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1. Введение. 

Субъект актуарной деятельности: Ответственный актуарий 

Соломатина Л.Е., регистрационный номер 33 в едином реестре 

ответственных актуариев Банка России, являющийся членом  

саморегулируемой  организации  актуариев «Ассоциация гильдии актуариев» 

ИНН 7703358064, ОГРН 1027703013579, зарегистрированной по адресу 

123001, Москва, пер. Вспольный, д.3, помещ. I, комн.9, что подтверждается 

реестром членов СРО актуариев «Ассоциация гильдия актуариев», 

согласованным Банком России при внесении в список СРО актуариев – 

регистрационный номер 14114. Гражданская ответственность Актуария 

застрахована в ОАО «АльфаСтрахование» от 10.02.2015г. № 

08905/780/00001/6 с 12.02.2016 по 11.02.2017г., страховая сумма по договору 

равна 3 000 000 (Три миллиона) рублей. 

Заказчик актуарного оценивания: Акционерное Общество  

Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный 

Пенсионный Фонд» (АО НПФ «СБЕРФОНД»), далее – «Заказчик» или 

«Фонд», ОГРН: 1157700020312; ИНН: 7730192918; адрес: 121059, Москва, 

Брянская ул., дом № 5, лицензия на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 18.12.2007 № 

32/2, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения 

срока действия. 

Объект актуарного оценивания: АО НПФ «СБЕРФОНД». 

Цель работы: актуарное оценивание деятельности АО НПФ 

«СБЕРФОНД» по негосударственному пенсионному обеспечению и 

обязательному пенсионному страхованию в 2015 году – ежегодное 

обязательное. 

Дата составления актуарного заключения: 29 марта 2016г. 

Дата, по состоянию на которые проведено актуарное оценивание 

(отчетная дата): 31.12.2015 г. 

Перечень предоставленных Заказчиком актуарного оценивания 

сведений: 

- Лицензия; 

- Правила Заказчика; 

- Устав; 

- Баланс АО НПФ «СБЕРФОНД» с приложениями по состоянию 

на 31.12.2015г.; 

- Специальная отчетность Заказчика в Банк России (все формы) по 

состоянию на 31.12.2015г.; 

- Структура размещения пенсионных резервов и пенсионных 

накоплений; 

- Структура размещения собственных средств; 

- Обезличенные файлы базы данных документооборота по 

ведению пенсионных счетов; 
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- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей по 

пенсионным резервам, пенсионным накоплениям, собственным 

средствам в отдельности. 

 

Актуарное оценивание деятельности Фонда было проведено в 

соответствии со статьей 21 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», с требованиями Федерального 

стандарта актуарной деятельности "Общие требования к осуществлению 

актуарной деятельности" (далее - федеральный стандарт), разработанным в 

соответствии со статьями 10 и 17 Федерального закона от 2 ноября 2013 года 

N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" и 

устанавливающим общие требования к осуществлению актуарной 

деятельности, а также  Постановлением Правительства РФ  от 4 февраля 2009 

г. №95 «О порядке проведения актуарного оценивания деятельности 

негосударственных пенсионных фондов по негосударственному 

пенсионному обеспечению». 

Актуарное оценивание – обязательное ежегодное в соответствии с 

требованиями Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) с учетом 

требования Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ.  

Актуарное оценивание состояло из следующих частей: 

- изучение учредительных документов и Правил Фонда; 

- изучение бухгалтерской и операционной документации и отчетности; 

- изучение договоров негосударственного пенсионного обеспечения; 

-  анализ активов Фонда; 

- анализ движения денежных потоков; 

- анализ обязательств Фонда по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения и прочих пассивов; 

- прогнозирование финансового состояния Фонда на будущее. 

При актуарном оценивании рассматривалась вся информация о 

деятельности Фонда с момента его образования. 

Всю ответственность за полноту и достоверность предоставленной 

информации несет Фонд. 

 

 

Используемые определения 

Актуарные предположения (допущения) – оценки входных данных, 

разработанных Фондом на основании актуальной статистической 

информации. 

consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AB57EFB6E4A99F3079CD9310A4EE9EFF732506E39FD3608364889BAE1CED5w4rFN
consultantplus://offline/ref=798B257B49007426778AB57EFB6E4A99F3079CD9310A4EE9EFF732506E39FD3608364889BAE1CDD0w4rAN
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 Инвестиционная доходность - это прирост стоимости средств пенсионных 

накоплений (пенсионных резервов) с учетом ввода и вывода денежных 

средств за отчетный период, выраженный в процентах годовых. 

Ставка дисконтирования – процентная ставка, определяемая на основе 

объективных критериев оценки долгосрочного состояния финансового-

фондового рынка, используемая при проведении актуарных расчетов для 

определения размера пенсионного взноса или размера негосударственной 

пенсии. Как правило под ставкой дисконтирования применяется уровень 

инфляции. 

Тарифная норма доходности - процентная ставка, прописанная в договоре 

негосударственного пенсионного обеспечения, используемая при проведении 

актуарных расчетов для определения размера пенсионного взноса или 

размера негосударственной пенсии. 

Таблица смертности - статистическая таблица, содержащая показатели 

среднестатистического уровня смертности и ожидаемой продолжительности 

жизни для каждой группы лиц. 

Операционные расходы - Операционные расходы - затраты и платежи, 

связанные с проведением за определенный период времени финансовых, 

производственных, хозяйственных операций. Операционные расходы 

включают затраты на производство и реализацию продукции, 

административные и финансовые расходы. 

Расходы - уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

денежных средств, иного имущества. 

Аквизиционные расходы -  расходы Фонда, связанные с привлечением новых 

клиентов, удержанием старых, а также с заключением новых договоров и 

продлением действующих. 

ФОТ – фонд оплаты труда. 

Отложенные аквизиционные расходы - это аквизиционные расходы, 

отложенные на срок жизни договора (то есть признаются равномерно в 

течение всего срока жизни договора). 

ИОУД – имущество для обеспечения уставной деятельности Фонда. 

СС (собственные средства) – имущество, предназначенное для обеспечения 

уставной деятельности. 
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ПАО – оценка адекватности признанных обязательств Фонда, на основе 

текущей расчетной оценки будущих потоков денежных средств по 

договорам. 

Отчетный период – один календарный год. В случае проведения ПАО в 

течение года, отчетным периодом признается период времени с момента 

проведения последнего ПАО до текущей расчетной даты. 

ОПС – обязательное пенсионное страхование. 

НПО – негосударственное пенсионное обеспечение. 

Индексация – увеличение размера соответствующих частей пенсий 

(например, в целях компенсации снижения покупательной способности 

пенсии в связи с инфляцией и ростом цен). 

Участник фонда – физическое лицо, которому в соответствие с заключенным 

между вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны производиться 

или производятся выплаты негосударственной пенсии. 

Застрахованное лицо - физическое лицо, заключившее договор об 

обязательном пенсионном страховании. 

2. Результаты актуарного оценивания. Выводы и рекомендации. 

2.1. Обязательное пенсионное страхование. 

Фонд получил право на осуществление деятельности в качестве 

страховщика   по  обязательному  пенсионному  страхованию.   

Обязательства Фонда перед застрахованными лицами на отчетную дату 

равны актуарной стоимости пенсионных накоплений. 

Полученный за 2015 г. доход от инвестирования средств пенсионных 

накоплений составил 1.323  тыс. руб., средневзвешенная валовая доходность 

за год  равна 2,4%.  

 Решением Совета директоров от 11.02.2016 (Протокол №2/2016) доход 

был распределен следующим образом: 

 направить на счета застрахованных лиц  1.102 тыс. руб. 

 направить на пополнение Резерва обязательного пенсионного 

страхования (РОПС) 23 тыс. руб.; 

 направить  на пополнение собственного имущества Фонда 198.5  тыс. 

руб. 
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2.2. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

На отчетную дату в Фонде имеется актуарный профицит в размере 

265%. 

В соответствии с Методикой актуарного оценивания, рекомендованной 

НАПФ, от 14.04.2009, Фонд имеет актуарный профицит, если сумма 

обязательств фонда по пенсионным договорам, включая кредиторскую 

задолженность и нераспределенный доход, предназначенный для 

начисления на пенсионные счета, а также  расчетная величина  страхового 

резерва меньше актуарной стоимости средств пенсионных резервов: 

 

(П1+П2+П3)= 1.461  <  А1 = 5.337 

 

Размер актуарного профицита выражается в процентах и определяется по 

формуле: 

1
321

1





ППП

А
P =265% 

 

Фактически Страховой резерв Фонда на отчетную дату составляет 4.214 

тыс. руб.  

Нормативный размер страхового резерва выдержан. 

 

Фонд платежеспособен.  

 

Полученный за 2015 г. доход от размещения средств пенсионных резервов 

составил 145  тыс. руб., средневзвешенная валовая доходность за год  равна 

17%.  

 Решением Совета директоров от 11.02.2016 (Протокол №2/2016) доход 

был распределен следующим образом: 
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 направить на пополнение резерва покрытия пенсионных обязательств 

145 тыс. руб. 

 на пополнение Страхового резерва средства не направлять 

 на пополнение собственного имущества Фонда средства не 

направлять. 

 

3. Исходные данные. 

База данных, предоставленных Заказчиком: предоставлена БД (База 

данных) застрахованных лиц (ОПС) – таблицы на отчетную дату в 

формате запроса актуария. Указанный формат приведен в Приложении 

2 к настоящему Отчету. 

Актуарием были предприняты следующие меры для проверки 

согласованности, полноты и достоверности используемых данных: 

- проведена проверка данных на непротиворечивость; 

- проведено сопоставление данных с информацией предыдущих 

отчетных периодов; 

- проведена сверка с аудированной финансовой отчетностью и 

другими документами Фонда;  

На основании результатов проведения указанной проверки 

сделано заключении о пригодности использования предоставленных 

данных для проведения актуарных расчетов с целью получения 

надежной оценки обязательств и активов Фонда. 

 

 

4. Актуарные предположения. 

 

4.1. Валовый доход Фонда. 

      

Выбранные актуарные предположения о валовом инвестиционном доходе 

для программ ОПС и НПО  1)1(**)d(1*)d(14
421  dd основываются 

на ожиданиях Фонда по инвестиционной доходности по состоянию на 

отчетный год и среднем размере актуарной нормы доходности за 

предыдущие 4 года. 

Таким образом, с учетом предоставленной Фондом статистики получения 

дохода, 

Таблица 9. Валовый доход от инвестиций 
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  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
Актуарные 

предполож.  

 ОПС 
10,2% 

10,2% -2,8% 2,4% 4,85% 

 НПО 
2,6% 0,1% 0,7% 17,0% 4,88% 

 

Ставка валового дохода от инвестиций принята равной: 

 по договорам ОПС – 4,85%; 

 по договорам НПО – 4,88%. 

 

4.2. Таблица смертности. 

 

За основу взята Таблица смертности РФ за 2014 год с коэффициентом 

0,8.  

 

где  – вероятность умереть в возрасте x. 

И соответственно, 

 

, 

где  – количество мужчин (женщин) доживающих до возраста . 

Обе таблицы смертности приведены ниже, в приложении 1 к настоящему 

заключению. 

 

4.3. Отчисления дохода на формирование собственных средств. 

 

Ежегодные отчисления полученного дохода на формирование 

имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) приняты по 

ОПС и НПО на уровне 15% полученного дохода. 
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4.4.  Инвестиционная доходность. 

Ожидаемая будущая индексация накоплений принимается равной 

ожидаемому значению валового инвестиционного дохода, умноженному на 

ожидаемую часть дохода, направляемого на пополнение счетов.  

Таким образом, с учетом оценки получения валового дохода, инвестиционная 

доходность принята равной: 

 по договорам ОПС – 4,12%=4,85%*85%; 

 по договорам НПО – 4,15%=4,88%*85%; 

 

 

4.5. Ставка дисконтирования 

Ставка дисконтирования выбрана равной инвестиционной доходности: 

Ставка дисконтирования, %% в год 
Актуарные 

предположения 

ОПС 4,12% 

НПО 4,15% 

 

4.6. Сводные актуарные предположения. 

Итого, на отчетную дату  сводная таблица  актуарных предположений имеет 

вид: 

  ОПС НПО 

ставка 

дисконтирования 
4,85% 4,88% 

норма 

доходности 
4,12% 4,15% 

пенсионный 

возраст муж 
60 60 

пенсионный 

возраст жен 
55 55 

отчисление в СС 15,00% 15,00% 

 

5. Формирование денежных потоков по программе ОПС. 

На формирование денежных потоков по программе ОПС оказывают влияние 

следующие актуарные предположения: 
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 таблица смертности; 

 размер пенсии застрахованных лиц; 

 ставка дисконтирования; 

 годовой размер взносов; 

 вероятность сменить Фонд; 

 инвестиционный доход; 

 ежегодное увеличение взносов; 

 инфляция; 

 процент дохода, идущий на формирование Собственных средств; 

 операционные расходы; 

 ожидаемая продолжительность жизни; 

 возраст выхода на пенсию. 

Основные соотношения имеют следующий вид: 

  

  

 N – коэффициент дожития, используемый при назначении пенсии; 

  

  

  

  

Contrib(i) – ожидаемый взнос за застрахованного в i-й год от ДО 

Payment(i) – ожидаемая пенсионная выплата застрахованному в i-й год от ДО 

Count(i) – состояние счета застрахованного лица в i-й год от ДО 

Leave(i) – ожидаемая выводимая из фонда сумма при переходе 

застрахованного в другой фонд в i-й год от ДО 

Income(i) – ожидаемая величина отчислений в ИОУД/СС от средств 

застрахованного в i-й год от ДО 

Expences(i) – ожидаемая величина затрат на обслуживание счета 

застрахованного лица в i-й год от ДО 

Li – количество живущих в возрасте i по таблице смертности 

age – возраст застрахованного лица на ДО 
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;  – вероятность неперехода в другой фонд в 

возрасте i 

ПВ – пенсионный возраст застрахованного лица 

 - ставка дисконтирования 

 – ставка роста пособия 

 – ставка начисления дохода на счет застрахованного лица 

 - процент дохода, направляемый в ИОУД/СС 

k – вероятность перехода в другой фонд 

contr0 – средняя величина взноса на одного застрахованного 

exp0 – средняя стоимость обслуживания счета застрахованного лица. 

 

Тогда, 

 

 

 

, где 

 

NPVcontributions – дисконтированная стоимость потока взносов; 

NPVpayments – дисконтированная стоимость потока выплат; 

NPVincomes – дисконтированная стоимость потока средств в собственные 

средства фонда; 

NPVexpences – дисконтированная стоимость потока расходов; 

j - количество застрахованных лиц; 

i - номер  года от ДО. 
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Формирование денежных потоков по программе ОПС на этапе 

выплат. 

На формирование денежных потоков по программам ОПС и НПО оказывают 

влияние следующие актуарные предположения: 

 таблица смертности; 

 размер пенсии участников; 

 ставка дисконтирования; 

 инвестиционный доход; 

 процент дохода, идущий на формирование ИОУД/СС; 

 операционные расходы. 

Основные соотношения имеют следующий вид: 

  

  

  

  

Payment(i) – ожидаемая пенсионная выплата застрахованному в i-й год от ДО 

Count(i) – состояние суммарного счета выплат в i-й год от ДО 

Income(i) – ожидаемая величина отчислений в ИОУД/СС от средств 

застрахованного в i-й год от ДО 

Expenses(i) – ожидаемая величина затрат на обслуживание счета 

застрахованного лица в i-й год от ДО 

Li – количество живущих в возрасте i по таблице смертности 

age – возраст участника на ДО 

 - ставка дисконтирования 

 – ставка роста пособия (начисляемая доходность) 

 - процент дохода, направляемый в ИОУД/СС 

exp0 – средняя стоимость обслуживания ИПС участника фонда на ДО. 
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Тогда, 

 

 

, где 

 

NPVpayments – дисконтированная стоимость потока выплат; 

NPVincomes – дисконтированная стоимость потока средств в собственные 

средства фонда; 

NPVexpenses – дисконтированная стоимость потока расходов; 

j - количество застрахованных лиц; 

i - номер  года от ДО. Верхний предел определяется пределом таблицы 

дожития для пожизненной выплаты или датой окончания выплат для срочной 

схемы. 

 

6. Оценивание обязательств Фонда перед застрахованными лицами и 

актуарной стоимости средств пенсионных накоплений. 

Страховые правила Фонда в последней редакции утверждены Советом 

Фонда   20/07/2012 протокол № 4/2012 и зарегистрированы ФСФР  

19.08.2012. 

Застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном 

пенсионном страховании и принятых к исполнению ПФР, на отчетную дату -

52 человека, все в накопительном периоде.  

Деятельность Фонда в рамках ОПС состоит из накопления 

индивидуальных взносов застрахованных лиц (ЗЛ) и последующей выплаты 

пенсий. Пенсионные накопления, включающие взносы и начисление 

инвестиционного дохода, учитываются Фондом персонально, на отдельных 

счетах застрахованных лиц. Они могут быть унаследованы в порядке 

правопреемства в период до начала пенсионных выплат. После того, как 

застрахованное лицо получает пенсионные основания, происходит 
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назначение пенсии в соответствии с правилами, описанными в следующем 

разделе. Впоследствии, Фонд обязан выплачивать пенсию в течение жизни 

застрахованного лица, размер пенсии периодически индексируется в 

зависимости от полученного Фондом инвестиционного дохода 

 

6.3. Обязательства Фонда по обязательному пенсионному 

страхованию. 

Сводная таблица по ОПС на отчетную дату имеет следующий вид:  

тыс.руб. 
Число 

застрахованных 

Сумма на 

счетах на 31-

12-2015 

Примечание 

Пожизненные 

выплаты 
0 

0 
  

в т.ч.   

  

  

получающие       

выбывшие       

Срочные 

выплаты 
0 

0 
  

в т.ч.       

получающие       

выбывшие       

получившие 

ЕДВ (остатки 

на счетах) 

0 

0 

  

Накопительный 

период 
52 

8 889 
  

Прочие 

остатки 
  

  
  

Итого: 52 8 889   

 

Отдельно по выплатному резерву и резерву срочных пенсионных 

выплат: 

тыс.руб. 

Сумма 

на 

начало 

года 

перевод 

в резерв 

доход, 

начисл 

за год 

выплаты 

за год 

иные 

поступлени

я (указать в 

Прим) 

иные 

расходы  

(указать в 

Прим) 

Сумма 

на конец 

года 

Выплатно

й резерв 
0 0 0 0 0 0 0 
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Резерв 

срочных 

выплат 
0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Размер пенсионных накоплений на 31.12.2015 (тыс.руб.)  

Сумма на счетах 

застрахованных лиц 

Остаток без 

дохода 2015 

года 

Доход 2015 

года 
Всего Обяз-ва 

Пенсионные накопления 7 787 
1 102 8 889 8 889 

Выплатной резерв 
0 0 0 0 

Резерв срочных выплат 
0 0 0 0 

Итого: 
7 787 1 102 8 889 8 889 

 

Обязательства Фонда перед застрахованными лицами на отчетную дату 

равны 8.889  тыс.руб. 

 

 

6.2. Актуарные активы по ОПС. 

 

Общая актуарная стоимость активов, в которые размещены средства 

пенсионных накоплений, принята равной рыночной стоимости активов, что 

составляют на отчетную дату 9.244 тыс.руб. (с дебиторской задолженностью, 

кредиторская задолженность учтена отдельно ниже). 

Вид имущества 
Рыночная 

стоимость 

Актуарная 

стоимость 

Активы:  Тыс.руб.   Тыс.руб.  

Денежные средства на счетах в кредитных 

организациях 
              89,62                    89,62    

Ценные бумаги, 
    

в том числе: 

государственные ценные бумаги Российской 

Федерации 
          2 262,72               2 262,72    

акции российских эмитентов, созданных в форме 

открытых акционерных обществ 
            652,08                  652,08    
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облигации с ипотечным покрытием, выпущенные 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об ипотечных ценных бумагах 

          5 995,02               5 995,02    

Дебиторская задолженность, 
    

в том числе: 

средства пенсионных накоплений на 

специальных брокерских счетах 
                2,97                     2,97    

дебиторская задолженность по процентному 

(купонному) доходу по облигациям 
            219,85                  219,85    

прочая дебиторская задолженность                    21,63                    21,63    

Прочие активы                               

ИТОГО ИМУЩЕСТВА           9 243,88               9 243,88    

 

Таким образом, общая актуарная стоимость активов по ОПС на 

отчетную дату составляет  9.244 тыс.руб. 

Активы по собственным средствам на отчетную дату у Фонда: 

Собственные средства-- 31-12-2015 Актуарная 

Стоимость стоимость 

Основные средства                 0 0 

Расходы будущих периодов                    725 
0 

Расчетные счета ОУД                    
4 205 4 205 

Депозитные счета в руб. ОУД              
176 000 176 000 

Отложенные налоговые активы 36 
36 

Дебитерская задолженность, в т.ч. 
8 960 8 783 

   - Проценты по депозиту 
8 584 8 584 

   - Расчеты по налогам и сборам 
84 0 

   - Расчеты с заказчиками 
93 0 

15% на ОУД 
199 199 

Кредиторская задолженность 
-2 290 -2 290 

Резерв отпусков 
-181 -181 

Итого 
187 455 186 553 

 

6.3. Актуарный баланс по ОПС. 
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Обязательства перед застрахованными лицами, принятые Фондом на 

отчетную дату, составляют: 

  0 тыс.руб. – в выплатном периоде –пожизненные выплаты 

накопительной пенсии; 

 0  тыс.руб. – в выплатном периоде- срочные выплаты; 

 8.889  тыс.руб. – в накопительном периоде. 

 

Итого, 8.889 тыс.руб.  

Кредиторская задолженность по ПН на отчетную дату составляет 332 

тыс. руб. 

Таким образом, размер обязательств Фонда по ОПС вместе с 

кредиторской задолженностью составляет 8.889+332 =9.221  тыс.руб. 

Актуарная стоимость активов, в которые размещены средства  

пенсионных накоплений, предназначенные для исполнения обязательств 

Фонда перед     застрахованными     лицами,     составляют     на    отчетную    

дату 9.244 тыс. руб. Кроме того, в Фонде имеются активы на обеспечение 

уставной деятельности (собственные средства), актуарная стоимость которых 

на отчетную дату равна  186.553 тыс. руб. Совокупных актуарных активов 

9.244 +186.553= 195.797 тыс.руб. достаточно для обеспечения принятых 

Фондом обязательств на отчетную дату. 

Фонд в состоянии выполнить обязательства перед застрахованными 

лицами в условиях прекращения поступления страховых взносов. 

 

Вывод: Фонд платежеспособен. 

 

6.4. Ликвидность. 

Размещение средств пенсионных накоплений 

Размещение пенсионных накоплений в отчетном периоде 

производилось по договорам доверительного управления с УК: 

В целом структура размещения средств пенсионных накоплений  на 

31.12.2015г. имеет следующий вид: 

- Денежные средства на счетах в кредитных организациях –  0,97% 
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- Государственные ценные бумаги РФ – 24,49 %; 

- Облигации российских хозяйственных обществ– 64,85%;  

- Акции – 7,05%; 

- Прочие активы –  2,64% 

При одновременном расторжении всех договоров обязательного 

пенсионного страхования, Фонд будет обязан перевести пенсионные 

накопления другим страховщикам в размере учтенных на пенсионных счетах 

застрахованных лиц обязательств, то есть 8.889 тыс. рублей, которые 

полностью покрываются активами пенсионных накоплений.  

Таким образом, обязательства Фонда перед застрахованными 

лицами могут быть выполнены в полном объеме. 

 

6.5.  Чувствительность к актуарным предположениям 

Оценка влияния изменения актуарных предположений на обязательства 

не проводилась, поскольку у всех застрахованных лиц проходит период 

накопления, обязательства равны сумме остатков на счетах. 

 

 

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-  2015 

Средства пенсионных накоплений  на начало года            9 587    

Непокрытый убыток прошлых лет                 -      

Итого средств пенсионных накоплений на начало 

года 
           9 587    

Сумма поступлений средств пенсионных накоплений                 -      

Сумма выплат пенсий (единовременные , срочные, 

пожизненные выплаты) 
                -      

Выплата правопреемникам умерших застрахованных 

лиц 
                -      

Расторжение договоров, перевод в ПФР или другой 

НПФ 
           1 800    

Финансовый результат (прибыль/убыток)             1 102    

Передача средств ПН в резерв ПФР                 -      

       в том числе переоценка финвложений по ТРС                 -      

Направлено на пополнение счетов застрахованных 

лиц 
-            699    
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Направлено на обеспечение УД                 -      

Направлено на покрытие убытка прошлых лет                 -      

Средства пенсионных накоплений на конец года            8 889    

Непокрытый убыток прошлых лет - на конец года                 -      

Итого средства пенсионных накоплений на конец 

года 
           8 889    

 

7. Оценивание обязательств перед вкладчиками, участниками и 

актуарной стоимости средств пенсионных резервов 

 

7.1.Пенсионные схемы по негосударственному пенсионному обеспечению 

 

Пенсионные правила Фонда в последней редакции утверждены Советом 

Фонда 03.08.2004 протокол № 3 и зарегистрированы ФСФР  23.11.2004 № 32-

Н. 

Пенсионные правила Фонда содержат 5 пенсионных схем, из которых на 

отчетные даты используются Фондом в практической работе только две- 

пенсионные схемы №4 и №5. По пенсионным схемам №1-№3 действующих 

договоров нет. 

 

Схема №1. «С установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные 

выплаты производятся пожизненно».  

На отчетную дату по схеме №1  действующих договоров нет, 

обязательства Фонда по данной пенсионной схеме  равны нулю. 

 

Схема №2. «С установленными размерами пенсионных выплат. Пенсионные 

выплаты производятся в течение ряда лет (от 3 до 30 лет)». 

На отчетную дату по схеме №2  действующих договоров нет, 

обязательства Фонда по данной пенсионной схеме  равны нулю. 

Схема №3. «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные 

выплаты производятся пожизненно». 

На отчетную дату по схеме №3  действующих договоров нет, 

обязательства Фонда по данной пенсионной схеме  равны нулю. 

 

Схема №4. «С установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные 

выплаты производятся в течение ряда лет (от 3 до 30 лет)». 
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Деятельность Фонда в рамках договоров по данной пенсионной схеме 

состоит из накопления индивидуальных взносов на именных пенсионных 

счетах участников (ИПС) и начисленного на ИПС дохода с последующей 

выплатой пенсий. Размер негосударственной пенсии определяется Фондом 

индивидуально в момент начала пенсионных выплат исходя из суммы, 

аккумулированной на счете, по действующим тарифам Фонда. На отчетные 

даты по данной пенсионной схеме выплат нет. В случае смерти участника 

в накопительном периоде средства, отраженные на его ИПС, наследуются 

его правопреемниками. 

Таблица смертности не используется, поскольку пенсионная схема 

сберегательная. Пенсионные договоры по данной схеме не  

предусматривают минимальную гарантированную ставку доходности 

начисления на счета в накопительном и выплатном периодах.   

Таким образом, у Фонда имеются в накопительном и выплатном периодах 

только инвестиционные (финансовые) риски. 

   

 

Схема №5. «С установленными размерами пенсионных взносов. С 

солидарной ответственностью». 

На отчетные даты деятельность Фонда в рамках договоров по данной 

пенсионной схеме состоит из накопления индивидуальных взносов на 

солидарных пенсионных счетах участников (СПС) и начисленного на СПС 

дохода. На отчетные даты по данной пенсионной схеме выплат нет. 

Распорядительных писем с перечнем участников и назначаемых им пенсий 

от вкладчиков не поступало. 

 

 

7.2.Участники и вкладчики Фонда 

 

Вкладчиками Фонда являются юридические и физические лица. 

Всего на 31 декабря 2015 г. действуют 38 договоров о дополнительном 

негосударственном пенсионном обеспечении, из них 11 договоров – с 

юридическими лицами. 
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Участниками Фонда являются 4.816 человек. Участников, получающих 

негосударственную пенсию на отчетную дату в Фонде нет. 

 За 2015 год: 

- заключено новых договоров – 0; 

- прекращенных договоров – 6; 

- выбыло Участников – 263 – в связи с расторжением договоров. 

 

 

Половозрастная структура участников Фонда на отчетную дату имеет 

следующий вид 

ПВС-2015 

     
возраст мужчины   возраст женщины   

<30 440 9,1% <30 42 0,9% 

31-40 920 19,1% 31-40 114 2,4% 

41-50 1 124 23,3% 41-50 147 3,1% 

51-60 1 319 27,4% 

51-

55/60 91 1,9% 

>60 432 9,0% >55/60 187 3,9% 

  4 235 87,9% 

 
581 12,1% 

  4 816         

 

Изменение половозрастной структуры участников Фонда показано на 

следующих диаграммах: 
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Вывод: за отчетный год половозрастная структура участников 

изменилась, что связано с расторжением договоров и выбытием 263 

человек. 

7.3. Методика актуарных расчетов 

 

На стадии накопления в расчетах используется фактическая доходность, 

на стадии выплат - актуарная – пренумерандо. 

 В течение накопительного периода обязательства Фонда по данной схеме 

принимаются в размере остатков средств на именных пенсионных счетах 

Участников и солидарных счетах вкладчиков. 

Выплатной период. Срочные сберегательные пенсионные выплаты. 

Расчет размера пенсионных обязательств для Участника 

возраста х в период выплат при использовании данной пенсионной схемы 

производится по формулам: 

  





1

0

Re
K

k

m

k

m vPxs

 

где 

mP  - размер пенсии, выплачиваемой m  раз в году пренумерандо; 

K – оставшееся число выплат; 

)1(

1

i
v




 - дисконтный множитель; 

i – актуарная норма доходности. 

Выплатной период. Пожизненные пенсионные выплаты. 

)(Re xs
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Размер обязательств в отношении каждого пенсионера на отчетную дату 

считается как 

)()(Re m

xm aPmхs   

где 

)(Re xs - размер персонифицированных обязательств Фонда перед 

Участником возраста x ; 

mP -размер пожизненной негосударственной пенсии, выплачиваемой m  

раз в году пренумерандо; 

 

x

mkx
mx

k

mkm

x
l

l
va

21
)(
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x - возраст Участника, Rxx  ; 

Rx  - возраст начала пенсионных выплат; 

i – актуарная норма доходности,  

)1(

1

i
v




- дисконтный множитель 

xl и kxl  - числа доживающих до возраста “ x ” и ” kx  ” лет по таблице 

смертности. 

 

7.4.Оценивание активов фонда 

 

Актуарные активы 

Рыночная стоимость активов по пенсионным резервам 5.337   тыс. руб., 

которые целиком размещены на расчетном счете Фонда: 

А1=5.337 тыс. руб. 

 

Актуарные активы по собственным средствам: 
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Собственные средства- 31-12-2015 Актуарная 

  стоимость стоимость 

Основные средства                0 0 

Расходы будущих периодов                    725 0 

Расчетные счета ОУД                    4 205 4 205 

Депозитные счета в руб. ОУД               176 000 176 000 

Вексели 0 0 

в доверительном управлении              0 0 

Касса   0 0 

Отложенные налоговые активы 36 36 

Дебитерская задолженность, в т.ч. 8 960 8 783 

   - Проценты по депозиту 8 584 8 584 

   - Расчеты по налогам и сборам 84 0 

   - Расчеты с заказчиками 93 0 

15% на ОУД 199 199 

Кредиторская задолженность -2 290 -2 290 

Резерв отпусков -181 -181 

Итого 187 455 186 553 

 

В соответствии с Приложением № 2 к Приказу Инспекции НПФ от 

12.02.2001 №15, основные средства в состав актуарных активов не 

включаются.  

А2=186.553 тыс. руб.  

 

Итого актуарные активы: 

А=А1+А2= 191.890  тыс. руб.  

 

7.5. Актуарные пассивы 

 

На 31.12.2015 обязательства Фонды таковы:  

По всем схемам в общем на 31 декабря 2015-го года:  
  

  
  

№ 

схемы 

всего 

уч-в 

из них 

получ

ающ 

пенси

ю 

сумма средств на счетах по схеме (с 

начисл. Доходом) для … 
Расчетные обязательства 

получаю

щих 

пенсию 

НЕполучающ

их пенсию(с 

накопит 

периодом) ВСЕГО 

получа

ющих 

пенси

ю 

Накопит 

период ВСЕГ

О 
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4 
  4 816   

            

-      0 1 104 1 104 0 1 104 1 104 

5          -      

            

-      0 19 19 0 19 19 

Итого

: 4 816      0 1 124 1 124 0 1 124 1 124 

 

На отчетную дату по схеме №1  действующих договоров нет. Расчетные 

обязательства Фонда по данной пенсионной схеме  равны нулю. 

На отчетную дату по схеме №2  действующих договоров нет. Расчетные 

обязательства Фонда по данной пенсионной схеме  равны нулю. 

На отчетную дату по схеме №3  действующих договоров нет. Расчетные 

обязательства Фонда по данной пенсионной схеме  равны нулю. 

 

 

На отчетную дату по схеме №4 (3204) пенсионных выплат нет. Имеются                  

4 816 участников, сумма средств на ИПС которых с начисленным за 2015 год 

доходом составляет 1.104 тыс.руб. Таким образом, обязательства Фонда по 

данной пенсионной схеме на отчетную дату равны сумме остатков по счетам 

после начисления дохода за 2015 год, итого- 1.104  тыс.руб. 

 На отчетную дату по схеме №5 (3299) с солидарной ответственностью 

получающих на отчетную дату пенсионные выплаты нет. Сумма средств на 

солидарном счете равна 19 тыс.руб. Таким образом, обязательства Фонда по 

данной пенсионной схеме на отчетную дату равны сумме остатков по счетам  

Общее количество участников по договорам по действующим схемам на 31 

декабря 2015 года составляет 4 816 человек.  

Пенсионные обязательства Фонда по всем действующим пенсионным схемам 

составляют на отчетную дату сумму 

П1= 1.124 тыс. руб.  

Современную стоимость не пенсионных обязательств составили: 

o кредиторская задолженность по негосударственному пенсионному 

обеспечению (П2),  

o страховой резерв (П3); 
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o  уставный капитал и нераспределенная прибыль (П4). 

 

Общая сумма кредиторской задолженности в Фонде равна 2.623 тыс. руб., 

в том числе по: 

 - ПР  - 0 тыс. руб.;  

 - ПН – 332 тыс. руб.;  

 - Собственные средства  - 2.471 тыс. руб. 

Таким образом,  

П2 = 0  тыс. руб.  

Минимальный размер страхового резерва должен обеспечивать 

выполнение обязательств и в периоды финансовых убытков на рынке. С 

учетом опыта 2008 года можно рекомендовать, например, размер страхового 

резерва 30% от размера РППО, что составляет 337   тыс. руб. 

  

П3= 337 тыс. руб. 

П4= 187.455+181+2.471= 190.107  тыс. руб.  (бухгалтерский баланс). 

Итого актуарные пассивы по НПО на отчетную дату составляют 

 (П1+П2+П3+П4) =  191.568 тыс. руб. 

 

7.6. Чувствительность к актуарным предположениям 

Оценка влияния изменения актуарных предположений на обязательства 

не проводилась, поскольку у всех участников Фонда проходит период 

накопления, обязательства равны сумме остатков на счетах. 

 

7.7. Актуарный баланс. 

 

 На отчетную дату в Фонде имеется актуарный профицит в размере 

265%. 

В соответствии с Методикой актуарного оценивания, рекомендованной 

НАПФ, от 14.04.2009, Фонд имеет актуарный профицит, если сумма 

обязательств фонда по пенсионным договорам, включая кредиторскую 
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задолженность и нераспределенный доход, предназначенный для 

начисления на пенсионные счета, а также  расчетная величина  страхового 

резерва меньше актуарной стоимости средств пенсионных резервов: 

 

(П1+П2+П3) = 1.461  <  А1 = 5.337 

 

Размер актуарного профицита выражается в процентах и определяется 

по формуле: 

1
321

1





ППП

А
P =265% 

 

Фактически Страховой резерв Фонда на отчетную дату составляет 

4.214 тыс. руб.  

Нормативный размер страхового резерва выдержан. 

 

Фонд платежеспособен. 

 

7.8. Ликвидность 

Размещение средств пенсионных резервов  

Структура инвестиционного портфеля на 31.12.2015 г. имеет следующий 

вид: 

- Денежные средства на банковских счетах – 100%; 

 

При этом все средства пенсионных резервов Фонд размещает 

самостоятельно. 

В структуре пенсионных резервов по срокам размещения 100% активов со 

сроком размещения менее 3-х месяцев. Таким образом, в случае 

одновременного расторжения пенсионных договоров Фонд в состоянии 

выплатить выкупную сумму в течение 3-х месяцев. 
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Принимая во внимание выводы по каждому разделу можно отметить 

устойчивое финансовое состояние Фонда. 

 

7.9. Раскрытие результатов. 

РППО на 2015 год по 

действующим схемам 
схема 4 схема5 

Сумма РППО  на начало года 1 139 19 

Средства, направленные в РППО за 

год 
    

в т.ч.взносы     

в т.ч.перевод с другой пенсионной схемы     

в т.ч.из СР     

Средства РППО, использованные за 

год, в т.ч. 
177 2 

    сумма выплат негосударственных 

пенсий 
    

    сумма выплат выкупных сумм и 

правопреемникам 
177 2 

перевод на другую пенсионную схему     

    направлено из РППО в СР     

Финансовый результат 

(прибыль/убыток)  
143 3 

Сумма РППО  на конец года 1 104 19 
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Приложение 1. 

Таблица смертности 

  

lx, РФ 2014 общая 
lx ' с коэф 0,8   

  

lx, РФ 2014 общая 
lx ' с коэф 0,8   

возраст м ж м ж возраст м ж м ж 

0 100 000 
100 000 100 000 100 000 51 79 586 92 376 83 317 93 855 

1 
99 185 99 340 99 348 99 472 52 78 446 91 930 82 362 93 492 

2 
99 113 99 278 99 290 99 422 53 77 270 91 459 81 374 93 109 

3 
99 068 99 243 99 254 99 394 54 76 061 90 970 80 356 92 711 

4 
99 029 99 211 99 223 99 369 55 74 762 90 455 79 258 92 291 

5 
98 993 99 184 99 194 99 347 56 73 336 89 867 78 049 91 811 

6 
98 964 99 163 99 171 99 330 57 71 843 89 217 76 777 91 280 

7 
98 934 99 140 99 147 99 312 58 70 297 88 547 75 456 90 731 

8 
98 907 99 121 99 125 99 297 59 68 655 87 830 74 046 90 143 

9 
98 880 99 103 99 104 99 282 60 66 920 87 061 72 549 89 512 

10 
98 856 99 089 99 084 99 271 61 65 034 86 248 70 913 88 843 

11 
98 827 99 071 99 061 99 256 62 63 087 85 369 69 215 88 119 

12 
98 795 99 054 99 035 99 243 63 61 032 84 399 67 411 87 318 

13 
98 761 99 033 99 008 99 226 64 59 034 83 414 65 645 86 503 

14 
98 723 99 011 98 978 99 208 65 56 981 82 308 63 819 85 585 

15 
98 673 98 981 98 938 99 184 66 54 731 81 091 61 803 84 573 

16 
98 607 98 942 98 885 99 153 67 52 746 79 912 60 010 83 589 

17 
98 517 98 900 98 812 99 119 68 50 370 78 431 57 847 82 350 

18 
98 411 98 857 98 727 99 085 69 48 299 77 092 55 945 81 225 

19 
98 287 98 805 98 628 99 043 70 46 193 75 586 53 993 79 956 

20 
98 147 98 746 98 515 98 996 71 43 945 73 942 51 891 78 564 

21 
97 972 98 688 98 375 98 949 72 41 862 72 366 49 923 77 225 

22 
97 770 98 631 98 213 98 904 73 39 254 70 295 47 435 75 457 

23 
97 560 98 573 98 044 98 857 74 36 912 68 309 45 171 73 751 



31 
 

24 
97 331 98 512 97 860 98 808 75 34 508 66 085 42 817 71 830 

25 
97 077 98 444 97 655 98 754 76 31 934 63 545 40 262 69 622 

26 
96 795 98 359 97 429 98 685 77 29 577 60 976 37 885 67 370 

27 
96 476 98 266 97 172 98 611 78 27 178 58 094 35 427 64 823 

28 
96 123 98 162 96 887 98 527 79 24 809 55 000 32 956 62 061 

29 
95 756 98 054 96 591 98 441 80 22 513 51 719 30 516 59 099 

30 
95 369 97 926 96 279 98 338 81 20 329 48 448 28 148 56 109 

31 
94 899 97 789 95 899 98 228 82 18 147 44 801 25 731 52 730 

32 
94 384 97 624 95 483 98 095 83 16 006 40 972 23 302 49 124 

33 
93 832 97 448 95 036 97 954 84 14 086 37 245 21 066 45 550 

34 
93 253 97 258 94 567 97 801 85 12 235 33 340 18 852 41 729 

35 
92 652 97 064 94 080 97 645 86 10 458 29 455 16 661 37 839 

36 
91 981 96 838 93 535 97 463 87 8 820 25 578 14 574 33 855 

37 
91 268 96 617 92 954 97 285 88 7 402 21 953 12 699 30 016 

38 
90 549 96 391 92 369 97 103 89 6 186 18 498 11 030 26 237 

39 
89 819 96 156 91 773 96 914 90 5 149 15 435 9 551 22 761 

40 
89 106 95 915 91 190 96 719 91 4 232 12 552 8 190 19 360 

41 
88 352 95 666 90 573 96 518 92 3 471 10 115 7 012 16 353 

42 
87 611 95 399 89 965 96 303 93 2 835 7 934 5 984 13 532 

43 
86 847 95 123 89 337 96 079 94 2 338 6 163 5 145 11 116 

44 
86 080 94 844 88 706 95 854 95 1 864 4 632 4 310 8 907 

45 
85 314 94 542 88 075 95 610 96 1 434 3 313 3 515 6 878 

46 
84 466 94 217 87 374 95 347 97 1 107 2 381 2 874 5 330 

47 
83 587 93 883 86 647 95 077 98 881 1 708 2 404 4 125 

48 
82 633 93 519 85 856 94 782 99 691 1 190 1 990 3 124 

49 
81 692 93 168 85 074 94 497 100 533 843 1 626 2 395 

50 
80 690 92 788 84 239 94 189 
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Приложение 2. 

 

Формат запроса данных для проведения ежегодного актуарного 

оценивания. 

На отчетную дату 31.12.2015 

1.Копия лицензии Фонда. 

2. Бух баланс с сопроводительной запиской. 

3. Разбиение кредиторской задолженности (строка 620 Баланса) на три 

слагаемых- по ОПС и ИОУД 

4. Таблица ИОУД по образцу  (лист "ИОУД" данного файла),с расшифровкой 

дебит.задолж по ИОУД 

5. Заполнить таблицу по движению средств (лист "раскрытие" данного файла) 

6. Таблицы для расчета доходности (лист "ОПС" данного файла) 

7. Фактически полученный от размещения  ПН доход (в %%, до его 

распределения) в 2010-2014 гг 

8. Копия протокола Совета Фонда о распределении дохода по ОПС . 

9. Копия актуарного заключения за прошлый год (если оценка у меня впервые) 

 

Необходимые данные для актуарного заключения - ОПС 

  1. Страховые правила  и скан титульного листа с печатями 

2.Спецотчетность по ОПС  (все формы)  ( с сопроводительной запиской). 

3. Сводная таблица по ОПС ( (лист "СВОД ОПС" данного файла) 

4. Портфель и расчет СЧА по пенсионным накоплениям 
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Таблица 7. Сводные данные по числу Участников и Застрахованных лиц 

 

Таблица 8. Расходы на ведение дел фонда.  

тыс.руб. Фактические расходы в год 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

201

5 

Расходы на содержание аппарата 

управления                 

в том числе:                 

связанные с оплатой труда (включая 

налоги и обязательные платежи)                 

на выплаты, не связанные с оплатой 

труда                 

на командировки                 

на содержание помещений, зданий, 

транспортных средств и иного 

имущества (кроме ремонта)                 

на ремонт основных средств и иного                 
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имущества 

прочие                 

Расходы на представительские цели                 

Расходы на приобретение основных 

средств и иного имущества                 

Прочие расходы                  

Всего использовано средств                 

 

Таблица 9. Валовый доход от инвестиций 

Доход от 

инвестиций, %% 

в год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ОПС                 

 

Таблица 10. Распределение дохода. 

Доля (%%) дохода, 

направляемая на/в 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ОПС 

на счета                 

резерв ОПС                 

ИОУД                 

Покрытие убытка                 

 

 

 




