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Введение 
 

Общие сведения 

Актуарное оценивание результатов деятельности АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ» (далее - Фонд) 

проведено в соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», согласно которым деятельность фонда по 

негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию 

подлежит ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года (далее – актуарное 

оценивание). 

Актуарное оценивание проводилось по итогам 2017 года, по состоянию на 31.12.2017. 

На дату проведения актуарного оценивания Фонд осуществлял деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию. 

Дата составления заключения по результатам актуарного оценивания (далее – актуарное 

заключение): 23.03.2018.  

Настоящее актуарное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда 

и подлежит представлению в Банк России и раскрытию на официальном сайте Фонда в сети 

Интернет. 

Сведения об актуарии 

Актуарное оценивание проведено ответственным актуарием РФ Помазкиным Дмитрием 

Владимировичем (далее – ответственный актуарий, Актуарий), являющимся членом СРО 

«Ассоциация профессиональных актуариев» (ОГРН 1137799022085, ИНН/КПП 

7703480716/770301001), направление: актуарное оценивание НПФ. Ответственный актуарий 

внесен в реестр ответственных актуариев 01.08.2014 по списку 40, регистрационный номер 26. 

Актуарное оценивание проведено на основании договора о проведении обязательного 

актуарного оценивания, заключенного между Фондом и ответственным актуарием.  

Сведения о Фонде 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» (АО 

НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ»), лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 440 от 06.11.15, 

ОГРН 1157800005109, ИНН 7806205214, место нахождения: г. Москва, ул Летниковская д.16, 

сайт Фонда в сети Интернет:http:// federation-npf.ru  

Сведения об актуарном оценивании 

При проведении актуарного оценивания применялись следующие нормативные акты: 

 

- Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению 

актуарной деятельности» от 12.12.2014; 

- Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 

негосударственных пенсионных фондов» от 28.12.2016 (Далее ФСАД НПФ); 

- Постановление Правительства РФ № 95 от 04.02.2009 «О порядке проведения 

актуарного оценивания деятельности негосударственных пенсионных фондов по 

негосударственному пенсионному обеспечению»; 

- Федеральный закон №75-ФЗ от 07.05.1998 «О негосударственных пенсионных 

фондах»; 

- Федеральный закон №293-ФЗ от 02.11.2013 «Об актуарной деятельности в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон №410-ФЗ от 28.12.2013 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Прочие сведения 
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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 актуарном заключении. В случае 

необходимости заказчик актуарного оценивания может получить у Актуария дополнительную 

информацию и пояснения о сфере применения, методах и данных, использованных при 

составлении данного актуарного заключения. 

При проведении актуарного оценивания уровень существенности принят в размере 1% от 

величины собственных средств Фонда. 
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Выводы, рекомендации и иные сведения 
 

В отчетном периоде Фонд осуществлял деятельность только по обязательному 

пенсионному страхованию. Результаты актуарного оценивания приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты актуарного оценивания активов и обязательств Фонда (тыс. руб.) 

 

Направление Стоимость активов 

Стоимость активов с 

учетом ограничений, 

установленных п. 6.3.13 

ФСАД НПФ 

Обязательства 

Пенсионные 

накопления 
1 791 058 1 775 169 1 761 521 

Собственные 

средства 
165 702 165 702   

Всего 1 956 760 1 940 871 1 761 521 

 

Актуарный дефицит не установлен. Фонд имеет возможность выполнить свои 

финансовые обязательства. 

 

1. Фонд в состоянии исполнить обязательства перед застрахованными лицами в 

условиях прекращения поступления страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию.  

2. Современная стоимость обязательств, включая расходы на сопровождение 

договоров, не превышает балансовую величину обязательств. Обязательства Фонда 

адекватны балансовой стоимости. 

3. Риски, связанные с изменением половозрастной структуры застрахованных лиц, и 

риски, связанные с сокращением числа застрахованных лиц, вследствие переходов в другие 

Фонды   незначительны.  
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Исходные данные и контрольные процедуры 

В соответствии с запросом Актуария Фондом в электронном виде были представлены 

следующие документы: 

 Страховые правила Фонда; 

 Учетная политика Фонда; 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность на дату актуарного оценивания; 

 Оборотно-сальдовая ведомость за отчетный период; 

 Инвестиционные портфели на дату оценивания раздельно по пенсионным накоплениям 

и собственным средствам; 

 Справки специализированного депозитария о рыночной стоимости активов и стоимости 

чистых активов (РСА и СЧА) на дату оценивания по активам пенсионных накоплений; 

 Информация о застрахованных лицах, не получающих и получающих пенсию за счет 

средств пенсионных накоплений. 

 

При проведении актуарного оценивания ответственным актуарием были проанализированы 

документы Фонда, включающие Страховые правила Фонда, данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда, сводный расчет стоимости чистых активов Фонда по данным 

специализированного депозитария, формы отчетности о деятельности Фонда по обязательному 

пенсионному страхованию (ОПС) и другая информация. 

 

В соответствии с Федеральным стандартом актуарной деятельности «Общие требования 

к осуществлению актуарной деятельности» была проведена проверка согласованности, полноты 

и достоверности представленных Фондом данных: 

 проверка данных на непротиворечивость; 

 сопоставление данных с информацией предыдущего периода. 

 

Проверка данных проводилась как для отдельного участника или застрахованного лица, так 

и по сводным показателям, включающим значения сумм, численности, среднего счета, среднего 

возраста и т.д. Отклонений от показателей отчетности, наличия изменений в данных 

предыдущих периодов и внесенных корректировок не выявлено. Все исходные сведения 

учитывались в расчетах без изменений и корректировок.  

На основании проведенного анализа был сделан вывод о том, что состав, качество и объем 

предоставленной информации позволяют использовать ее в целях решения поставленной 

задачи. 
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Деятельность Фонда по обязательному пенсионному страхованию  

 

Актуарные предположения 
 

Согласно результатам торгов на ММВБ, доходность бескупонных облигаций 

федерального займа со сроком погашения свыше 10 лет составляет 7,6% годовых.  

Принимая во внимание, что максимальная величина вознаграждения управляющих компаний 

и специализированного депозитария составляет 10% от полученного ИД, а величина гарантии 

для ОПС составляет 0,4%, ставка дисконтирования для расчета стоимости обязательств по 

ОПС, включающих расходы Фонда (п. 2.10 ФСАД НПФ), равна (7,6%-0,4%)  0,9 = 6,5%. С 

учетом того, что максимальные расходы Фонда составляют 15% от полученного ИД, ставка 

дисконтирования для расчета стоимости чистых обязательств, не учитывающих расходы Фонда 

(п. 2.11 ФСАД НПФ), равна 5,5%.  

Доходность размещения пенсионных накоплений 

Доходность начисленная на счета ЗЛ Фонда в 2017 году составила  – 5,96  %. 

Доля отчислений в РОПС 

При расчете величины ежегодных отчислений за отчетные годы по 2018 год включительно 

ставка ежегодных отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) 

составляет не менее 0,25 процента расчетной базы, определенной в соответствии с пунктом 3 

статьи 20.1 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ (далее - расчетная база, 

определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ). 

При расчете величины ежегодных отчислений за отчетные годы начиная с 2019 года 

ставка ежегодных отчислений в РОПС составляет не менее 0,125 процента расчетной базы, 

определенной в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ. 

Таблица смертности 

Согласно требованию п. 3.3.6 ФСАД НПФ, приводятся данные относительно базового 

уровня смертности и в отношении будущих изменений. 

В качестве базовой таблицы при оценивании обязательств по ОПС применялась 

сглаженная таблица смертности населения РФ за 2016 год. 

Для оценки будущих изменений смертности использовались данные об изменении 

уровня смертности в течение 2006-2016 гг. и данные среднего прогноза Росстата ожидаемой 

продолжительности жизни с момента рождения. Применялось допущение о постоянном 

снижении уровня смертности в каждом возрасте для мужчин на 1% и для женщин на 0,5% в 

течение 20 лет. 

Операционные расходы 

По данным Фонда расходы на сопровождение одного договора ОПС составляют 130  

руб. в год. 

 

Вероятность расторжения договоров 

Вероятность расторжения договоров ОПС учитывалась в размере 5%.  

 

Обоснование выбора и описание методов при оценке обязательств 

Методика оценки обязательств приведена в приложении. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88376106BC348E30227742D486AD53C98094A293FE6286D86E8FE8DCEB58xBW5J
consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88376106BC348E30227742D486AD53C98094A293FE6286D86E8FE8DCEB58xBW5J
consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88376106BC348E30227742D486AD53C98094A293FE6286D86E8FE8DCEB58xBW5J
consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88376106BC348E30227742D486AD53C98094A293FE6286D86E8FE8DCEB58xBW5J
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Результаты оценивания обязательств по обязательному пенсионному 

страхованию 
 

Результаты оценивания обязательств по ОПС приведены в таблице. При расчете чистой 

стоимости обязательств (ЧСО) не учитывались расходы на обслуживание договоров ОПС, при 

расчете стоимости обязательств (СО) расходы на обслуживание договоров ОПС учитывались. 

Ограничение, установленное п 6.1.2. ФСАД НПФ, учитывает гарантию в размере стоимости 

выкупных сумм. В расчетах использована оценка сверху в размере максимального значения 

между остатком на счете и суммой потока. Будущие взносы по ОПС не учитывались и, 

соответственно, возможность исполнения обязательств в случае прекращения взносов, 

отдельно не анализировалась. Раскрытие информации в соответствии с дополнительными 

требованиями приведено в Приложении. Сроки выплат по договорам ОПС приведены в 

приложении. Средний срок выплат срочных пенсий около 8.5 лет. 

 

Таблица 2. Результаты оценивания обязательств по обязательному пенсионному страхованию 

(тыс. руб.) 

 

Группа 

Чистая 

стоимость 

обязательств без 

учета 

ограничения п. 

6.1.2 ФСАД 

НПФ 

Чистая стоимость 

обязательств с 

учетом 

ограничения п. 

6.1.2 ФСАД НПФ  

Стоимость 

обязательств без 

учета ограничения 

п. 6.1.2 ФСАД 

НПФ 

Стоимость 
обязательств, с 

учетом 
ограничения п. 
6.1.2 ФСАД НПФ 

Договоры об 

обязательном 

пенсионном 

страховании, 

всего 

1 745 140 1 775 169 1 608 104 1 761 521 

в т.ч. на этапе 

выплат 
20 902 19 475 

 

 

 
 

Стоимость обязательств Фонда по выплате накопительной пенсии перед 

застрахованными лицами, которым установлена накопительная пенсия, составляет 9 199 574 

рубля. 

 

Стоимость обязательств Фонда по осуществлению срочных пенсионных выплат перед 

застрахованными лицами, которым установлена накопительная пенсия, составляет 10  275 849  

рублей. 
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Результаты проверки адекватности обязательств 

 

Проверка адекватности обязательств Фонда проводится на основе сопоставления стоимости 

обязательств по обязательному пенсионному страхованию, определенной в ходе настоящего 

актуарного оценивания, и размера обязательств в отношении договоров об обязательном 

пенсионном страховании, отраженного в бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда. 

Вывод об адекватности обязательств делается при отсутствии существенного превышения 

стоимости обязательств по ОПС, определенной в ходе настоящего оценивания, над размером 

обязательств в отношении договоров об ОПС, отраженным в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Фонда. 

 

Таблица 3. Результаты проверки адекватности (тыс. руб.) 

 

Показатель Сумма 

Стоимость обязательств по наилучшей расчетной оценке, всего 1 761 521 

Балансовая величина обязательств по договорам об ОПС, всего 1 779 556 

Превышение расчетной стоимости обязательств над суммой 

обязательств по договорам об ОПС 
-18 035 

 

Современная стоимость обязательств, включая расходы на сопровождение договоров об 

ОПС, не превышает балансовую величину обязательств. Обязательства Фонда адекватны 

балансовой стоимости. 

Актуарное заключение по итогам деятельности за предшествующий календарный год не 

содержало результатов проверки адекватности обязательств. В связи с этим анализ изменения 

результатов проверки адекватности не проводился. 

 

Анализ чувствительности 

 

Оценка чувствительности результатов расчета современной стоимости обязательств к 

изменению актуарных предположений приведена в таблице 4.  

 

Таблица 4. Результаты анализа чувствительности. 
 

Актуарное предположение 
Изменение предположения Изменение стоимости 

обязательств, руб. 

Изменение ставки дисконтирования 
-1 процентный пункт 12,2% 

+1 процентный пункт -10,0% 

Вероятность смерти участника в 

течение года 

-10% 0,6% 

+10% -0,5% 
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Результаты актуарного оценивания стоимости активов Фонда по 

обязательному пенсионному страхованию 

 

Сведения о стоимости активов предоставлены Фондом. Также Фонд предоставил 

Актуарию справку специализированного депозитария ЗАО ВТБ Специализированный 

депозитарий (ИНН7705110090, ОГРН 1027739157522) с указанием структуры, состава и 

рыночной стоимости активов.  

В связи с отсутствием сведений, указывающих на недостоверность предоставленных 

данных, актуарная стоимость активов принята равной справедливой стоимости указанных 

активов согласно полученным сведениям. Справедливая стоимость соответствует балансовой 

стоимости.  

Структура и стоимость активов пенсионных накоплений по состоянию на 31.12.2017 

приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5.  Структура и стоимость активов пенсионных накоплений.  (тыс. руб.) 

 

Активы по справедливой стоимости Стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты 16 248 

ТОП-10 крупнейших российских банков 16 248 

Ценные бумаги, в т.ч. 1 778 489 

Облигации федерального займа 1 271 875 

с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ 1 271 875 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ и 

муниципальные облигации 
19 388 

с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ 2 126 

с рейтингом от ВВ- до ВВ+ 17 262 

Корпоративные облигации 411 620 

с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ 125 135 

с рейтингом от ВВ- до ВВ+ 275 871 

с рейтингом от В- до В+ 5 582 

Не имеющие рейтинга 5 033 

Корпоративные акции 75 606 

Дебиторская задолженность 3 006 

Кредиторская задолженность (УК, СД, АСВ, прочая) 6 685 

Итого 1 791 058 

 

 

Все денежные средства размещены в крупнейших российских банках, имеющих кредитный 

рейтинг уровня от BB- до ВВВ- по шкале международных рейтинговых агентств. 

Предполагаемая справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 

31 декабря 2017 года приблизительно равна их балансовой стоимости. 
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Все ценные бумаги относятся к категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Справедливой 

стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы получена при продаже ценной 

бумаги при проведении обычной сделки между участниками рынка ценных бумаг на дату 

оценки. Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном МСФО 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», применительно к основному рынку, к которому 

Фонд имеет доступ на дату оценки. После первоначального признания оценка справедливой 

стоимости ценных бумаг признается надежной, если она определена в соответствии с Учетной 

политикой Фонда. 

В ОФЗ размещено 71,5% от общего количества ценных бумаг (облигации и акции). ОФЗ 

обладают рейтингом уровня от ВВВ- до ВВВ+ по шкале международных рейтинговых агентств. 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные облигации составляют 1,1% 

от общего количества ценных бумаг (облигации и акции). Кредитное качество данных бумаг 

представлено в таблице выше. 

Корпоративные облигации составляют 23,1% в портфеле ценных бумаг (облигации и акции). 

Основные эмитенты в портфеле корпоративных облигаций -  ОАО "РЖД", ПАО "НК 

"Роснефть", АО "АИЖК", АО «АЛЬФА-БАНК», Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», АО «Первая Грузовая Компания»,  

ПАО ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", ПАО Газпром 

нефть, ПАО "Ростелеком" и др. Кредитное качество корпоративных облигаций представлено в 

таблице выше. 

Корпоративные акции составляют 4,3% от общей стоимости портфеля ценных бумаг и в 

основном представлены акциями крупнейших российских компаний, таких как 

ПАО «Газпром», ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО "Ростелеком", ПАО « РусГидро». 

Дебиторская задолженность имеет краткосрочный характер погашения. У Фонда отсутствует 

просроченная, но не обесцененная дебиторская задолженность. Предполагаемая справедливая 

стоимость дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2017 года приблизительно 

равна ее балансовой стоимости. 

Кредиторская задолженность в основном представляет собой задолженность Фонда перед 

управляющими компаниями, специализированным депозитарием и Агентством по страхованию 

вкладов. Кредиторская задолженность имеет краткосрочный период погашения. 

Распределение инвестиционного дохода от размещения средств инвестирования пенсионных 

накоплений за 2017 год осуществлено в соответствии с решением совета директоров Фонда 

(протокол № 03/2018 от 09.02.2018). 

 

Балансовая стоимость пенсионных накоплений приведена в таблице 6. 
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Таблица 6. Пенсионные накопления (тыс. руб.) 

 

Пенсионные накопления Сумма  

Пенсионные накопления по договорам обязательного 

пенсионного страхования на этапе накопления 1 757 904 

Выплатной резерв 6 989 

Средства пенсионных накоплений, сформированные в 

пользу застрахованных лиц, которым назначена срочная 

пенсионная выплата 

10 276 

Средства пенсионных накоплений, ЕВ и  сформированные в 

пользу правопреемников умерших застрахованных лиц 
4 387 

Пенсионные накопления без РОПС 1 779 556 

Резерв по обязательному пенсионному страхованию 
11 502 

Итого  1 791 058 

 

Сведения об изменении используемых методов, допущений и предположений 
 

Актуарное заключение по итогам деятельности за предшествующий календарный год 

составлялось в соответствии с существенно иными нормативными требованиями, в связи с чем 

провести сопоставление результатов для определения эффекта влияния от изменения методов, 

допущений и предположений, а также эффекта влияния изменения фактического хода событий 

на использованные ответственным актуарием допущения и предположения не представляется 

возможным. 
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Актуарный баланс по обязательному пенсионному страхованию 
 

Стоимость активов превышает расчетную величину обязательств. Дефицит по ОПС 

отсутствует.    Актуарный баланс по обязательному пенсионному страхованию приведен в 

таблице 7. 

 

Таблица 7. Актуарный баланс по обязательному пенсионному страхованию (тыс.руб.) 

Активы 

Стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных 

накоплений 
1 791 058 

Общая сумма активов 1 791 058 

Обязательства 

Чистая стоимость обязательств перед клиентами негосударственного 

пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию 
1 775 169 

Кредиторская задолженность в отношении пенсионных накоплений 0 

Общая сумма обязательств 1 775 169 

 

Фонд не подвержен существенному риску ликвидности в краткосрочной перспективе. 

Ежегодно Фондом проводится оценка достаточности активов на случай досрочного 

востребования средств всеми вкладчиками. Распределение обязательств представлено в 

отношении приведенной (дисконтированной) стоимости. Риск, связанный разрывом 

ликвидности отсутствует. Сопоставление сроков исполнения обязательств по ОПС и 

поступления денежных средств от активов приведено в таблице 8. 

 

Таблица 8. Сопоставление сроков исполнения обязательств по ОПС и поступления 

денежных средств (тыс.руб.) 

 

Показатель 

Срок реализации 

Итого 
Менее года 

От 1 года до 3-х 

лет 

От 3-х лет до 

5-ти лет 
От 5-ти лет 

Поступление 

денежных средств от 

активов 
127 488 187 966 180 315 1 295 289 1 791 058 

Чистая стоимость 

обязательств перед 

клиентами Фонда 
126 357 186 298 178 716 1 283 798 1 775 169 

Превышение 

стоимости активов 

над стоимостью 

обязательств  

1 131 1 668 1 600 11 491 15 889 
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Результаты актуарного оценивания стоимости активов с указанием 

структуры собственных средств 

В связи с отсутствием сведений, указывающих на недостоверность предоставленных 

данных, актуарная стоимость активов собственных средств принята равной балансовой 

стоимости.  

Структура и стоимость активов собственных средств по состоянию на 31.12.2017 

приведена в таблице 9. 

Таблица 9. Активы собственных средств (тыс. руб.) 

 

Собственные средства 
Балансовая 

стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты 164 

ТОП-10 крупнейших российских банков 6 

прочие российские банки 158 

Ценные бумаги  в т.ч. 166 340 

Облигации федерального займа 25 942 

с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ 25 942 

Корпоративные облигации 140 398 

с рейтингом от ВВ- до ВВ+ 140 398 

Дебиторская задолженность 1 309 

Кредиторская задолженность 2 111 

Итого 165 702 

 

Денежные средства размещены в российских банках. Предполагаемая справедливая стоимость 

денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 2017 года приблизительно 

равна их балансовой стоимости. 

Все ценные бумаги относятся к категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка. Справедливой 

стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы получена при продаже ценной 

бумаги при проведении обычной сделки между участниками рынка ценных бумаг на дату 

оценки. Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном МСФО 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», применительно к основному рынку, к которому 

Фонд имеет доступ на дату оценки. После первоначального признания оценка справедливой 

стоимости ценных бумаг признается надежной, если она определена в соответствии с Учетной 

политикой Фонда. 

В ОФЗ размещено 15,6% от общего количества ценных бумаг. ОФЗ обладают рейтингом уровня 

от ВВВ- до ВВВ+ по шкале международных рейтинговых агентств. 
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Корпоративные облигации составляют 84,4% в портфеле ценных бумаг. Основной эмитент в 

портфеле корпоративных облигаций -  АО "АИЖК”. Кредитное качество корпоративных 

облигаций представлено в таблице выше. 

Кредиторская задолженность в основном представляет собой задолженность Фонда перед 

поставщиками и подрядчиками, по расчетам с персоналом, по социальному страхованию и 

прочим налогам, а также задолженность перед прочими кредиторами. Кредиторская 

задолженность имеет краткосрочный период погашения. 

 

Актуарный баланс по Фонду 

 
Сводные показатели по Фонду приведены в таблице 10. Стоимость обязательств не 

превышает стоимость активов: актуарный дефицит не установлен.  

Таблица 10. Сводные показатели по Фонду (тыс. руб.) 

 

Активы Сумма 

Стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных 

накоплений 
1 791 058 

Эффект применения ограничения на активы по обязательному 

пенсионному страхованию 
1 775 169 

Активы собственных средств 165 702 

Общая сумма активов 1 940 871 

Обязательства 
 

Стоимость обязательств по негосударственному пенсионному 

обеспечению 
1 761 521 

Кредиторская задолженность, полученные займы и кредиты, прочие 

обязательства негосударственного пенсионного фонда 
0 

Общая сумма обязательств 1 761 521 
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Сопоставление сроков исполнения обязательств и поступления денежных средств от активов 

представлено в таблице 11. Дефицит ликвидности отсутствует. 

 
Таблица 11. Сопоставление сроков исполнения обязательств по ОПС и поступления 

денежных средств (тыс.руб.) 
 

 

Показатель 

Срок реализации 

Итого 
Менее года 

От 1 года до 

3-х лет 

От 3-х лет до 

5-ти лет 

От 5-ти 

лет 

Стоимость активов 144 211 211 212 197 867 1 387 581 1 940 871 

Стоимость 

обязательств 
130 885 191 695 179 583 1 259 358 1 761 521 

Превышение 

стоимости активов 

над стоимостью 

обязательств  

13 326 19 517 18 284 128 222 179 350 

 

 

Выводы 

 

Стоимость обязательств не превышает стоимость активов: актуарный дефицит не установлен. 

Текущее финансовое положение Фонда устойчивое. Фонд платежеспособен и сможет 

полностью выполнить принятые на себя обязательства. 

 

Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на полученные 

результаты и описание основных рисков, связанных с возможностью неисполнения 

обязательств 

На полученные результаты существенное влияние могут оказать следующие события: 

- Снижение ставки дисконтирования. Данный риск не рассматривается как высокий, 

поскольку снижение ставки дисконтирования приведет к снижению уровня индексации, что в 

результате не окажет значительного влияния на величину реальной процентной ставки.  

- Увеличение продолжительности жизни (данный риск не рассматривается как 

высокий, поскольку в условиях прекращения поступления страховых взносов число 

пожизненных выплат не велико) В случае снижения вероятности смерти на 10% в каждом 

возрасте  обязательства по страховым контрактам   могут увеличиться на  10   млн. рублей.  

- Изменение стоимости активов вследствие волатильности на фондовом рынке. Данный 

риск рассматривается как средний, так как существенная доля вложений находится в 

высоколиквидных ценных бумагах, кроме того в случае финансовой нестабильности 

увеличиваются рыночные процентные ставки, учет которых приводит к уменьшению расчетной 

стоимости обязательств. 

-    Будущие взносы не влияют на величину обязательств. Фонд полностью выполнит 

принятые на себя обязательства в условиях прекращения поступления страховых взносов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 

Перечень сведений, предоставленных Заказчиком актуарного оценивания  

Общие вопросы 

– Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

– Структура имущества, составляющего собственные средства. 

– Комментарии и разъяснения. 

 

 

Обязательное пенсионное страхование 

– Страховые правила. 

– Типовые формы договоров об обязательном пенсионном страховании. 

– Структура портфеля пенсионных накоплений (с детализацией по каждому инструменту). 

– Сведения об изменении суммы пенсионных накоплений за год. 

– Сведения в отношении застрахованных лиц (с детализацией по каждому 

застрахованному лицу). 
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Приложение 2  Методика расчета чистых обязательств. 

При проведении проверки адекватности обязательств применяется проспективный метод 

расчета стоимости денежного потока. Кроме потоков пенсионных выплат дополнительно 

учитывается поток операционных расходов. Рассмотрим схему расчета для случая безусловной 

ренты, как более общий случай. Для условной ренты часть потоков будет отсутствовать. 

Операционные расходы в данной схеме можно учесть в размере выплачиваемой пенсии.  

Допустим, что безусловная рента выплачивается мужчине начиная с возраста 60 лет в течение 

n- периодов (лет). Выплата производится в конце года.  Договором предусмотрена выплата 

наследственной и выкупной суммы в размере остатка на счете на дату события. В этом случае 

возникают следующие денежные потоки: 

1-й поток – выплаты пенсий; 

2-й поток – выплаты наследственных сумм; 

3-й поток – выплаты выкупных сумм. 

Дополнительно рассмотрим поток, связанный с расходами на сопровождение договора, 

направляемый на пополнение ИОУД. Для определения составляющих сумм потока рассчитаем 

вероятности наступления каждого события. Составим матрицу переходов: 

 

 

где: 

p – вероятность прожить один год в заданном возрасте; 

q – вероятность умереть в течение года  в заданном возрасте; 

r – вероятность расторгнуть договор в заданном возрасте. 

 

Начальное состояние опишем вектором: 

 

(
1
0
0
) 

 

Допустим, что вероятности не зависят от возраста и времени.  В результате получим 

вектор вероятностей состояний в каждый последующий момент времени. Для первого шага 

(момент времени 1) вектор состояний имеет вид: 

 
𝑝 × (1 − 𝑟)

𝑞 × (1 − 𝑟)
𝑟

 

 

В момент времени 2 вектор состояний примет вид: 

 
𝑝2 × (1 − 𝑟)2

𝑝 × 𝑞 × (1 − 𝑟)2 + 𝑞 × (1 − 𝑟)

𝑝 × (1 − 𝑟) × 𝑟 + 𝑟

 

 

 

Сумма выплат в отдельный год рассчитывается как произведение размеров выплат, с 

учетом предположений о темпе роста выплат, на соответствующее значение вектора состояний. 

Обязательства рассчитываются как дисконтированная сумма выплат. 
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Приложение 3. Характеристики таблицы смертности 

 

 

возраст 
продолжительность жизни (лет) 

возраст 
продолжительность жизни (лет) 

женщины мужчины женщины мужчины 

0 78,2 68,1 51 30,1 23,4 

1 77,5 67,5 52 29,3 22,7 

2 76,6 66,5 53 28,4 21,9 

3 75,6 65,5 54 27,5 21,2 

4 74,6 64,5 55 26,7 20,6 

5 73,6 63,6 56 25,8 19,9 

6 72,6 62,6 57 25,0 19,2 

7 71,7 61,6 58 24,1 18,6 

8 70,7 60,6 59 23,3 18,0 

9 69,7 59,6 60 22,4 17,3 

10 68,7 58,6 61 21,6 16,7 

11 67,7 57,7 62 20,8 16,2 

12 66,7 56,7 63 20,0 15,6 

13 65,7 55,7 64 19,2 15,0 

14 64,7 54,7 65 18,4 14,5 

15 63,8 53,7 66 17,7 13,9 

16 62,8 52,8 67 16,9 13,4 

17 61,8 51,8 68 16,1 12,9 

18 60,8 50,9 69 15,4 12,3 

19 59,8 49,9 70 14,7 11,8 

20 58,9 49,0 71 13,9 11,3 

21 57,9 48,0 72 13,2 10,9 

22 56,9 47,1 73 12,5 10,4 

23 56,0 46,2 74 11,9 9,9 

24 55,0 45,3 75 11,2 9,5 

25 54,0 44,3 76 10,6 9,1 

26 53,1 43,4 77 10,0 8,7 

27 52,1 42,5 78 9,4 8,3 

28 51,1 41,7 79 8,8 7,9 

29 50,2 40,8 80 8,3 7,6 

30 49,2 39,9 81 7,8 7,2 

31 48,3 39,1 82 7,3 6,9 

32 47,4 38,2 83 6,8 6,6 

33 46,4 37,4 84 6,4 6,3 

34 45,5 36,6 85 6,0 6,0 

35 44,6 35,7 86 5,6 5,8 

36 43,7 34,9 87 5,3 5,6 

37 42,7 34,1 88 4,9 5,3 

38 41,8 33,3 89 4,6 5,1 

39 40,9 32,6 90 4,3 4,9 

40 40,0 31,8 91 4,1 4,6 

41 39,1 31,0 92 3,8 4,4 

42 38,2 30,2 93 3,5 4,1 

43 37,3 29,4 94 3,3 3,8 

44 36,4 28,7 95 3,0 3,5 

45 35,5 27,9 96 2,7 3,0 

46 34,6 27,1 97 2,3 2,6 

47 33,7 26,4 98 1,8 2,0 

48 32,8 25,6 99 1,3 1,3 

49 31,9 24,8 100 0,5 0,5 

50 31,0 24,1      
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Приложение 4. Ставка дисконтирования.  

Согласно результатам торгов на ММВБ, доходность бескупонных облигаций 

федерального займа со сроком погашения свыше 10 лет находится на уровне 7.6% годовых. На 

рисунке 3 приведена кривая бескупонной доходности государственных облигаций на ММВБ на 

дату 29.12.20171. 

 

Рис. 3 – Кривая бескупонной доходности на дату 29.12.2017 

 

 

 
 

 

 

Срок до погашения, лет 0.25 0.5 0.75 1 2 3 5 7 10 15 20 30 

Y(t), % 6.46 6.51 6.57 6.62 6.84 6.98 7.18 7.36 7.64 8.09 8.53 9.28 

 

  

                                                           
1 http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ 
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Приложение 5. Половозрастное распределения участников по ОПС 
 

  этап накопления этап пожизненных выплат этап срочных выплат 

мужчины 

численно
сть 

Обязательст
ва (тыс. 

руб.) 

числен
ность 

Обязатель
ства (тыс. 

руб.) 

выпла
ты за 
год 

(тыс. 
руб.) 

численн
ость 

Обязатель
ства (тыс. 

руб.) 

выплаты 
за год 
(тыс. 
руб.) 

до 44 лет 9 483 640 446 2 1 028 40 1 80 13 

 45 - 49 лет 1 809 207 610 2 694 32 2 124 14 

 50 - 54 лет 621 57 205 0 0 0 0 0 0 

 55 - 59 лет 619 28 647 1 28 2 4 865 88 

 60 - 69 лет 708 15 606 4 73 5 18 2 999 352 

 70 - 79 лет 47 646 0 0 0 1 138 25 

 свыше 80 
лет 8 170 0 0 0 0 0 0 

Итого 
мужчины 13 295 950 329 9 1 823 79 26 4 205 491 

женщины                 

до 39 лет 9 913 370 724 0 0 0 0 0 0 

40 - 44 лет 3 029 180 750 0 0 0 0 0 0 

 45 - 49 лет 2 471 175 798 12 4 787 173 10 687 80 

50 - 54 лет 765 49 381 6 2 542 97 6 825 98 

 55 - 64 лет 742 13 052 4 47 2 22 4 192 462 

65 - 74 лет 137 1 708 0 0 0 2 366 38 

свыше 75 
лет 27 303 0 0 0 0 0 0 

Итого 
женщины 17 084 791 716 22 7 376 272 40 6 071 677 

Итого  30 379 1 742 045 31 9 200 351 66 10 276 1 169 
 

 

 

 

 


