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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Общие сведения
Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности Акционерного
общества «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (далее – Фонд) по итогам 2016 года
подготовлено для представления в Центральный банк Российской Федерации, являющийся
федеральным органом исполнительной власти, на который Правительством Российской
Федерации возложены государственное регулирование деятельности негосударственных
пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному
пенсионному страхованию.
Цель составления актуарного заключения – обязательное актуарное оценивание в
соответствии со ст. 3 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в
Российской Федерации» и ст.21 Федерального закона от 07.05.1998 «О негосударственных
пенсионных фондах».
Дата, по состоянию на которую проводилось актуарное оценивание – 31.12.2016г.
Дата составления актуарного заключения – 27.03.2017г.
Заказчик актуарного оценивания – Фонд.
Объект актуарной деятельности – деятельность Фонда по негосударственному
пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию.

1.2. Сведения об ответственном актуарии
Зрячева Диана Валерьевна (далее – Актуарий).
Внесен Центральным банком Российской Федерации в реестр ответственных актуариев
20.03.2015г., регистрационный номер № 53.
Член Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных
актуариев» (ОГРН 1137799022085, ИНН/КПП 7703480716/770301001).
Квалификация и опыт работы:
- защита диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук на актуарную тематику в 2004 году;
- теоретическая и методическая работа в области финансовой математики и актуарных
расчетов на кафедре актуарной и финансовой математики Чувашского государственного
университета с 1998 по 2008 год (последняя должность – доцент), в том числе публикация
научных статей и учебно-методических пособий;
- осуществление актуарной деятельности ряда крупных негосударственных пенсионных
фондов с 2008 года по настоящее время.

1.3. Сведения об организации
Наименование: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд
«САФМАР».
Лицензия № 67/2 выдана Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при
Министерстве труда и социального развития Российской Федерации 16.04.2004 года,
переоформлена Центральным банком Российской Федерации.
ОГРН 1147799011634.
ИНН 7704300652 / КПП 770501001.
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1.
АО НПФ «САФМАР» ранее именовался НПФ «Райффайзен» (переименован в
соответствии с Решением единственного акционера от 21.10.2015г.) и НПФ «Доброе дело»
(переименован в соответствии с Протоколом Совета Фонда №3 от 11.03.2004г.). В 2014 году Фонд
был реорганизован в форме преобразования в акционерное общество (Протокол Совета Фонда
№11 от 30.05.2014г.). В 2016 году Фонд был реорганизован в форме присоединения НПФ
«Европейский пенсионный фонд» (АО), НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО), АО НПФ «Образование и
наука» к АО НПФ «САФМАР».

1.4. Прочие сведения
В соответствии с требованием п. 2.10. Кодекса профессиональной этики Ассоциации
профессиональных актуариев, Актуарий сообщает, что принимает на себя ответственность за
профессиональные выводы, приведенные в настоящем заключении. В случае необходимости
заказчик актуарного оценивания может получить у Актуария дополнительную информацию и
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пояснения о сфере применения, методах и данных, использованных при составлении данного
актуарного заключения.
Актуарная деятельность осуществлялась на основании гражданско-правового договора.
Ответственный актуарий принимает на себя ответственность за выводы, содержащиеся в
настоящем актуарном заключении.
Актуарное оценивание деятельности Фонда проведено в соответствии с требованиями
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»,
Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 95 «О порядке
проведения актуарного оценивания деятельности негосударственных пенсионных фондов по
негосударственному пенсионному обеспечению», приказа Инспекции НПФ при Министерстве
труда и социального развития Российской Федерации № 15 от 12.02.2001 «Об утверждении
требований к порядку оформления результатов оценивания деятельности негосударственных
пенсионных фондов», Федерального стандарта актуарной деятельности «Общие требования к
осуществлению актуарной деятельности», стандартов и правил саморегулируемой организации
Ассоциация профессиональных актуариев и других нормативных актов.
Актуарное оценивание проводилось на основании исходных данных, предоставленных
Фондом, а также сведений, полученных из открытых источников. Состав, качество и объем
предоставленной информации позволяют использовать ее в целях решения поставленной задачи.

2. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
2.1. Выводы
В результате проверки профицит и дефицит не выявлены.
Актуарный баланс Фонда практически выдержан.
Пенсионные обязательства (современная стоимость пенсионных обязательств по схемам,
расчетная величина страхового резерва и кредиторская задолженность по пенсионным резервам) в
размере 8 231 164 тыс. рублей покрываются средствами пенсионных резервов (А1: 8 433 498 тыс.
рублей).
Актуарные пассивы по обязательному пенсионному страхованию (далее – ОПС) (183 755
671 тыс. руб.) превышают актуарные активы пенсионным накоплениям (183 651 930 тыс. руб.) на
103 741 тыс. рублей (0,06% от стоимости пассивов).
Фонд способен исполнять обязательства перед участниками и застрахованными лицами в
условиях прекращения поступления пенсионных взносов вкладчиков по негосударственному
пенсионному обеспечению и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.
На дату актуарного оценивания величина страхового резерва равна 551 698 тыс. руб (7% от
размера резервов покрытия пенсионных обязательств (далее – РППО))., что соответствует
нормативным требованиям, установленным Приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам № 08-11/пз-н от 18.03.2008г. (5 % от меньшей из величин РППО на начало и конец года).

2.2. Сведения о выполнимости обязательств по выплатам назначенных
негосударственных пенсий
Фонд способен исполнить обязательства по выплате уже назначенных негосударственных
пенсий.

2.3. Оценка выполнимости принятых Фондом обязательств
Фонд способен
обеспечению.

исполнить

обязательства

по

негосударственному

пенсионному

2.4. Рекомендации
В связи с большим количеством договоров с гарантированной доходностью, а
также волатильностью финансовых рынков Фонду рекомендуется принимать дальнейшие
меры по увеличению размера страхового резерва, в том числе за счет дохода от
размещения средств пенсионных резервов.
В связи с законодательными требованиями по обеспечению сохранности средств
пенсионных резервов представляется целесообразным принимать меры по наращиванию
размера имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.
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3. ПЕНСИОННЫЕ СХЕМЫ
Правила Фонда были утверждены Советом директоров Фонда 11.07.2016г.. и
зарегистрированы Банком России 18.08.2016 г.
В Правилах Фонда заявлено 2 пенсионные схемы. Кроме того, Фонд использует
пенсионные схемы, описанные в предыдущих редакциях пенсионных правил, в том числе
присоединенных фондов, в соответствии с которыми ранее были заключены договоры
негосударственного пенсионного обеспечения.

3.1. Пенсионная схема № 1 «Пожизненная пенсионная выплата» (1-ая редакция Правил
Фонда, действовала с 04.05.1994 по 13.03.1995. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде,
схема № 06712-1994).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная
(сберегательная - на этапе взносов, страховая – на этапе выплат), индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты –
пожизненные. Периодичность выплат Правилами не установлена. Порядок определения размера
пенсии Правилами не установлен.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника - не ниже текущей ставки Сбербанка РФ
по срочным вкладам на соответствующий периоду накопления срок.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на именном пенсионном счете Участника, и выплачивается в течение 1 месяца
после получения заявления о расторжении от участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Пенсионная схема № 2 «Пенсионные выплаты в течение оговоренного ряда лет»
(1-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 04.05.1994 по 13.03.1995. В соответствии с
нумерацией, принятой в Фонде, схема № 06711-1994).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты – в течение
установленного срока. Периодичность и срок выплат Правилами не установлен. Порядок
определения размера пенсии Правилами не установлен.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника - не ниже текущей ставки Сбербанка РФ
по срочным вкладам на соответствующий периоду накопления срок.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на именном пенсионном счете Участника, и выплачивается в течение 1 месяца
после получения заявления о расторжении от участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.

3.3. Пенсионная схема № 3 «Гарантированный размер пенсионных выплат в течение
оговоренного ряда лет» (1-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 04.05.1994 по 13.03.1995.
В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 06711-1994).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты – в течение
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установленного срока. Периодичность и срок выплат Правилами не установлен. Порядок
определения размера пенсии Правилами не установлен.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника - не ниже текущей ставки Сбербанка РФ
по срочным вкладам на соответствующий периоду накопления срок.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на его именном пенсионном счете, и выплачивается в течение 1 месяца после
получения заявления о расторжении от участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Пенсионная схема № 4 «Единовременная выплата части пенсионной суммы и
гарантированный размер пенсионных выплат в течение оговоренного ряда лет» (1-ая
редакция Правил Фонда. Действовала с 04.05.1994 по 13.03.1995. В соответствии с нумерацией,
принятой в Фонде, схема № 06711-1994).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты – в течение
установленного срока. Периодичность и срок выплат Правилами не установлен. Порядок
определения размера пенсии Правилами не установлен.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника - не ниже текущей ставки Сбербанка РФ
по срочным вкладам на соответствующий периоду накопления срок.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на его именном пенсионном счете, и выплачивается в течение 1 месяца после
получения заявления о расторжении от Участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Пенсионная схема № 1 «Пожизненная пенсионная выплата» (2-ая редакция Правил
Фонда. Действовала с 14.03.1995 по 05.11.1997. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде,
схема № 06712-1995).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная
(сберегательная - на этапе взносов, страховая – на этапе выплат), индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты –
пожизненные. Периодичность выплат – ежеквартально. Порядок определения размера пенсии
Правилами не установлен.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника - не ниже текущей ставки Сбербанка РФ
по срочным вкладам.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на его именном пенсионном счете, и выплачивается в течение 1 месяца после
получения заявления о расторжении от участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.
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3.6. Пенсионная схема № 2 «Пенсионные выплаты в течение оговоренного ряда лет»
(2-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 14.03.1995 по 05.11.1997. В соответствии с
нумерацией, принятой в Фонде, схема № 06711-1995).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты – в течение
установленного срока. Периодичность выплат – ежеквартально. Срок выплат – 3 года, если нет
иного распоряжения участника.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника - не ниже текущей ставки Сбербанка РФ
по срочным вкладам.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на его именном пенсионном счете, и выплачивается в течение 1 месяца после
получения заявления о расторжении от Участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Пенсионная схема № 3 «Выплаты фиксированных сумм в течение оговоренного
ряда лет» (2-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 14.03.1995 по 05.11.1997. В соответствии
с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 06711-1995).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты – в течение
установленного срока. Периодичность и срок выплат Правилами не установлен. Порядок
определения размера пенсии Правилами не установлен.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника - не ниже текущей ставки Сбербанка РФ
по срочным вкладам на соответствующий периоду накопления срок.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на его именном пенсионном счете, и выплачивается в течение 1 месяца после
получения заявления о расторжении от Участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Пенсионная схема № 4 «Единовременная выплата части пенсионной суммы и
выплаты фиксированных сумм в течение оговоренного ряда лет» (2-ая редакция
Правил Фонда. Действовала с 14.03.1995 по 05.11.1997. В соответствии с нумерацией, принятой в
Фонде, схема № 06711-1995).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты – в течение
установленного срока. Периодичность и срок выплат Правилами не установлен. Порядок
определения размера пенсии Правилами не установлен.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника - не ниже текущей ставки Сбербанка РФ
по срочным вкладам на соответствующий периоду накопления срок.
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Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на его именном пенсионном счете, и выплачивается в течение 1 месяца после
получения заявления о расторжении от участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Пенсионная схема № 1 «Пожизненные пенсионные выплаты» (3-ая редакция
Правил Фонда. Действовала с 06.11.1997 по 02.08.2000. В соответствии с нумерацией, принятой в
Фонде, схема № 06712-1997).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная
(сберегательная - на этапе взносов, страховая – на этапе выплат), индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев.
Выплаты – пожизненные. Периодичность выплат – ежемесячно/ежеквартально/один раз в
полгода. Допускаются следующие варианты пенсионных выплат:
 выплаты с использованием дохода и накопленной суммы на счете;
 выплаты в размере текущего дохода с сохранением накопленной суммы на счете.
Размер выплат зависит от текущей доходности.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника, в размере 0.5 текущей ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на его именном пенсионном счете, и выплачивается в течение 7 банковских дней
после получения заявления о расторжении от Участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.

3.10. Пенсионная схема № 2 «Пенсионные выплаты в течение оговоренного ряда
лет» (3-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 06.11.1997 по 02.08.2000. В соответствии с
нумерацией, принятой в Фонде, схема № 06711-1997).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты – в течение 3,
5 или 10 лет. Периодичность выплат – ежемесячно/ежеквартально/один раз в полгода. Размер
пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент наступления основания для
получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит от размера средств,
учтенных на именном пенсионном счете.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника, в размере 0.5 текущей ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на именном пенсионном счете Участника, и выплачивается в течение 7 банковских
дней после получения заявления о расторжении от Участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.
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3.11. Пенсионная схема № 3 «Выплаты пенсий в течение ряда лет до полного
исчерпания средств на именном пенсионном счете» (3-ая редакция Правил Фонда.
Действовала с 06.11.1997 по 02.08.2000. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема №
06711-1997).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты производятся
до исчерпания средств на счете, но не менее 3 лет. Периодичность выплат –
ежемесячно/ежеквартально/один раз в полгода. Размер пенсии определяется Участником в момент
наступления основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит
от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, с учетом условия
продолжительности выплат не менее 3 лет.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника, в размере 0.5 текущей ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на его именном пенсионном счете, и выплачивается в течение 7 банковских дней
после получения заявления о расторжении от Участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Пенсионная схема № 4 «Единовременная выплата части пенсионных
накоплений и последующие пенсионные выплаты в течение ряда лет до полного
исчерпания средств на именном пенсионном счете» (3-ая редакция Правил Фонда.
Действовала с 06.11.1997 по 02.08.2000. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема №
06711-1997).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Длительность накопительного периода не может быть меньше 36 месяцев. Выплаты производятся
до исчерпания средств на счете, но не менее 3 лет. Периодичность выплат –
ежемесячно/ежеквартально/один раз в полгода. Размер пенсии определяется Участником в момент
наступления основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит
от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, с учетом условия
продолжительности выплат не менее 3 лет.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности по взносам,
поступившим на именной пенсионный счет Участника, в размере 0.5 текущей ставки
рефинансирования ЦБ РФ.
Выкупная сумма рассчитывается как вся сумма пенсионных накоплений, находящаяся к
этому моменту на его именном пенсионном счете, и выплачивается в течение 7 банковских дней
после получения заявления о расторжении от Участника.
В случае смерти Участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с действующим законодательством.
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3.13. Пенсионная схема № 1 «С установленным размером пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся в течение определенного Пенсионным
договором ряда лет (от 2-х до 10 лет)». (4-ая редакция Правил Фонда. Действовала с
03.08.2000 по 30.05.2004. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 06711-2000).).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Пенсия
выплачивается от 2-х до 10-ти лет. Периодичность выплат – ежемесячно/ежеквартально/один раз в
полгода/один раз в год. Размер и срок выплат определяются на основании актуарных расчетов в
момент наступления основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и
зависят от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности - 3% годовых.
Выкупная сумма рассчитывается как сумма пенсионных взносов, увеличенная на часть
дохода, зачисленного на пенсионный счет, и уменьшенная на сумму выплат. Величина дохода,
включаемого в выкупную сумму, определяется коэффициентом, который утверждается Советом
Фонда. Выкупная сумма выплачивается в течение 30 дней после получения заявления о
расторжении договора от Вкладчика или Участника.
Пенсионная схема является наследуемой.

3.14. Пенсионная схема № 2 «С установленным размером пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся пожизненно». (4-ая редакция Правил Фонда.
Действовала с 03.08.2000 по 30.05.2004. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема №
06712-2000).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная
(сберегательная - на этапе взносов, страховая – на этапе выплат), индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Пенсия
выплачивается пожизненно. Периодичность выплат – ежемесячно/ежеквартально/один раз в
полгода/один раз в год. Размер выплат определяется на основании актуарных расчетов в момент
наступления основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит
от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете. После оформления пожизненной
пенсии средства, учтенные на именном счете Участника, переводятся в фонд пожизненных выплат
по данной схеме.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности - 3% годовых.
Выкупная сумма выплачивается только в течение накопительного периода и
рассчитывается как сумма пенсионных взносов, увеличенная на часть дохода, зачисленного на
пенсионный счет, и уменьшенная на сумму выплат. Величина дохода, включаемого в выкупную
сумму, определяется коэффициентом, который утверждается Советом Фонда. Выкупная сумма
выплачивается в течение 30 дней после получения заявления о расторжении от Вкладчика или
Участника.
Пенсионная схема является наследуемой в течение накопительного периода и
ненаследуемой в течение периода выплат.

3.15. Пенсионная схема № 1 «С фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами» (5-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 31.05.2004 по 30.08.2004
и с 31.08.2004 по 24.11.2010. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 067012004).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Выплаты
– ежемесячные/ежеквартальные/ пожизненные или пожизненные с правопреемством в течение
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установленного срока, или до исчерпания средств, учтенных на счете, или в течение
установленного срока. Способ выплаты пенсии определяется Участником в момент оформления
пенсии.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент оформления
пенсии и зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного
способа выплаты.

3.16. Пенсионная схема № 2 «С фиксированными взносами и солидарными
пенсионными счетами» (5-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 31.05.2004 по 30.08.2004
и с 31.08.2004 по 24.10.2010. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 067022004).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, групповая.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Выплаты
– ежемесячные/ ежеквартальные пожизненные или пожизненные с правопреемством в течение
установленного срока, или до исчерпания средств, учтенных на счете, или в течение
установленного срока.
При наступлении у Участника пенсионных оснований Вкладчик распорядительным
письмом выделяет с солидарного на именной счет средства в пользу этого Участника. Участник
определяет способ выплаты пенсии.
Способ выплаты пенсии определяется Участником в момент оформления пенсии с учетом
ограничений, установленных пенсионным договором.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент оформления
пенсии и зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного
способа выплаты.

3.17. Пенсионная схема № 3 «С фиксированными взносами и совместным
финансированием пенсии» (5-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 31.05.2004 по
30.08.2004 и с 31.08.2004 по 24.10.2010. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема №
06703-2004).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, с совместным
финансированием (накопления Вкладчика учитываются на солидарном счете, а накопления
Участника – на именном).
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Выплаты
– ежемесячные/ежеквартальные/раз в полгода пожизненные или пожизненные с правопреемством
в течение установленного срока, или до исчерпания средств, учтенных на счете, или в течение
установленного срока.
При наступлении у Участника пенсионных оснований Вкладчик распорядительным
письмом выделяет с солидарного на именной счет средства в пользу этого Участника. Участник
определяет способ выплаты пенсии.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент оформления
пенсии и зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете и выбранного
способа выплаты.

3.18. Пенсионная схема № 1 «С фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами» (6-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 24.10.2010 по 18.05.2015.
В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 06701.1-2010).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Выплаты
– ежемесячные/ежеквартальные/раз в полгода, пожизненные или пожизненные с правопреемством
в течение установленного срока, или до исчерпания средств, учтенных на счете, или в течение
установленного срока. Способ выплаты пенсии определяется Участником в момент оформления
пенсии.
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Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент оформления
пенсии и зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного
способа выплаты.

3.19. Пенсионная схема № 1 «С фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами» (7-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 19.05.2015 по 17.01.2016.
В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 06701.1-2015).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Выплаты
– ежемесячные/ежеквартальные/раз в полгода, пожизненные или пожизненные с правопреемством
в течение установленного срока, или до исчерпания средств, учтенных на счете, или в течение
установленного срока. Способ выплаты пенсии определяется Участником в момент оформления
пенсии.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент оформления
пенсии и зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного
способа выплаты.

3.20. Пенсионная схема № 2 «С фиксированными взносами и солидарными
пенсионными счетами» (7-ая редакция Правил Фонда. Действовала с 19.05.2015 по 17.01.2016.
В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 06702.1-2015).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, групповая.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Выплаты
– ежемесячные/ежеквартальные/раз в полгода пожизненные или пожизненные с правопреемством
в течение установленного срока, или до исчерпания средств, учтенных на счете, или в течение
установленного срока.
При наступлении у Участника пенсионных оснований Вкладчик распорядительным
письмом выделяет средства в пользу этого Участника, которые переводятся с солидарного на
именной пенсионный счет. Участник определяет способ выплаты пенсии.
Способ выплаты пенсии определяется Участником в момент оформления пенсии с учетом
ограничений, установленных пенсионным договором.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент оформления
пенсии и зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного
способа выплаты.

3.21. Пенсионная схема № 1 «С фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами» (Действующая редакция Правил Фонда. В соответствии с нумерацией,
принятой в Фонде, схема № 06701.1-2016).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Выплаты
– ежемесячные/ежеквартальные/раз в полгода, пожизненные или пожизненные с правопреемством
в течение установленного срока, или до исчерпания средств, учтенных на счете, или в течение
установленного срока. Способ выплаты пенсии определяется Участником в момент оформления
пенсии.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент оформления
пенсии и зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного
способа выплаты.
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3.22. Пенсионная схема № 2 «С фиксированными взносами и солидарными
пенсионными счетами» (Действующая редакция Правил Фонда. В соответствии с нумерацией,
принятой в Фонде, схема № 06702.1-2016).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, групповая.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Выплаты
– ежемесячные/ежеквартальные/раз в полгода пожизненные или пожизненные с правопреемством
в течение установленного срока, или до исчерпания средств, учтенных на счете, или в течение
установленного срока.
При наступлении у Участника пенсионных оснований Вкладчик распорядительным
письмом выделяет средства в пользу этого Участника, которые переводятся с солидарного на
именной пенсионный счет. Участник определяет способ выплаты пенсии.
Способ выплаты пенсии определяется Участником в момент оформления пенсии с учетом
ограничений, установленных пенсионным договором.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент оформления
пенсии и зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного
способа выплаты.
Пенсионные правила присоединенного НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО) имеют следующие
редакции:
 утверждена Советом директоров НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО) 11.08.2014г. и
зарегистрирована Центральным банком Российской Федерации 02.09.2014 г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «РЕГИОНФОНД» 23.11.2009 г. и зарегистрирована
Федеральной службой по финансовым рынкам 17 декабря 2009г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «РЕГИОНФОНД» 20.08.2008г. и зарегистрирована
Федеральной службой по финансовым рынкам 18.09.2008 г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «РЕГИОНФОНД» 14.11.2007г. и зарегистрирована
Федеральной службой по финансовым рынкам 13.12.2007 г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «РЕГИОНФОНД» 24.03.2005г. и зарегистрирована
Федеральной службой по финансовым рынкам 03.05.2005 г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «РЕГИОНФОНД» 05.03.2003г. и зарегистрирована
Инспекцией НПФ 03.04.2003г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «РЕГИОНФОНД» 08.04.2002г. и зарегистрирована
Инспекцией НПФ 12.04.2002г.
 утверждена Советом Фонда НПФ «РЕГИОНФОНД» 20.04.2000г. и зарегистрирована
Инспекцией НПФ 12.05.2000г.
Указанные редакции Правил Фонда не содержат различий, существенно влияющих на
актуарную оценку обязательств Фонда.
В указанных Правилах заявлено 5 пенсионных схем.

3.23. Пенсионная схема №1. «С установленными размерами пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся пожизненно». Вкладчики – юридические и
физические лица. (В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 334/2-01)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная
(сберегательная - на этапе взносов и в течение периода наследования, страховая – на этапе выплат
после окончания периода наследования), индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты
осуществляются
пожизненно.
Периодичность
выплат
–
ежемесячно/ежеквартально/один раз в полгода. Размер пенсии определяется на основании
актуарных расчетов в момент оформления пенсии и зависит от размера средств, учтенных на
именном пенсионном счете.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности – 4% годовых, которая
может быть изменена Советом директоров Фонда.
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Выкупная сумма рассчитывается как сумма пенсионных взносов, увеличенная на часть
дохода, зачисленного на пенсионный счет, и уменьшенная на сумму выплат. Величина дохода,
включаемого в выкупную сумму, определяется коэффициентом, который утверждается Советом
директоров Фонда. В зависимости от условий, на которых заключался договор, коэффициент
может применяться ко всему доходу, ко всему сверхгарантированному доходу или к
сверхгарантированному доходу, начисленному за последний финансовый год. Величина
коэффициента варьируется от 0 до 1. Выкупная сумма выплачивается в течение 3 месяцев после
получения заявления о выплате выкупной суммы.
Наследование пенсионных средств после смерти участника осуществляется в соответствии
с порядком, утвержденным Советом директоров, на основании законодательства Российской
Федерации. При этом все договоры по этой схеме подразделяются на договоры:
 с наследованием в течение всего срока действия договора. В случае смерти
участника оставшиеся на его именном пенсионном счете средства наследуются в
соответствии с порядком, утверждаемым Советом директоров, на основании
законодательства Российской Федерации;
 с наследованием в течение десятилетнего периода после назначения пенсии. В
случае смерти участника в первые десять лет после назначения пенсии размер
остатка пенсионных средств, подлежащих наследованию, определяется как
разница между суммой средств, предназначенных для выплаты пенсий в течение
десятилетнего периода и суммой пенсий, выплаченных участнику-пенсионеру до
момента открытия наследства.

3.24. Пенсионная схема №2. «С установленными размерами пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся в течение определенного пенсионным
договором ряда лет». Вкладчики – юридические и физические лица. (В соответствии с
нумерацией, принятой в Фонде, схема № 334/2-02)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты осуществляются в течение установленного ряда лет. Периодичность выплат –
ежемесячно/ежеквартально/один раз в полгода. Размер пенсии определяется на основании
актуарных расчетов в момент оформления пенсии и зависит от размера средств, учтенных на
именном пенсионном счете.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности – 4% годовых, которая
может быть изменена Советом директоров Фонда.
Выкупная сумма рассчитывается как сумма пенсионных взносов, увеличенная на часть
дохода, зачисленного на пенсионный счет, и уменьшенная на сумму выплат. Величина дохода,
включаемого в выкупную сумму, определяется коэффициентом, который утверждается Советом
директоров Фонда. В зависимости от условий, на которых заключался договор, коэффициент
может применяться ко всему доходу, ко всему сверхгарантированному доходу или к
сверхгарантированному доходу, начисленному за последний финансовый год. Величина
коэффициента варьируется от 0 до 1. Выкупная сумма выплачивается в течение 3 месяцев после
получения заявления о выплате выкупной суммы.
В случае смерти участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
средства наследуются в соответствии с порядком, утверждаемым Советом директоров, на
основании законодательства Российской Федерации.

3.25. Пенсионная схема №3. «С установленными размерами пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся до исчерпания средств на именном пенсионном
счете Участника, но в течение не менее пяти лет». Вкладчики – юридические и
физические лица. (В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 334/2-03)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
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Выплаты осуществляются до исчерпания средств на счете. Периодичность выплат –
ежемесячно/ежеквартально/один раз в полгода.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности – 4% годовых, которая
может быть изменена Советом директоров Фонда.
Выкупная сумма рассчитывается как сумма пенсионных взносов, увеличенная на часть
дохода, зачисленного на пенсионный счет, и уменьшенная на сумму выплат. Величина дохода,
включаемого в выкупную сумму, определяется коэффициентом, который утверждается Советом
директоров Фонда. В зависимости от условий, на которых заключался договор, коэффициент
может применяться ко всему доходу, ко всему сверхгарантированному доходу или к
сверхгарантированному доходу, начисленному за последний финансовый год. Величина
коэффициента варьируется от 0 до 1. Выкупная сумма выплачивается в течение 3 месяцев после
получения заявления о выплате выкупной суммы.
В случае смерти участника оставшиеся на его именном пенсионном счете пенсионные
суммы наследуются в соответствии с порядком, утверждаемым Советом директоров, на основании
законодательства Российской Федерации.

3.26. Пенсионная схема №4. «С установленными размерами пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся до исчерпания средств на именном пенсионном
счете Участника». Вкладчики – юридические лица. (В соответствии с нумерацией,
принятой в Фонде, схема № 334/2-04)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты осуществляются до исчерпания средств на счете, но не менее 5 лет.
Периодичность выплат – ежемесячно/ежеквартально/один раз в полгода.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности – 4% годовых, которая
может быть изменена Советом директоров Фонда.
Выкупная сумма рассчитывается как сумма пенсионных взносов, увеличенная на часть
дохода, зачисленного на пенсионный счет, и уменьшенная на сумму выплат. Величина дохода,
включаемого в выкупную сумму, определяется коэффициентом, который утверждается Советом
директоров Фонда. В зависимости от условий, на которых заключался договор, коэффициент
может применяться ко всему доходу, ко всему сверхгарантированному доходу или к
сверхгарантированному доходу, начисленному за последний финансовый год. Величина
коэффициента варьируется от 0 до 1. Выкупная сумма выплачивается в течение 3 месяцев после
получения заявления о выплате выкупной суммы.
Пенсионные средства, учтенные на именном пенсионном счете умершего участника на
момент его смерти, переводятся на именные пенсионные счета других участников в сроки и
порядке, установленные условиями пенсионного договора.

3.27. Пенсионная схема №5. «С установленными размерами пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся пожизненно». Вкладчики – юридические и
физические лица. (В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 334/2-05)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная
(сберегательная - на этапе взносов, страховая – на этапе выплат), индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты
осуществляются
пожизненно.
Периодичность
выплат
–
ежемесячно/ежеквартально/один раз в полгода. Размер пенсии определяется на основании
актуарных расчетов в момент оформления пенсии и зависит от размера средств, учтенных на
именном пенсионном счете.
Правилами Фонда установлена гарантированная норма доходности – 4% годовых, которая
может быть изменена Советом директоров Фонда.
Выкупная сумма на этапе накопления рассчитывается как сумма пенсионных взносов,
увеличенная на часть дохода, зачисленного на пенсионный счет, и уменьшенная на сумму выплат.
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Величина дохода, включаемого в выкупную сумму, определяется коэффициентом, который
утверждается Советом директоров Фонда. В зависимости от условий, на которых заключался
договор, коэффициент может применяться ко всему доходу, ко всему сверхгарантированному
доходу или к сверхгарантированному доходу, начисленному за последний финансовый год.
Величина коэффициента варьируется от 0 до 1. Выкупная сумма выплачивается в течение 3
месяцев после получения заявления о выплате выкупной суммы.
Выкупная сумма на этапе выплаты равна нулю.
Пенсионные средства, учтенные на именном пенсионном счете умершего участника (если
Вкладчик – юридическое лицо) на момент его смерти, переводятся на именные пенсионные счета
других участников в сроки и порядке, установленные условиями пенсионного договора.
Пенсионные средства, учтенные на именном пенсионном счете умершего до назначения
пенсии участника, являющегося вкладчиком в свою пользу, на момент его смерти, наследуются в
соответствии с порядком, утверждаемым Советом директоров, на основании законодательства
Российской Федерации.
Пенсионные правила присоединенного АО НПФ «Образование и наука» имеют
следующие редакции:
 утверждена Советом директоров АО НПФ «Образование и наука» 16.12.2014 г. и
зарегистрирована Центральным банком Российской Федерации 16.01.2015г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «Образование и наука»23.12.2013 г. и зарегистрирована
Центральным банком Российской Федерации 07.04.2014г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «Образование и наука»31.03.2009г. и зарегистрирована
Федеральной службой по финансовым рынкам 21.04.2009 г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «Образование и наука»11.12.2003г. и зарегистрирована
Инспекцией НПФ 23.01.2004г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «Образование и наука»13.10.2000г. и зарегистрирована
Инспекцией НПФ 21.11.2000г.
Указанные редакции Правил Фонда не содержат различий, существенно влияющих на
актуарную оценку обязательств Фонда.
В указанных Пенсионных правилах заявлено 4 пенсионные схемы.

3.28. Пенсионная схема № 1. «Страховая. С установленными размерами пенсионных
взносов. Выплаты негосударственной пенсии производятся пожизненно» (В
соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 2722721)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная
(сберегательная – на этапе взносов, страховая – на этапе выплат), индивидуальная.
Гарантированная норма доходности – 3% годовых, установлена Правилами Фонда.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты – ежемесячные/ежеквартальные/раз в полугодие/ раз в год пожизненные.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент наступления
основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит от размера
средств, учтенных на именном пенсионном счете.

3.29. Пенсионная схема № 2. «Сберегательная. С установленными размерами
пенсионных взносов. Выплаты негосударственной пенсии производятся в течение не
менее 5-ти лет и до исчерпания средств, учтенных на именных пенсионных счетах
участников» (В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 2722722)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты – ежемесячные/ежеквартальные/раз в полугодие/ раз в год не менее 5-ти лет до
исчерпания средств, учтенных на именных пенсионных счетах участников.
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Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент наступления
основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит от размера
средств, учтенных на именном пенсионном счете.
Договором может быть предусмотрена обязанность Фонда после назначения пенсии
производить ежегодный перерасчет размера негосударственной пенсии исходя из начисленного на
пенсионный счет дохода от размещения пенсионных резервов.

3.30. Пенсионная схема № 3. «Страховая. С установленными размерами пенсионных
взносов. Солидарная» (В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 2722723)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная,
групповая. Гарантированная норма доходности – 3% годовых, установлена Правилами Фонда.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты – ежемесячные/ежеквартальные/раз в полугодие/ раз в год не менее 5-ти лет.
Размер и продолжительность пенсии определяется Вкладчиком.

3.31. Пенсионная схема № 4. «Сберегательная. С установленными размерами
пенсионных
взносов.
Паритетная
(с
совместным
финансированием
негосударственной пенсии). Выплаты негосударственной пенсии производятся в
течение оговоренного ряда лет» (В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема №
2722724)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная. Схема предполагает совместное финансирование пенсии работодателем и
работником.
Гарантированная норма доходности – 3% годовых, установлена Правилами Фонда.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты – ежемесячные/ежеквартальные/раз в полугодие/ раз в год в течение
установленного договором ряда лет.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент наступления
основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит от размера
средств, учтенных на именном пенсионном счете.
Договором может быть предусмотрена обязанность Фонда после назначения пенсии
производить ежегодный перерасчет размера негосударственной пенсии исходя из начисленного на
пенсионный счет дохода от размещения пенсионных резервов.
Пенсионные правила присоединенного НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО)
имеют следующие редакции:
 утверждена Советом директоров НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО)
15.09.2014г. и зарегистрирована Центральным банком Российской Федерации 07.10.2014г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «Европейский пенсионный фонд» 28.12.2010 г. и
зарегистрирована Федеральной службой по финансовым рынкам 27.01.2011г.;
 утверждена Советом Фонда НПФ «Европейский пенсионный фонд» 15.08.2003г. и
зарегистрирована Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве
труда и социального развития 17.09.2003 г.

3.32. Пенсионная схема № 1. «С фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами» (действует с 07.10.2014 по 28.08.2016. В соответствии с нумерацией,
принятой в Фонде, схема № 37501-2014).
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
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Выплаты – ежемесячные/ежеквартальные/раз в полугодие пожизненные, в течение
установленного срока (не менее 2-х лет) или до исчерпания средств, учтенных на счете, но не
менее чем в течение 2-х лет. Способ выплаты пенсии определяется Участником в момент
наступления пенсионных оснований.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент наступления
основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит от размера
средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного способа выплаты.
При назначении пожизненной выплаты может быть предусмотрен срок правопреемства,
на протяжении которого остаток средств, учтенный в пользу умершего участника, может быть
передан правопреемнику.

3.33. Пенсионная схема № 2. «С фиксированными взносами и солидарными
пенсионными счетами» (действует с 07.10.2014 по 28.08.2016. В соответствии с нумерацией,
принятой в Фонде, схема № 37502-2014)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, групповая.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты – ежемесячные/ежеквартальные/раз в полугодие пожизненные, в течение
установленного срока (не менее 2-х лет) или до исчерпания средств, учтенных на счете, но не
менее чем в течение 2-х лет.
При наступлении у Участника пенсионных оснований Вкладчик распорядительным
письмом выделяет для перевода с солидарного на именной счет средства в пользу этого
Участника. Участник определяет способ выплаты пенсии, не противоречащий условиям
пенсионного договора или распорядительного письма Вкладчика.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент наступления
основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит от размера
средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного способа выплаты.
При назначении пожизненной выплаты может быть предусмотрен срок правопреемства,
на протяжении которого остаток средств, учтенный в пользу умершего участника, может быть
передан правопреемнику.

3.34. Пенсионная схема № 3. «С фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами. Сбалансированная» (действует с 07.10.2014 по 28.08.2016. В
соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 37503-2014)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты – ежемесячные/ежеквартальные/раз в полугодие пожизненные, в течение
установленного срока (не менее 2-х лет) или до исчерпания средств, учтенных на счете, но не
менее 2-х лет. Способ выплаты пенсии определяется Участником при назначении пенсии.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов при назначении пенсии и
зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного способа
выплаты.
При назначении пожизненной выплаты может быть предусмотрен срок правопреемства,
на протяжении которого остаток средств, учтенный в пользу умершего участника, может быть
передан правопреемнику.

3.35. Пенсионная схема № 1. «С фиксированными взносами и именными
пенсионными счетами» (действовала с 27.01.2011 по 07.10.2014. В соответствии с нумерацией,
принятой в Фонде, схема № 37501-2011)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
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Выплаты – ежемесячные/ежеквартальные/раз в полугодие пожизненные, в течение
установленного срока (не менее 2-х лет) или до исчерпания средств, учтенных на счете, но не
менее чем в течение 2-х лет. Способ выплаты пенсии определяется Участником в момент
наступления пенсионных оснований.
Размер пенсии определяется на основании актуарных расчетов в момент наступления
основания для получения Участником права на негосударственную пенсию и зависит от размера
средств, учтенных на именном пенсионном счете, и выбранного способа выплаты.
При назначении пожизненной выплаты может быть предусмотрен срок правопреемства,
на протяжении которого остаток средств, учтенный в пользу умершего участника, может быть
передан правопреемнику.

3.36. Пенсионная схема № 1. «С установленными размерами пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся в течение определенного пенсионным
договором ряда лет (от 3 до 20 лет)» (действовала с 17.09.2003 по 27.01.2011. В соответствии с
нумерацией, принятой в Фонде, схема № 37501-2003)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, сберегательная,
индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Пенсия выплачивается ежемесячно/ежеквартально/один раз в год в течение срока
установленного договором - от 3-х до 20-ти лет. Размер определяется на основании актуарных
расчетов в момент назначения негосударственной пенсии и зависят от размера средств, учтенных
на именном пенсионном счете. Рассчитанные параметры пенсионных выплат
подлежат
ежегодной корректировке, исходя из фактически полученного Фондом инвестиционного дохода
за прошедший год.

3.37. Пенсионная схема № 2. «С установленными размерами пенсионных взносов.
Пенсионные выплаты производятся пожизненно» (действовала с 17.09.2003 по 27.01.2011.
В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 37502-2003)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная
(сберегательная - на этапе взносов, страховая – на этапе выплат), индивидуальная.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Выплаты – ежемесячные/ежеквартальные/ один раз в год пожизненные. Размер пенсии
определяется на основании актуарных расчетов в момент назначения негосударственной пенсии и
зависит от размера средств, учтенных на именном пенсионном счете.

3.38. Пенсионная схема № 3. «Солидарная схема с установленными размерами
пенсионных взносов» (действовала с 17.09.2003 по 27.01.2011. В соответствии с нумерацией,
принятой в Фонде, схема № 37503-2003)
В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, смешанная,
групповая.
Длительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионных взносов
определяются и оформляются в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении. Выплаты
– ежемесячные/ежеквартальные/один раз в год пожизненные или в течение установленного
периода. Размер и продолжительность пенсии определяется Вкладчиком.

3.39. Пенсионная схема № 7. (по соглашению о передаче обязательств по выплате
пожизненной пенсии. В соответствии с нумерацией, принятой в Фонде, схема № 37507)
На основании Договора передачи обязанности негосударственного пенсионного фонда по
выплате пожизненно назначенных участникам негосударственных пенсий и имущества,
составляющего средства пенсионных резервов другому негосударственному пенсионному фонду,
в соответствии со ст. 187.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и по результатам конкурсного отбора, Фонд получил обязательства по выплате
пожизненных негосударственных пенсий. Указанные обязательства в учете Фонда отражаются как
дополнительная пенсионная схема, не оформленная в Пенсионных правилах Фонда.
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В соответствии с актуарной классификацией данная схема является схемой с
установленными взносами. По условиям финансирования схема – фондируемая, страховая,
групповая.
Выплаты – ежемесячные пожизненные. Размеры пенсий определены договором.
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4. АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
4.1. В соответствии с запросом Актуария Фондом были представлены документы, в том
числе:












Пенсионные правила Фонда.
Бухгалтерская отчетность на дату оценивания.
Оборотно-сальдовая ведомость на 31.12.2016г.
Отчетность по негосударственному пенсионному обеспечению в Банк России на дату
оценивания.
Отчетность по обязательному пенсионному страхованию в ЦБ РФ на дату оценивания.
Инвестиционные портфели на дату оценивания раздельно по пенсионным резервам,
пенсионным накоплениям и собственным средствам.
Справки специализированного депозитария о рыночной стоимости активов и стоимости
чистых активов (РСА и СЧА) на дату оценивания, по активам в которые вложены
пенсионные резервы и пенсионные накопления.
Информация о договорах НПО.
Информация об участниках, не получающих негосударственную пенсию.
Информация об участниках, получающих негосударственную пенсию.
Информация о застрахованных лицах, получающих пенсию за счет средств пенсионных
накоплений.

4.2. В соответствии с Федеральным стандартом актуарной деятельности «Общие
требования к осуществлению актуарной деятельности» была проведена проверка согласованности,
полноты и достоверности представленных Фондом данных:
 сверка с финансовой отчетностью и оборотно-сальдовой ведомостью;
 проверка данных на непротиворечивость;
 сопоставление данных с информацией предыдущего периода.
Отклонений от показателей финансовой отчетности, наличии изменений в данных
предыдущих периодов и внесенных корректировок не выявлено.

24

5. АКТУАРНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Актуарная процентная ставка дисконтирования принималась равной 4,6% годовых.
Ставка дисконтирования определялась исходя из ставки бескупонной доходности по облигациям
федерального займа со сроком погашения, близким к дюрации обязательств, по данным
Московской биржи на 30.12.2016г.1, равной 8,46% годовых, с учетом уменьшения прогнозируемой
доли отчислений:
 вознаграждения управляющим компаниям – 10% от полученного дохода;
 оплата услуг специализированного депозитария – 0,125% от средней стоимости
чистых активов;
 в собственные средства – 15% от дохода;
 в страховой резерв – 20% (для обеспечения гарантий по доходности).
5.2. При оценивании актуарных обязательств использовались таблицы смертности:
«Таблица продолжительности жизни населения, 2014г., Российская Федерация, мужчины» и
«Таблица продолжительности жизни населения, 2014г., Российская Федерация, женщины»,
скорректированные с учетом предположений об улучшении смертности в будущем, сокращающее
количество смертей. Коэффициент корректировки равен 0,8.
5.3. Максимальный срок дожития при расчете обязательств по пожизненным пенсиям - 100
лет.

1

Публикуется на сайте Московской биржи, http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/
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6. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ И МЕТОДА АКТУАРНОГО
ОЦЕНИВАНИЯ
6.1. Размер обязательств по всем пенсионным схемам в течение периода взносов
оценивается как сумма средств, учтенных на соответствующих пенсионных счетах.
6.2.1. Размер обязательств по пенсионной схеме в течение периода выплат оценивается как
совокупность обязательств перед каждым участником, которому назначена пенсия по
соответствующей пенсионной схеме.
6.2.2. При расчете обязательств по схемам, предусматривающих выплату пенсий до
исчерпания средств, учтенных на пенсионном счете, обязательства принимались равными остатку
средств, учтенных на этом счете.
6.2.3. После назначения пожизненной негосударственной пенсии без периода
правопреемства современная стоимость пенсионных обязательств Фонда перед участником
определялась по формуле
𝐴 = 𝑃 ∙ 𝑎1 ,
где
1

𝑚(𝜔−𝑥) 𝑙𝑥+𝑖𝑛𝑡(𝑘/𝑚)

𝑎1 = 𝑙 ∑𝑘=1
𝑥

𝑘

,

(1+𝑖)𝑚

m – количество выплат негосударственной пенсии в год;
𝑃 – размер негосударственной пенсии, выплачиваемой с частотой m раз в год;
int(y) – целая часть числа y;
i – актуарная ставка доходности;
𝑙𝑦 – количество человек, доживающих до возраста y, определяется по таблице смертности с
учетом пола;
ω – предельный возраст дожития по таблице смертности;
x – возраст участника на отчетную дату.
6.2.4. После назначения пожизненной негосударственной пенсии с периодом
правопреемства современная стоимость пенсионных обязательств Фонда перед участником
определялась по формуле
𝐴 = 𝑃(𝑎2 + 𝑎3 ),
(1)
где
𝑎2 = ∑𝑇𝑚
𝑘=1

1
𝑘 ,
(1+𝑖) ⁄𝑚

𝑎3 = 𝑙

1
𝑥 (1+𝑖)

𝑇

∑𝑚(𝜔−𝑥−𝑇)
𝑘=1

𝑙𝑥+𝑇+𝑖𝑛𝑡(𝑘/𝑚)
𝑘

,

(1+𝑖)𝑚

m – количество выплат негосударственной пенсии в год;
𝑃 – размер негосударственной пенсии, выплачиваемой с частотой m раз в год;
int(y) – целая часть числа y;
i – актуарная ставка доходности;
𝑙𝑦 – количество человек, доживающих до возраста y, определяется по таблице смертности с
учетом пола;
ω – предельный возраст дожития по таблице смертности;
x – возраст участника на отчетную дату;
T– период правопреемства (в годах).
При этом в случае, если период правопреемства еще не закончился, и при этом остаток на
счете больше, чем величина, посчитанная в соответствии с формулой (1), в качестве современной
стоимости обязательств берется остаток на счете.
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6.2.5. После назначения пожизненной негосударственной пенсии с пожизненным
периодом правопреемства современная стоимость пенсионных обязательств Фонда перед
участником определялась по формуле
𝐴 = max(𝑆ост ; 𝑃 ∙ 𝑎4 ),
где
1

(𝜔−𝑥)𝑚

𝑎4 = ∑𝑘=1

𝑘
(1+𝑖) ⁄𝑚

,

m – количество выплат негосударственной пенсии в год;
𝑃 – размер негосударственной пенсии, выплачиваемой с частотой m раз в год;
i – актуарная ставка доходности;
ω – предельный возраст дожития по таблице смертности;
x – возраст участника на отчетную дату;
𝑆ост – сумма остатка на пенсионном счете участника.
6.2.6. После назначения срочной пенсионной выплаты современная стоимость пенсионных
обязательств по выплате срочной пенсии определялась по формуле:
𝐴 = max(𝑆ост ; 𝑃 ∙ 𝑎5 ),
где
𝑎5 = ∑𝑛𝑚
𝑘=1

1
𝑘
(1+𝑖) ⁄𝑚

,

m – количество выплат негосударственной пенсии в год;
𝑃 – размер негосударственной пенсии, выплачиваемой с частотой m раз в год;
i – актуарная ставка доходности;
n – количество лет выплаты пенсии;
𝑆ост – сумма остатка на пенсионном счете участника.
6.2.7. Индексация негосударственных пенсий не учитывалась.
6.3.1. Размер обязательств по обязательному пенсионному страхованию до момента начала
выплат оценивается как сумма средств, учтенных на соответствующих пенсионных счетах.
6.3.2. Размер обязательств по обязательному пенсионному страхованию перед
застрахованными лицами, которым назначена и производилась на дату оценивания выплата
накопительной пенсии (т.е. пожизненная пенсия), оценивается как современная стоимость пенсий,
рассчитанная в соответствии с методикой п. 2.3. настоящего раздела при ставке дисконтирования,
равной нулю.
6.3.3. Размер обязательств по обязательному пенсионному страхованию перед
застрахованными лицами, которым назначены и производились на дату оценивания срочные
пенсионные выплаты, оценивается как сумма всех предстоящих выплат.
6.4. Средства пенсионных резервов, пенсионных накоплений и собственные средства
Фонда оценивается по рыночной цене на отчетную дату на основании данных
специализированного депозитария, управляющих компаний и Фонда.
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7. ОЦЕНИВАНИЕ АКТУАРНЫХ АКТИВОВ ФОНДА ПО
НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Таблица № 1. Активы, в которые размещены пенсионные резервы, тыс. рублей.
№
1
2

Наименование активов
Денежные средства на банковских
счетах
Денежные средства на банковских
вкладах

3

Государственные ценные бумаги
Российской Федерации

4

Государственные ценные бумаги
субъектов Российской Федерации

5

Муниципальные ценные бумаги

6
7
8

Облигации российских хозяйственных
обществ
Акции российских акционерных
обществ
Инвестиционные паи российских
паевых инвестиционных фондов

Балансовая
стоимость

Рыночная
стоимость

Актуарная
стоимость

143 963

143 963

143 963

1 927 000

1 927 000

1 927 000

2 449 005

2 449 005

2 449 005

12 936

12 936

12 936

8 585

8 585

8 585

2 344 328

2 339 926

2 339 926

322 990

322 990

322 990

1 183 368

1 183 368

1 183 368

6 861

6 861

6 861

149 874

145 429

145 429

9

Ценные бумаги международных
финансовых организаций

10

Дебиторская задолженность

11

Кредиторская задолженность (кроме
15% на СС)

33 460

24 777

24 777

12

Кредиторская задолженность (до 15%
от дохода на СС)

81 789

81 789

81 789

8 433 662

8 433 498

8 433 498

Итого

Таблица № 2. Активы, в которые размещены собственные средства, тыс. рублей.
№

Наименование активов

1

Касса

2

Расчетные счета в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

3

Балансовая
стоимость

Рыночная
стоимость

Актуарная
стоимость*

0

0

0

10 785

10 785

10 785

Долевые ценные бумаги прочих
резидентов

215 245

214 984

214 984

4

Долговые ценные бумаги кредитных
организаций

500 966

243 131

243 131

5

Долговые ценные бумаги прочих
резидентов

728 931

368 283

368 283

6

брокерский счет

506

506

506

7

Еврооблигация

307 146

307 146

307 146

8

Расчеты по брокерским операциям

238

238

238

Дебиторская задолженность (15% от
дохода по ПН)

2 351 997

2 351 997

2 351 997

Дебиторская задолженность (15% от
дохода по ПР)

81 789

81 789

81 789

Кредиторская задолженность

45 683

45 683

45 683

4 151 921

3 533 177

3 533 177

Итого
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8. СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФОНДА ПО
НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
На 31.12.2016 года в Фонде действовало 33 169 договоров НПО. Из них с юридическими
лицами – 226, с физическими лицами – 32 943. Количество участников Фонда по действующим
пенсионным договорам – 74 881 человек, из них получают негосударственную пенсию – 5471
человек.

Таблица № 3. Современная стоимость пенсионных обязательств по схемам, руб.

Схема

Перед
вкладчикамиЮЛ

Современная стоимость пенсионных обязательств
Перед участниками
Перед участниками
на этапе
на этапе выплаты
накопления

Итого

6701

-

2 177 287 709,51

64 293 090,76

2 241 580 800,27

6701.1

-

1 685 012 559,42

70 094 467,22

1 755 107 026,64

6702

-

555 604,87

-

555 604,87

6703

-

61 174,61

-

61 174,61

6711

-

9 484 442,52

22 752,45

9 507 194,97

6712

-

15 849 701,14

-

15 849 701,14

334/2-01

87 928 496,59

557 378 566,08

1 378 774 671,69

2 024 081 734,36

334/2-02
334/2-03
334/2-04
2722721
2722723
2722724
37501
37502
37503
37504
37507
Итого

187 853,44
99 740 696,63
177,60
187 857 224,26

5 797 538,46
69 470 158,52
33 637 477,34
6 126 766,18
36 452 143,89
14 588 304,30
1 449 868,53
1 237,70
31 597,30
120 712 337,00
4 733 897 187,37

234 364 669,94
626 894 125,01
221 615 401,09
292 921,12
236 892,05
62 623 806,59
26 746 586,55
2 685 959 384,47

240 350 061,84
696 364 283,53
255 252 878,43
6 419 687,30
136 429 732,57
14 588 304,30
1 449 868,53
1 237,70
31 597,30
183 336 321,19
26 746 586,55
7 607 713 796,10
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9. ОЦЕНИВАНИЕ АКТУАРНЫХ ПАССИВОВ ПО
НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
9.1. Современная стоимость пенсионных обязательств по схемам составляет 7 607 714
тыс. руб. (П1)
9.2. Кредиторская задолженность составляет 95 493 тыс. руб. (П2), в том числе:
по пенсионным резервам – 71 752 тыс. руб.
по собственным средствам – 23 741 тыс. руб.
9.3. Расчетная величина страхового резерва равна 551 698 тыс. руб. (П3)
В качестве расчетной величины страхового резерва принят фактический размер этого
резерва, который соответствует нормативу, установленному Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам № 08-11/пз-н от 18.03.2008г. (5 % от меньшей из величин РППО на начало и
конец года).
9.4. Размер собственных средств (включая уставный капитал) составляет 4 996 587 тыс.
рублей (П4).
Всего стоимость актуарных пассивов по НПО составляет 13 251 492 тыс. рублей.

10. АКТУАРНЫЙ БАЛАНС
А1 = 8 433 498 тыс. рублей
А2 = 3 533 177 тыс. рублей
А1+А2= 11 966 675 тыс. рублей

П1 = 7 607 714 тыс. рублей
П2 =
95 493 тыс. рублей
П3 = 551 698 тыс. рублей
П4 = 4 996 587 тыс. рублей
П1+П2 = 7 703 207 тыс. рублей
П1+П2+П3+П4 = 13 251 492 тыс. рублей

Условие (П1+П2+П3+П4 < A1+А2) не выполняется, следовательно профицит не
выявлен.
Условие (П1+П2 > A1+А2) не выполняется, следовательно дефицит не выявлен.
Актуарный баланс Фонда практически выдержан.
Пенсионные обязательства (современная стоимость пенсионных обязательств по схемам,
расчетная величина страхового резерва и кредиторская задолженность по пенсионным резервам) в
размере 8 231 164 тыс. рублей покрываются средствами пенсионных резервов (А1: 8 433 498 тыс.
рублей).
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11. ОЦЕНКА АКТУАРНЫХ АКТИВОВ И АКТУАРНЫХ ПАССИВОВ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ
Действующая редакция Страховых правил Фонда утверждена Советом директоров Фонда
14.12.2016г. и зарегистрирована Центральным банком Российской Федерации 24.01.2017г.

Таблица № 4. Активы, в которые инвестированы пенсионные накопления, не
входящие в состав выплатного резерва, резерва срочных пенсионных выплат,
резерва по ОПС, тыс. рублей.
№

Наименование активов

Балансовая
стоимость

Рыночная
стоимость

Актуарная
стоимость

1

Денежные средства на банковских счетах

1 706 262

1 706 262

1 706 262

2

Денежные средства на банковских вкладах

39 729 883

39 729 883

39 729 883

3

Государственные ценные бумаги Российской
Федерации

7 181 507

7 181 507

7 181 507

4

Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации

2 285 959

2 285 959

2 285 959

5

Муниципальные облигации

19 714

19 714

19 714

6

Облигации российских хозяйственных
обществ

77 188 538

77 188 538

77 188 538

7

Акции российских акционерных обществ

39 701 443

39 701 443

39 701 443

8

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги иностранных
государств,облигации и акции иностранных
эмитентов

0

0

0

9

Облигации с ипотечным покрытием,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
ипотечных ценных бумагах

0

0

0

10

Ипотечные сертификаты участия,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
ипотечных ценных бумагах

15 576 215

15 576 215

15 576 215

11

Ценные бумаги международных финансовых
организаций

0

0

0

12

Дебиторская задолженность

2 378 336

2 378 336

2 378 336

13

Кредиторская задолженность по выплате
специализированному депозитарию и УК

1 277 723

1 277 723

1 277 723

14

Кредиторская задолженность (до 15% от
дохода на СС и ежегодный взнос в АСВ)

2 343 577

2 343 577

2 343 577

15

Кредиторская задолженность по
перечислению ежегодного взноса в РОПС

517 898

517 898

517 898

181 628 659

181 628 659

181 628 659

Итого
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Таблица № 5. Активы, в которые инвестированы пенсионные накопления
застрахованных лиц, которым установлена пожизненная пенсионная выплата, тыс.
рублей.
№

Наименование активов

1

Денежные средства на банковских счетах

2

Балансовая
стоимость

Рыночная
стоимость

Актуарная
стоимость

14

14

14

Денежные средства на банковских вкладах

10 214

10 214

10 214

3

Государственные ценные бумаги Российской
Федерации

78 856

78 856

78 856

4

Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации

17 163

17 163

17 163

492

492

492

136 557

136 557

136 557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 703

4 703

4 703

286

286

286

2 011

2 011

2 011

247 713

245 702

245 702

5
6
7

8

9

10

11

Муниципальные облигации
Облигации российских хозяйственных
обществ
Акции российских акционерных обществ
Паи (акции, доли) индексных
инвестиционных фондов, размещающих
средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств,облигации и акции
иностранных эмитентов
Облигации с ипотечным покрытием,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах
Ипотечные сертификаты участия,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах
Ценные бумаги международных финансовых
организаций

12

Дебиторская задолженность

13

Кредиторская задолженность по выплате
специализированному депозитарию и УК

14

Кредиторская задолженность (до 15% от
дохода на СС)
Итого
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Таблица № 6. Активы, в которые инвестированы пенсионные накопления
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, тыс.
рублей.
№

Наименование активов

Балансовая
стоимость

Рыночная
стоимость

Актуарная
стоимость

1

Денежные средства на банковских счетах

13

13

13

2

Денежные средства на банковских вкладах

0

0

0

3

Государственные ценные бумаги Российской
Федерации

5 134

5 134

5 134

4

Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации

189

189

189

0

0

0

8 202

8 202

8 202

0

0

0

8

Паи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в
государственные ценные бумаги иностранных
государств,облигации и акции иностранных
эмитентов

0

0

0

9

Облигации с ипотечным покрытием,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
ипотечных ценных бумагах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309

309

309

5
6
7

10

11

Муниципальные облигации
Облигации российских хозяйственных
обществ
Акции российских акционерных обществ

Ипотечные сертификаты участия,
выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
ипотечных ценных бумагах
Ценные бумаги международных финансовых
организаций

12

Дебиторская задолженность

13

Кредиторская задолженность по выплате
специализированному депозитарию и УК

43

43

43

14

Кредиторская задолженность (до 15% от
дохода на СС)

79

79

79

13 724

13 724

13 724

Итого
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Таблица № 7. Актуарные пассивы по обязательному пенсионному страхованию

Наименование пассива

Застрахованные лица на этапе
накопления
Застрахованные лица, которым
назначены выплаты накопительной
части трудовой пенсии по старости
(пожизненные пенсии), выплаты
которых начались на дату оценивания
Застрахованные лица, которым
назначены срочные пенсионные
выплаты, выплаты которых начались на
дату оценивания

Количество
застрахованных
лиц

Суммарное
состояние
пенсионных
счетов или размер
соответствующего
резерва, тыс. руб.

Размер
обязательств,
определенный в
соответствии с
Постановлением
Правительства
РФ № 1062 от
18.10.2012г. , тыс.
руб. (Справочно)

Актуарная
стоимость
обязательств,
тыс. руб.

2 263 793

181 633 753

181 633 753

181 633 753

1183

245 587

247 224

344 311

106

13 716

13 351

13 351

1 764 256

1 764 256

1 764 256

183 657 313

183 658 584

183 755 671

Резерв по ОПС
Итого

2 265 082

Таблица № 8. Соотношение активов и пассивов по обязательному пенсионному
страхованию
Актуарная
стоимость
активов, тыс.
руб.

Стоимость
обязательств,
тыс. руб.

Разница между
стоимостью
активов и
обязательств,
тыс. руб.

Разница
между
стоимостью
активов и
обязательств,
% от
стоимости
пассивов

Пенсионные накопления застрахованных
лиц, не входящие в состав выплатных
резервов, прочие сформированные
резервы по ПН и кредиторская
задолженность по ПН

181 628 659

181 633 753

-5 095

0,00%

Пенсионные накопления застрахованных
лиц, которым установлена пожизненная
пенсионная выплата

245 702

344 311

-98 609

-28,64%

Пенсионные накопления застрахованных
лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата

13 724

13 351

373

2,79%

РОПС

1 763 846

1 764 256

-410

0,00%

Всего

183 651 930

183 755 671

-103 741

-0,06%

Актуарные пассивы по ОПС (183 755 671 тыс. руб.) превышают актуарные активы
по ОПС (183 651 930 тыс. руб.) на 103 741 тыс. рублей (0,06% от стоимости пассивов).
Превышение актуарных пассивов над стоимостью актуарных активов возникло из-за
различия бухгалтерской и рыночной оценки ценных бумаг, а также из-за различия в
методиках определения размера накопительной пенсии при назначении пенсии и
определения размера обязательств по выплате накопительной пенсии.
Актуарий считает необходимым отметить, что предположения и методики определения
размеров накопительной пенсии и обязательств, установленные нормативными актами Российской
Федерации (в частности Федеральным законом от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной пенсии"
и Постановлением Правительства от 18.10.2012г. № 1062), противоречат общеупотребительной
практике актуарных расчетов, что может привести к завышению размеров назначаемых пенсий,
занижению обязательств и, как следствие, к снижению финансовой устойчивости Фонда.
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12. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
12.1. Перечень событий, которые могут оказать влияние на отклонение от
полученных результатов актуарного оценивания
1. Фактическая доходность, начисленная на пенсионные счета, окажется ниже актуарной
процентной ставки дисконтирования, использованной для расчета пожизненных пенсионных
обязательств.
2. Интенсивность смертности участников окажется ниже, чем по таблицам смертности,
использованным для расчета пожизненных пенсионных обязательств.
3.Стоимость ценных бумаг в момент продажи окажется ниже актуарной стоимости.
4. Возникнут новые события, проводящие к потере активов из-за невыполнения
обязательств эмитентами, которые на дату оценивания отнесены к надежным (банкротство
корпораций и банков).

12.2. Оценка влияния различных факторов на выполнимость принятых
обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению
Оценивалось влияние на выполнимость принятых обязательств по негосударственному
пенсионному обеспечению следующих факторов:
 изменение актуарной ставки дисконтирования на 0,5 процентных пункта в большую и
меньшую стороны;
 изменение вероятности смертности по каждой группе участников (в зависимости от пола и
возраста) на 10 процентных пункта в большую и меньшую стороны.

Таблица № 9. Влияние различных факторов на оценку современная стоимость
пенсионных обязательств по схемам
Варианты
Актуарная
ставка

Вероятность
смертности

базовая
базовая
базовая
0,50%
– 0,5%

базовая
10%
–10%
базовая
базовая

Стоимость
обязательств
перед
участниками на
этапе
накопления,
руб.
4 921 754 412
4 921 754 412
4 921 754 412
4 921 754 412
4 921 754 412

Стоимость
обязательств
перед
участниками на
этапе выплат,
руб.
2 685 959 384
2 662 394 148
2 711 882 959
2 636 531 058
2 743 035 961

Суммарная
стоимость
обязательств,
руб.
7 607 713 796
7 525 430 052
7 567 949 445
7 502 015 692
7 593 243 136

Отклонение
стоимости
обязательств,
%
0,00%
-1,08%
-0,52%
-1,39%
-0,19%

Из таблицы видно, что рассмотренные факторы оказывают малое влияние (менее 5%) на
выполнимость принятых негосударственным пенсионным фондом обязательств по
негосударственному пенсионному обеспечению.

12.3. Оценка влияния различных факторов на результаты оценивания



Степень влияния на результаты актуарного оценивания:
изменение методов оценки актуарных обязательств – малая, так как использовалась
классическая консервативная методика расчета современной стоимости потоков платежей;
изменение методов оценки активов, в которые размещены пенсионные резервы – большая,
но при оценивании использовался консервативный подход к оценке активов.
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