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ПАО «Аэрофлот»
,работникам

по выплате

пенснй уволенным
.

ПАО «Аэрофлот»
назначает
и
вьmлачивает
уволенным
негосударственную
пенсию в порядке и размерах, установленных
о негосударственном
(дополнительном)
пенсионном
обеспечении
ПАО «Аэрофлот» за счет средств работодателя (далее - Положение).

работникам
Положением
работников

1.1. Расчет обязательств ПАО «Аэрофлот» по выплате пенсий вышедшим
иа пеисию работникам,
иа которых распространяются
обязательства
согласно
Положению
Обязательства ПАО «Аэрофлот» по вьmлате пенсий всем вышедшим на пенсию
работникам, которы'\! назначена пожизненная дополнительная
негосударственная
пенсия, отражаются на основании справки, предоставляемой НПФ Сбербанка.
Справка
содержит
данные
о
современной
стоимости
обязательств
ПАО «Аэрофлот» перед назначенными
пенсионерами
по вьmлате пожизненной
нефондированной пенсии при ставке дисконтирования 5 процентов годовых (общий
размер обязательств) с вьщелением краткосрочной части обязательств со сроком
погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Долгосрочная часть обязательств определяется ПАО «Аэрофлот» расчетным
путем как разница между современной стоимостью обязательств ПАО «Аэрофлот»
перед назначенными пенсионерами по выплате пожизненной нефондированной пенсии
при ставке дисконтирования 5 процентов годовых и суммой краткосрочной части
обязательств.
1.2. Расчет обязательств ПАО «Аэрофлот» по выплате пенсий не вышедшим
на пенсию работникам,
на которых распространяются
обязательства
согласно
Положению
для расчета обязательств ПАО «Аэрофлот» по выплате пенсий не вышедшим
на пенсию работник,"'\!, на которых распространяются
обязательства
согласно
Положению, используется следующая информация:
1.2.1. Данные о количестве участников НПФ Сбербанка, имеющих право
на корпоративную
пенсию за счет средств' ПАО «Аэрофлот», по состоянию
на отчетную дату, с разбивкой на летный персонал ДПП, ДУБП, ДОБ и наземный
персонал в разрезе подразделений, с делением на мужчин и женщин и по возрастным
групп,"'\! (с шагом 5 лет), предоставляемые отделом социальных программ ДУп.
1.2.2. Данные' о стаже работы персонала в разрезе летного и наземного
персонала, мужчин и женщин, предоставляемые ДУП с периодичностью 1 раз в год,
на основании которых рассчитывается средняя выслута лет.
1.2.3. Данные о текучести кадров, предоставляемые ДУП с периодичностью
2 раза в год, на основании которых для каждой возрастной группы рассчитывается
накопленная текучесть (процент текучести) по формуле:

где

hk - накопленная текучесть для k-группы;
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П - произведение;
- средняя
текучесть l-ГРУППЫ, рассчитанная на основании данных дуп
за 5 лет.
1.2.4. Данные о количестве работников, перешедших с летной работы
в наземные службы и являющихся участниками НПФ Сбербанка, с указанием возраста,
предоставляемые дуп по состоянию на отчетную дату.
На основании полученных
данных ежеквартально
вьшолняется
расчет
обязательств п? выплате будущих пенсий из средств ПАО «Аэрофлот» по каждому
возрастному интервалу отдельно для мужчин и женщин, исходя из количества
работников и средней суммы ежемесячной вьшлаты (для летного состава определена
средняя доплата в размере 325 руб., для наземного персонала - 275 руб.), которые
корректируются
на процент текучести кадров по каждой возрастной группе
и дисконтируются
по ставке 5 процентов на период, в течение которого будет
вьшлачиваться пенсия. Ставка дисконтирования определяется на основании суждения
менеджмента ПАО «Аэрофлот» о сложившейся практике НПф,
К итоговым
суммам
применяется
корректировка
на
коэффипиент,
определяющий
уже заработанную
раБОТНИЮll\Шдолю будущего обязательства.
Коэффициент рассчитывается как отношение средней выслуги лет к сумме среднего
количества лет до выхода на пенсию и средней выслуги лет.
Обязательства ПАО «Аэрофлот» по вьшлате пенсий не вышедшим на пенсию
раБОТНИКlli,!,на которых распространяются
обязательства согласно Положению,
классифицируются в учете как долгосрочные .•
Пi

2. Расчет обязательств ПАО «Аэрофлот» по выплате единовременных
пособий работникам ПАО «Аэрофлот» при выходе на пенсию

в соответствии с Коллективным договором ПАО «Аэрофлот», а также
локальными
нормативными
актами ПАО «Аэрофлот'» обязуется выплачивать
раБОТНИКlli"l,
уходящим на пенсию, единовременное пособие.
Для расчета обязательств ПАО «Аэрофлот» по. выплате единовремеННЬL'Х
пособий работникам, уходящим на пенсию, используется следУющая информация:
2.1, Данные о численности работников по состоянию на отчетную дату,
с разбивкой на летный персонал, наземный персонал, с делением на мужчин и женщин
и ПОвозрастным группам (с шагом 5 лет), предоставляемые дуп.
2.2. Данные о подразделении наземного и летного персонала с разбивкой
на руководящий
и неруководяший
состав по состоянию
на отчетную дату,
предоставляемые дуп.
2.3. Данные о стаже работы персонала в разрезе летного и наземного персонала,
мужчин и женщин, предос.тавляемые ДУП с периодичностью 1 раз в год, на основании
которых рассчитывается.средняя выслуга лет.
2.4. Данные о текучести кадров, предоставляемые дуп с периодИчностью 2 раза
в год, на основании которых для каждой возрастной группы рассчитывается
накопленная текучесть (процент текучести) по формуле:

где

hk-' накопленнаятекучесть

ДJIЯ

k-группы;
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П - произведение;
Пi - средняя
текучесть

i-группы,

рассчитанная

на основании

данных

дуп

за 5 лет.
2.5. Данные о численности работников пене ионного возраста по состоянию
на отчетную
дату в .разрезе
подразделений
(МВЗ),
предоставляемые
дуп
ежеквартально, на основании которых про изводится распределение обязательств по
МВЗ.
2.6. Данные о среднем должностном
окладе ДОБ согласно штатному
расписанию, предоставляемые ДФПА по состоянию на отчетную дату.
На основании
полученных
данных ежеквартально
вьтолняется расчет
обязательств по вьтлате единовременных пособий работникам ПАО «Аэрофлот»
при выходе на пенеию:
по каждому возрастному интервалу отдельно для мужчин и женшин, исходя
из количества работников и среднего размера выплаты для летного и наземного
персонаJIa, рассчитывается обязательство по 'единовременному пособию, которое'
корректируется
на процент текучести кадров по каждой возрастной группе
и дисконтируется по ставке 10 процентов, определяемой на основании суждения
менедж,',!ента ПАО «Аэрофлот»;
средний размер выплаты рассчитывается исходя из среднего стажа работы
в Обществе (по летному и наземному персонаj]У) и размера единовременной выплаты,
установленного
для этих целей КоллеКТИВНЫi',! договором ПАО «Аэрофлот»
и локальными нормативными актами ПАО «Аэрофлот»;
к итоговым суммам применяется корректировка на коэффициент, определяющий
уже заработанную
работниками
долю
будущего
обязательства.
Коэффициент
рассчитывается как отношение средней'выслуги лет к сумме среднего количества лет
до выхода на пенсию и средней выслуги лет;
обязательства увеличиваются на сумму страховых взносов во внебюджетные
фонды, которая пропорциональна соотношению начисленных в отчетном периоде
страховых взносов и фонда оплаты труда в том же периоде ..
Обязательства
ПАО «Аэрофлот»
по выплате единовременных
пособий
работникам,
уходящиы
на пенсию,
отражаются
в учете
с разделением
на краткосрочные
и долгосрочные.
Краткосрочные
обязательства рассчитываются
исходя из вероятности выхода на пенсию наземного и летного персонала в текушем
году, которая определяется на основании суждения менеджмента.

И.А.Николаева

Главный бухгалтер

Исп. Гущин Л.В.
Тел. 68-14
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