
<Управляющая компания
<Аtlалитический центр) !.У. средствамп .r"""rопйо
накоплеЕий, что подтверждается дrtтами
передачи среДств пеЕсионЕьtх накоплений и
соответствующими платежными поручениями,
своевременно и в полном объеме инвестировались
согласно положениям Инвестиционной
лекларации.

4,

Удержание аудируемым субъектом вознаграя(дения
управляющей компании

и
расходов по инвестированию средств пенсионньIх
накоплений осуществлялось в
'ф"-,
установленном порядке. .Щанный
;;;.iй*ден Расчетом
вознаграждения УК по итогам года об
средств пенсионЕых накоплений за 20|4
"n""arrpo"u"r,
lo_] lla сум\4} I67 З8l.б0
руб.

перечисление средств в оплату необходимых

кроме того, оплата услуг специализированного
депозитария осуществлялась своевременно
и подтверждаеТся следуIощими документами:
Поручениями на оплату услуг специz.]lизированного
депозитария, полученными от ПФР, счетами здо
Сп"цr-п."ро"u""ii л..rоr"ruрrл
соо,I,ветствуюlцими платежными поручениями.
"

втБ

5, Размер собственных средстВ (капитала)
управляющей комлании превышает }Iини\,1аrlьный
показатель норматива достаточности собственных
средств, что подтверждается документами:
кflанные о достаточности собственных сред"тu
1кurrиrJла) управляющей кЬмпании> на З l декабря
2014 года и расчетом размера собственньтх .р.о.r"
iдо кУКДI{> по состоянию на З 1,12.20lzl г.

l

-l

ИТОГОВАЯЧАСТЬ
по нашему мнению, факты, изложенные в аналитической части Дудиторского заключения,

и док}менты, приложенные к настоящему закJIючению, подтверждают следутощее:

1. порядок ведения бухгалтерского учета по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений и финансировапию выплат за счет средств пенсионных накоплений Здо
<Управляющая комlтrшия <<Анапитический центр> ff.Y. средства-пли пенсионньD( накоплений
соответствует Требованиям законодательства Российской Федерации,

2. финансовая (бlхгалтерская) отчетность по формироваrrию и инв9стированию средств
пенсионных накоплений и финансировалию выплат за счет средств пенсионных накоплений Здо
<Управляющая компания <Ана:rитический цецтр> ,Щ.У. средствами пенсионньIх накоплений за
2014 год отражает достоверно во всех существенньrх отношеЕиях финансовое положеЕие и
результаты деятельности за период с 1 января 2014 года по З 1 декабря 2014 года включительно.
27 марта 2015 г.

Генеральный директор

ЗАо (АкФ (МиАн)

Г. Н. Левкович
(квалификационный аттестат
аудитора N! 03-000125,
выдан 01.02.2012 г.)

'ф"с.+а-,е +r-+c"-<,"-/

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.

l

Коды
Форпла по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

I

ЗАО"Управляюцая компания"Аналитический центр" ДУ
Организация средствами пенсионных накоплений

по

l
l

Вид

зкономической

деятельности

Управление ИФ,ПИФ и

Организационно-правовая форма

3акрытое Акционерное

окпо
инн

Идентификационный номер налогоплатель!.lика

з1

58177157
7 7,1

ПО

ЗАО

ОКОПФ

Единица измерения: тыс руб

/

ОКФС

по

оКЕИ

7,1

401 001

67,12,2

ОКВЭД

форма собственности

Общество

424327 3\7

по

негосударствен.пенс.фондами

2о14

12

67

16

зs4

l\Уестонахождение (адрес)

l
l

l
I

l

l
l
l

l

t

l

l
l

t

l

125319, Москва r, Авиационный пер., д.5, кор.22

пояснения

наименование показателя

Код

Актив
l.

внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные акгивы

1110

в Tolv числе:

Нематериальные активы в

орrанизации

Приобретение нематериальных

активов

11101

11102

Результаты исследований и разработок

1120

в тоlм числе:

Расходы на

научно-исследовательские,

опытно_конструкторские и
технологические работы
в ы пол нен

11201

ие

научно-исследовательских,
опытно-конструкторских

и

11202

технологических оабот
Нематериальные поисковые активы

1

,1

30

lV]атериальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

в тоl\,л числе:

Основные средства в организаци и
Оборудование к установке
Приобретение земельных участков
Приобретение объектов
природопользования
Строительство оOъектов основных

средств

lриоОретение оОъектов основных
средств
Доходные вложения в материальные
l

1

1,1502

1,150з

11504
11505
11506
1160

ценности

Финансовые вложения
отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
Перевод молодняка животных в
основное стадо
Приобретение взрослых животных

1501

1170
1180
1190
]

,1

901

11902

На
З1 Декабря

2о14

r.

На
З1 Декабря

201з

г

На
З1 Декабря

2012

г,

l

l
l
l
l

l
l
t
t

l

i
l

l
l

l
l
t

l

t

l
t

Итого по разделу l
ll. оБоротныЕ

Активы

3апасы
в том числе:
Материалы
Брак в производстве
Товары отгруженные
Товары

1100

1210
12101

12102
121

0з

Готовая продукция
Расходы на продажу

12104
12105
12106

Основное производство

12107

lолуфаOрикаты соOственного
пDоизводства
Вспопrогательные производства

121о8

l

оьслуживающие производства и
хозяйства
Налог на доOавленную стоиlиость по
поиобоетенным uенностям

12109

12110
122о

в топ/1 числе:

НДС по приобретенным ОС
НДС по приобретенным НМА
|-{Л(.;

по приоOретенным

материал ьно_производственным

запасам
Дебиторская задолжен ность
в том числе:
Расчеты с поставщикаl\ли

12201

12202

12203
,1230

и

подOядчикал,lи

1664

889

1з76

1664

889

1з76

29о7о

28878

25015

25195

,19709

91

10

,1184

91

10

1,184

12301

Расчеты с покупателями и закаэчиками 12з02
12зOз
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
12304
и обеспачению
Расчеты с подотчетныlvи лицап,/1и
12305
Расчеты с персоналол,1 по прочим
операция

lv]

Расчеты по вкладам в уставный

12306

(складочный) капитал
расчеты с разныfulи деоиторами и
коедитооами
выполненн ые эталы п0
незавеошенны м Dаботам

12з07

резервы предстоящих расходов
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
в том числе:

12з10

Акции

Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
tsклады по договору простого

товариLцества
l lриоOретенные права в рап,lках
оказания финансовых vслчг

,Щепозитные счета

Депозитные счета (в валюте)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
топ,/1 числе:
Касса организации
Операционная касса
касса организации (в валюте)

в

расчетные счета
валютные счата
Аккредитивы

12з08
12з09

1240
12401
124о2

5з06

124оз
12404
12405
12406
124Q7

1250
,1250,1

12502
12503

12504
12505
12506

,r0

!

специальные счета (в валюте

в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным

и и потери от порчи

,l4

J

J

I

I
I
I

l

l
l
l

l
l
l
l

l
I

l
l
l
I
I

Форма 0710001 с,2

пояснения

наименование показателя

код

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарицеЙ)
UоOственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
ffобавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1340
1350
1360

в тоl\л

ч

На
31 Декабря

2о14

г,

На

На

31 Декабря

З1 Декабря

2013

г-

2012

г_

1310

исле:

Резервы, образованные в
соответствии с законодательством
Резервы, образованные в
соответстаии с учредительными

документаl\4и

Средства пенсионных накоплений
Итого по разделу

l

lv. долгосрочныЕ
3аемные средства
в том числе:

оБязАтЕльствА

13601

1з602
1з70

30658

29Bs7

27427

1300

з0658

29697

27427

1410

,Щолгосрочные кредиты

14101

Долгосроч ные займы
Долгосрочные кредиты (в валюте)
Д9лгосрочные займы (в валюте)
отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу lV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства
в том числе:

141о2
1410з
14104
1420
,1430

1450
1400
1

510

Краткосрочные кредиты
Краткосрочные займы

15101

Проценты
Проценты
Проценты
Проценты

15103
1 5104
15105
15106
15107
15108

15102

по краткосрочным кредитам
по долгосрочным кредитам

по краткосроч чы v зай мам
по долгосрочны[,a зай мам

Краткосрочные кредиты (в валюте)
Краткосрочные займы (в валюте)
Проценты по краткосрочньп,l кредитаfu]
15109
(в валюте)
Проценты по долгосрочныпll кредитам
151 10
(в валюте)
l lроценты по краткосрочным займаЙlБ
15111
валюте)

Проценты по долгосрочным займам (в

валюте)
Кредиторская задолженность
в том числе:

Расчеты с поставциками
подрядчикаl\4и

15112
1520

и

Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с подотчетными лицам и

167

80

148

15201

15202
1520з
15204
15205
15206

/L

l
Задолженность участникаl\4
м) по выплате
с разными деOитооами

I

и

l
I
щие поступления по

I

недостачам, выявленныlи за прошлые

I
I

_,4

g
-jподй;Г

Сотник Владимир
Евгеньевич

Руководитель

n.\' tl
1

-1н ri

tl tl

(расшrфровка подписиl

ll

i

:,]

l,,,t

а,

tlпiilчеr,i:уti

l
l
I

I

l
l

Отчет о финансовых результатах

за период с

1

Января по 3l Декабря 2О14

г.

З/qО "Управляющая компания .'дналитическиЙ
центр''ДУ

органиэация средствамипенсионныхнакоплений
Идентификационный Ho"up
Вид

58,|

77l57

"unoffi

0кOнOмичесkой

УlравлениеИФ,ПИФинегосударствен.пенс,фондами
1u_:]:l::""r"
Uрганизацио-ьо-пDавова' форма
рорvа собсiББiiБiiiЗакрытое Акционе ное Общество

t

l

пояснения

,UлU4ы

пояснения

I

I

l

l
l

сlоимости tамуществj

наименование показателя

2з10
2з2о

3а Январь

-

2014

Декабрь
г

_

За Январь - Декабрь
2013 г,

4569a
(45241J

427в2
(42588)

452

194

452

194

76
646

з2

2з40
2з50

(1907

2300
241о

1644

677

(167)

(80)

24оо

код

СПРАВОЧНО
aЕllцьl ar о- -еоеО_]еF(и в.,]еоЬооо-Fых аlсивоВ

2з7,?

171а
(1947)

597

3а Январь - !екабрь
2014 г.

3а Январь

-

2013

Декабрь
г,

251а
rезчльтат от проч,4х огеоаJий, не вклю-аёпr^lй я 2520

Прирост

(умеБчrЛБl;

Ьазовая прибыль (убыток; iаЪiцЙБ
l qJDUлпспFdя

I

2120
2100
2200

2зз0

)ост(уменьшение) стоимости имущбства

DUJЁdlIJФ{ление Ук
l IрирOст (уменьщение)

t

I

в доу-Их оDгачизациях

|роценты к полччениk1
lроценты к уплате
рочие даходы

I

I

Ul уч.rс|ия

Код

211а

пЕБЕБi.лi]lбБЕЫJ-

СебестоимостБ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ЗАО <Управляющая компания
<<Аналитический центр>>/ДУ средства*, -n"n"rurr"uш
накоплений
за 2014 год,

зАО

(Управляющая компания (Аналитический
центр)

(далее

<общество>) ИнНкПП 77 1424З27З177 140 1 00 1
,основной .осуларственный
регистрационный номер (ОГРН) \ 027 7 З9 02 | 1 44 от 29.07 .2002r.
Юридический uдр"., 125З 19,г.Москва, Авиационный пер,,
д.5,корп.22

- осуществляет деятельность по управлению средствами пенсионных

накоплений(договор доверительЕого
управления средствами пенсионных
накоплений от 08.10.2003г Jф 22-0ЗУ010.

1.основные аспекты Учетной политики
ЗАО <<Управляющая
компания Аналитический центр ) (ДУ) в отношении средств

пенсионных накоплений.

ведение бухгалтерского учета в части пеЕсионных накоплений
осуществляется в соответствии со следующими законодательными
и
нормативными актами Российской Федерации:
Положения по бухгалтерскому учету <учетная политика организации)
ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина Ро от оЪ,tо.2008 N9

о

106н.;

положения по бухгалтерскому учету <учет
финансовых вложений>
пБу 19/02, утвержденного Приказом Минфина
РФ от 10.12.2002 Ns
1,26н.;

Федерального закона Л9 1 1 1-ФЗ от 24.07.2002г. <об инвестировании
средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в
Российской Федерации>;

планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий>, утвержденным Приказом Минфина
России Лs 94н от З1.10.00 г. и <Инструкцией по применению
11лана

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности
Приказом
Минфина России ЛЪ 94н от
19елприятий)), утвержденной
З

1.10,00 г.;

Постановления Правительства Российской Федерации от 12,08,2004
]ф
411 коб утверждении правил переоценки рыночной стоимости
инвестиционного портфеля при инвестировании средств пенсионных
накоплений и правил корректировки инвестиционньiх портфелей
управляющих компаний>;
Постановления ФКЦБ от 27.02.2004
04-1 1/пс
составе
необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных

Л!

(о

,l5

rQ

l
l

l
t

l
l

l
l

l

l
Е

l
l
l

l
l
l

l
l
l
l

накоплений, оплачиваемых отобранными по конкурсу
управляющими
компаниями и государственной управляющей компанией за счет
средств пенсионных накоплений, перечисляемых им Пенсионным
фондом Российской Федерации>

в Управляющей компании

ведется раздельный учет по каждому
инвестиционному портфелю, fiе допуская смешения имущества средств
пенсионных накоплений, в том числе с имуществом, лринадлежащим
управляющей компании, В целях организации обособленного
учета
денежных средств, переданных в доверительное управление Пенсионным
Фондом Российской Федерачии, Управляющая компания открыла отдельный
счет доверительного улравления в оАо <Банк ВТБ>.

управляющая компания осуществляет на ежедневной основе
расчет
рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов' в которые
размещены средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное
управление Пенсионным фондом Российской Федерации (далее по Tekcty Фонд), и осуществляет сверку полученных им результатов с
результатами
аналогичных расчетов специализированного депозитария.
Бухгалтерская отчетностЬ по средствам пенсионных накоплений,
переданным Фондом в доверительное управление, представляется по адресам
регулирующих органов и в специализированный депозитарий в сроки,
установленные нормативными правовыми актами за подписями
руководителя Управляющей компании и упоJlномоченного должностного
лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета средств пенсионных
накоплений.

порядок отражения отдельных операций доверительного управления
средствами пенсионных накоплений.
1.Учет средств пенсионных накоплений.
средства пенсионных накоплений, переданные по договору
доверительного управления средствами rrенсионных накоплений,
учитываются на балансовом счете 8б ''I{елевое финансирование ''.
Аналитический учет по данному счету ведется ttо каждому траншу средств
поступивших в доверительное управление.
при каждом полном или частичном возврате средств пенсионных
накоплений в Фонд в текущем году, сумма средств пенсионных накоплений
корректируется на величину доходов от инвестирования, на величину
фактическиХ расходоВ (в пределах максимаJIьно разрешенных необходимых
расходов) и на величину вознаграждения Ук, приходящихся на данную
сумму возврата.
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2. Стоимостная оценка активов, в которые инвестированы средства
пенсионных накоплений, при приеме к бухгалтерскому учету и при выбытии.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости (стоимости покупки ценных бумаг на
организованном рынке ценных бумаг).
Вознаграждения9

уплачиваемые

посреднической

организации

или

иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых
вложений (комиссия брокера, комиссия организатора торговли) и расходы,
связанные с обслуживанием и хранением ценных бумаг (оплата услуг банка
и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление
выписки депо и т.п.), учитываются как trрочие расходы на 91 счете <Прочие
расходы и доходы).
Купонный (процентный) лохол по ценным бумагам отражается в
бухгалтерской отчетности как дебиторская задолженность на счете 76
субсчет <ffебиторская задолженность по процентному (купонному) лохолу
по ценным бумагам>.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки,
определяемой средней себестоимостью, которая определяется по каждому
виду ценных бумаг как частное от деления стоимости вида ценных бумаг на
их количество.
3.Переоценка активов и обязательств.

l

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на
конец квартала по рыночной стоимости, определенной в соответствии с
Порядком расчета рьтночной стоимости активов и стоимости чистых активов,
в которьlе инвестированьi средства пенсионных накоплений, утверждеЕным
Приказом ФСФР от 26.\2.2006 Ns 06-155/пз-н.

l

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной
стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений
относится на результаты инвестирования средств пенсионных накоплений (в
составе прочих доходов или расходов).
Купонный (проuентный) лохол по ценным бумагам отражается в
бухгалтерской отчетности на конец квартала по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
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2, Учетная политика в ЗАО <<Управляющая компания
<<Аналитический центр)> ЦУ) в отношении средств пенсионных
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накоплений в 2014 году основывалась на следующих принципах:
Принципы ведения стоимостного учета разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 24,07,2002 Nsl l i-ФЗ <Об инвестироваIlии средств
для финансирования накопительной части труловой пенсии в Российской
Федерации> и иными нормативными правовыми актами РФ,
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3.расшифровка отдельных строк
обособленного баланса.
3.1 Финансовые вложения:

по

строке 1240 < Финансовые влож
вложенияuuпци",корпоративныеимуниципJ;J;}"х"#i"#r"i
- со сроком размещения менее
Змесяцев:
акции
корпоративные облигации

З 727 662,00руб.
2 477 150,00руб

-со сроком размещения от З
до 12 месяцев:
корпоративные облигации
муниципальньте облигации

6 З85 955,50 руб.
667 76З.00 руб.

-со сроком размещения свыше
1 года:

l
l

j;l.r."**

корпоративные облигации
муниципальные облигации

1З 402 912,30 руб.

2 408 244 ,9З ру6.

3.2 {ебиторская задолженность:
по строке 1230 <{ебиторская задолженность))

показаны расчеты по
брокерами, йй"Ъппоrtt
купонный доход по муниципальным
и корпоративным ценным

начислеЕному купонному
доходу, расчеты
накопленный
бумагам

;

с

3.3 Кредиторская задолженность:
по строке 1520 < Кредиторская
задолженность)) показаньi
расчеты с
управляющей компанией.

3.4 Отчет о финансовых
результатах:
по строке 2З 10 <{оходы от
участия
-дивиденды по акциям

в

Других организациях)) показаны
76 550,00 руб.

:

по строке 2З20 <Проценть] к получению))
показаны:
_погашение и
реализация HKfl по корпоративным и муниципальным
ценным
бумагам
645 657,92 руб.
по строке 2З40 <Прочие
доходы) показаньi:
-переоценка ценных бумаг
по строке 2350 <Прочие
расходы) показаны:
-услугИ брокера при покулке и
продаже ценных бчмаг

2 З77 566,84 руб.
79 203,98 руб.
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-оплата услуг специализированного депозитария
30 609,78 руб.
-прочие расходы (комиссия банка за РКО, страхование
ответственности УК)
7 З00,2| руб.
-переоценка ценных бумаг
790 088,28 руб,
по строке 24l0 показаны :
- вознаграждение УК
1б7 381,60 руб.

i

сравнительНые данные за отчетный период (2014г.) по сравнению
с
предыдущим периодом (2013 г.) :
стр.2200 <Прибыль (убыток) от продаж
стр. 2400 <Прирост (уменьшение) стоимости имущества)
_
увеличение выручки от продажи ценных бумаг, а также повышение
дохода от управления пенсионными накоплениями в 2014году произошло
благодарЯ сокращениЮ дюрации портфеля облигаций- срок
погашения до 1
года и выбоРу акций, показавшими стабильную динамику в 2014году.

и

4. обособление средств пенсионных накоплений, переданных в
ДУ
ведение по ним отдельного бухгалтерского
учета, подтверя(дается

документами:

- отчеты брокеров;

-

выписки банковского счета (р/счет 40701810з000з0000100

<Банк ВТБ> г.Москва);

в оАо

- выпискИ БЭК-офиса, подтвержденные спецдепозитарием.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.Е.Сотник

С.Н.Наумова
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