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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 2018 года, по состоянию на 31.12.2018. На 

дату проведения актуарного оценивания Фонд осуществлял деятельность только  по 

обязательному пенсионному страхованию. 

Дата составления заключения по результатам актуарного оценивания (далее – актуарное 

заключение): 11.03.2019.  

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  

 

Перечень нормативных актов, в соответствии с которыми проводилось актуарное 

оценивание 
 

- 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 28.12.2018 (далее - ФСАД НПФ); 

- Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 

страховщика и негосударственного пенсионного фонда. Анализ активов и проведение 

сопоставления активов и обязательств» от 21.05.2018 (далее - ФСАД Активы); 

- Указание Банка России № 4595-У от 31.10.2017 «О дополнительных требованиях к 

содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения актуарного 

оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда» 

- 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 
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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 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. 

 

Размеры денежных сумм, если не оговорено иное, указаны в тысячах рублей. 
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Выводы и рекомендации  
 

1. Сведения о стоимости активов и обязательств Фонда, тыс. руб. 

Стоимость активов Фонда                                5 290 642 

Стоимость обязательств Фонда                                 5 042 480 

 

Актуарный дефицит не установлен, потому что стоимость обязательств не 

превышает стоимость активов Фонда.  

2. Распределения ожидаемых поступлений денежных средств от активов и обязательств 

согласованы на установленных временных интервалах. 

3. Финансовое состояние Фонда представляется устойчивым. Фонд выполнит 

принятые на себя обязательства в отсутствии будущих взносов. 

4. Риск возможной недооценки обязательств по ОПС не установлен.  

5. Обязательства в отношении договоров ОПС, отраженные в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда адекватны, потому что стоимость обязательств по ОПС не 

превышает размер обязательств в отношении договоров ОПС, отраженный в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда.  

6. По информации Фонда событий после отчетной даты, связанных с деятельностью 

Фонда, которые могут оказать существенное влияние на результаты актуарного оценивания, не 

происходило. Событий, связанных исключительно с деятельностью Фонда, которые могут 

оказать существенное влияние на изменение полученных результатов актуарного оценивания, 

не установлено. 

7. Возможность неисполнения пенсионных обязательств по договорам об обязательном 

пенсионном страховании, связана с риском потери активов. Для минимизации указанного риска 

Фонду рекомендуется проводить регулярный мониторинг доступной информации об эмитентах, 

в ценные бумаги которых вложена значительная доля средств пенсионных  накоплений. 

8. Заключение об актуарном оценивании деятельности Фонда в 2017 году не содержало 

рекомендаций актуария. 
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Исходные данные и контрольные процедуры 

В соответствии с запросом Актуария Фондом в электронном виде были представлены следующие 

документы: 

 Пенсионные и Страховые правила Фонда; 

 Учетная политика Фонда; 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность на дату актуарного оценивания; 

 Оборотно-сальдовая ведомость за отчетный период; 

 Отчетность о деятельности Фонда по обязательному пенсионному страхованию на дату 

оценивания; 

 Инвестиционные портфели 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 договорах ОПС; 

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

средств пенсионных накоплений; 

 Сведения о составе активов;  

 Сведения о сроках ожидаемых поступлений денежных средств от активов; 

 Сведения о наличии обременений в отношении активов; 

 Сведения об отнесении активов к категории разрешенных активов; 

 Сведения о балансовой, рыночной или справедливой стоимости каждого существенного 

актива по состоянию на отчетную дату. 

Также были использованы  данные из открытых источников: 
 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2036 года (Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113) 

 Информация об итогах торгов и доходности государственных облигаций (Источники: 
http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ и http://www.rusbonds.ru) 

 Информация о среднем размере назначенных пенсий по старости (Источник: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113) 

  

 Публикации Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных 
актуариев» (Источник: http://www.actuary.ru/ru/news/publication/) 

 Таблица смертности населения РФ за 2017 год (Росстат) 

 

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), формы договоров 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 (согласование с данными из других источников, 

в т.ч. бухгалтерской отчетности); 

 соответствие приемлемому диапазону; 

 сверка со специальной отчетностью общей численности получателей пенсии; 

 сопоставление данных с информацией предыдущего периода. 

 

Проверка данных проводилась как для отдельного застрахованного лица, так и по сводным 

показателям, включающим значения сумм, численности, среднего счета, среднего возраста и т.д. 

http://www.rusbonds.ru/
http://www.actuary.ru/ru/news/publication/
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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. 

 

Группировка и методы оценки 
 

Группировка и классификация 
 

 Агрегация обязательств по ОПС проводилась   по основными резервами (РПН, РСВ, ВР) и по 

возрастным группам. 
 

 

Сведения о событиях произошедших после отчетной даты 

 

 После отчетной даты в  фонде не происходили события, оказывающие существенное 

влияние на результаты актуарного оценивания. (ФСАД п. 3.1.3) 

Сведения об изменении используемых методов, допущений и предположений 
 

По сравнению с 2017 годом методы оценки обязательств не изменялись. Расчет 

обязательств проводился по каждому участнику и ЗЛ. Описание методов, используемых при 

оценивании приведено в приложении.  Были изменены предположения относительно ставки 

дисконтирования, в связи с увеличением доходности по ОФЗ, также были скорректированы 

предположения относительно таблицы смертности, используемой для оценки обязательств по 

ОПС в связи с увеличением продолжительности жизни в РФ в 2017 году.  При расчете стоимости 

обязательств, отраженной в актуарном оценивании стоимость потока сопутствующих 

поступлений и выплат денежных средств определялась в размере не менее приведенной 

стоимости ожидаемого потока денежных средств, направляемых на пополнение собственных 

средств негосударственного пенсионного фонда или имущества для обеспечения уставной 

деятельности фонда за счет дохода от размещения средств пенсионных накоплений. Размер 

гарантированной выплаты по ОПС рассчитывался с учетом зафиксированных обязательств. 

 

 

Программное обеспечение 

 

Для расчета обязательств использовались средства МS-Office. Исходные данные хранятся 

в формате MS-Access. Программный код написан в среде MS-Excel  с использованием VBA. 

Доступ к данным осуществляется через драйвер ODBC. 
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Обязательства Фонда по обязательному пенсионному страхованию  

 

Страховые правила 

 

Страховые правила Фонда утверждены Советом директоров 27.09.2018 года и 

зарегистрированы в Банке России 30.10.2018 года. 
 

Сведения о классификации договоров ОПС предоставлены Фондом. Все договоры об 

обязательном пенсионном страховании считаются страховыми и объединяются в одну группу. 

Расчет проводился отдельно по каждому пенсионному счету для всех видов резервов, затем 

результаты агрегировались по однолетним половозрастным группам. 

 

Застрахованные лица 

Сведения о распределении участников фонда по полу и возрасту приведены приложении 6. 

 

Актуарные предположения 
 

Ставка дисконтирования  

 

Согласно результатам торгов на ММВБ, доходность бескупонных облигаций федерального 

займа (ОФЗ) со сроком погашения свыше 10 лет составляет 8.8% годовых (см. приложение 4).  

Учитывая, что  величина гарантии для ОПС (п. 2.10 ФСАД НПФ) не превышает 0,6%[3], 

величина безрисковой доходности принята равной 8.2%.  

В связи с изменениями в Федеральном законе № 75-ФЗ, вступившими в силу 18 марта 2018 

года, для негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность страховщика 

по обязательному пенсионному страхованию, введен новый порядок оплаты вознаграждений и 

расходов фонда, управляющей компании и специализированного депозитария, изменен источник 

оплаты средств, подлежащих оплате фондом в качестве гарантийных взносов в фонд 

гарантирования пенсионных накоплений в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» и средств, подлежащих отчислению фондом в резерв фонда по обязательному 

пенсионному страхованию в соответствии со статьей 20.1 Федерального закона № 75-ФЗ. 

Расходы, оплачиваемые за счет средств пенсионных накоплений с учетом требований статьи 

36.23 Федерального закона № 75-ФЗ, – постоянная часть вознаграждения Фонда и необходимые 

расходы управляющих компаний, непосредственно связанных с инвестированием средств 

пенсионных накоплений, не могут превышать в совокупности суммы следующих величин и 

средств: 0,75 процента от средней стоимости чистых активов за отчетный год, рассчитываемой в 

соответствии со статьей 36.14 Закона № 75-ФЗ; средств, подлежащих оплате Фондом в качестве 

гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений в соответствии со статьей 

15 Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений»; и средств, подлежащих отчислению Фондом в резерв фонда 

по обязательному пенсионному страхованию в соответствии со статьей 20.1 Закона № 75-ФЗ. 

                                                        
[3] В связи с тем, что в соответствии с законодательством Фонд обеспечивает сохранность пенсионных 

накоплений, необходимо принимать меры к обеспечению неотрицательного результата их размещения. В целях 

расчета величины гарантии использовалась модель Блэка-Шолулза для расчета стоимости  (put option). 

Учитывались условные опционы со сроком обращения один год и тем же периодом усреднения при определении 

среднеквадратичного отклонения 
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Для целей актуарного оценивания обязательств Фонда по договорам об ОПС, средства, 

подлежащие отчислению Фондом в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии со статьей 20.1 Закона № 75-ФЗ, выделены в отдельный денежный поток. В связи 

с этим доходность, используемая для начисления на счета ЗЛ, уменьшается на ставку ежегодных 

отчислений в РОПС.  

С учетом раскрытых выше допущений в части расходов, оплачиваемые за счет средств 

пенсионных накоплений с учетом требований статьи 36.23 Федерального закона № 75-ФЗ , ставка 

дисконтирования, используемая для расчета стоимости обязательств по ОПС, равна 8,2%- 0,75%-

0,025% = 7,425%. При проведении оценивания на дату 31.12.17 использовалась ставка 

дисконтирования равная 6.5%. 

Доходность пенсионных накоплений 

Уровень доходности, используемой для начисления на счета ЗЛ, принят равным 15% от 

полученного инвестиционного дохода, уменьшенного на ежегодную ставку отчисления в РОПС 

в размере 0,125% от СЧА, и равен (7.425%-0.125%)*0.85=6.205%. При проведении оценивания 

на дату 31.12.17 уровень начисленной доходности принимался равным 5.5% Для справки: 

средняя арифметическая доходность, начисленная на счета ЗЛ Фонда за 2018 год., составляет 

3,35%. 

 

Доля отчислений в РОПС 

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 2017 год. 

Для оценки будущих изменений смертности использовались данные об изменении уровня 

смертности в течение 2007-2017 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, что аналогично мгновенной корректировке смертности 10% для мужчин и для 

женщин. 

При оценивании обязательств на дату 31.12.17 использовалась таблица смертности 

населения РФ за 2016 год с аналогичными допущениями о снижении уровня смертности.  

Вероятность наступления пенсионных оснований 

Пенсионный возраст принимаемый в расчетах для женщин составил 55 лет, для мужчин  

60 лет.   Вероятностная модель выхода на пенсию не применялась. Аналогичные 

предположения применялись и в 2017 году. 

 
Фактор дожития для ОПС 

 
При расчете размера назначаемой пожизненной накопительной пенсии на 31.12.18 

использовался коэффициент 252 для мужчин и женщин (Федеральный закон от 25.12.2018 № 476 

«Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год»).  

Согласно п.2 ст.4 Федерального закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», в случае, если размер 

назначаемой накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера 

страховой пенсии по старости, с учетом фиксированной выплаты, и сумме размера 

consultantplus://offline/ref=7023BE5DA277BCEA88376106BC348E30227742D486AD53C98094A293FE6286D86E8FE8DCEB58xBW5J


10 

 

накопительной пенсии, производится единовременная выплата. Поэтому при оценке 

обязательств в случае соблюдения данного условия вместо расчета пожизненных выплат 

учитывалась единовременная выплата всей суммы пенсионных накоплений (далее по тесту – 

ПН). В качестве среднего размера пенсии принималось значение, равное 13 400 руб. в месяц.1 

Доля ЗЛ на этапе накопления, которым будет назначена пожизненная пенсия составляет 12% (см. 

приложение 5). 

Операционные расходы 

По данным Фонда, расходы на сопровождение одного договора ОПС составляют 130 руб. 

в год. Размер расходов по отношению к прошлому году не изменился. Темп роста операционных 

расходов принят равным уровню инфляции и составляет 4%2. 

 

Вероятность расторжения договоров 

Вероятность расторжения договоров ОПС на основе проведенного ранее анализа и 

сделанного предположения о стабилизации рынка  учитывалась в размере 5%. Данное 

предположение не изменялось по отношению к прошлому году. 

 

Неизбежные договоры 

 

Учитывая отсутствие дефицита по ОПС  и предположение относительно совпадения 

структуры обязательств перед ЗЛ и по неизбежным договорам, учет последних не должен 

приводить к росту обязательств. Поэтому неизбежные договоры как и в прошлом году не 

учитывались. 

 

Горизонт прогнозирования 

 

В качестве горизонта прогнозирования был выбран максимальный срок достижения возраста 

100 лет среди участников Фонда, начиная с отчетной даты.  

 

 

  

                                                        
1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# 
2 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113 
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Результаты оценивания обязательств по обязательному пенсионному 

страхованию 
 

Результаты оценивания обязательств по всем видам резервов по ОПС (РПН, РСВ, ВР) 

приведены в таблице 1. Ограничение, установленное п 6.1.5. ФСАД НПФ, учитывает стоимость 

обязательств, отраженной в актуарном заключении в отношении лиц, которым не установлена 

накопительная и (или) срочная пенсионная выплата в размере не менее суммарной величины 

гарантированных выплат в пользу ЗЛ. В расчетах использована оценка сверху в размере 

максимального значения между остатком на счете с учетом гарантированной величины 

инвестиционного дохода (фиксинга) и суммой потока, рассчитанного исходя из суммы остатка 

на счете без учета фиксинга. 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 к 

актуарному оцениванию приведено в приложении 6. Ожидаемые сроки выплат по договорам  

ОПС в случае назначения пожизненной пенсии также приведены в приложении 3. Средний 

оставшийся срок выплат срочных пенсий составляет около 8-ми лет. 

 

 Таблица 1. Результаты оценивания обязательств по ОПС (тыс. руб.) 

 

Показатель 

Стоимость 

обязательств с учетом 

гарантированных 

выплат (учитываются 

фактические расходы )  

Стоимость обязательств, 

отраженная а актуарном 

заключении (расходы 

учитываются в размере не 

менее 15% от ИД) 

Договоры об обязательном пенсионном 

страховании, всего 
4 855 651 5 029 424 

в т.ч. в отношении застрахованных 

лиц, которым уже назначена 

накопительная пенсия, срочная 

пенсионная выплата 

24 157 26 212 

 

 

 

Расчетная стоимость обязательств, отраженная в актуарном заключении, по выплате 

накопительной пенсии перед застрахованными лицами, которым установлена накопительная 

пенсия, составляет 13 344 767 руб. 

Расчетная стоимость обязательств, отраженная в актуарном заключении, по 

осуществлению срочных пенсионных выплат перед застрахованными лицами, которым 

установлена срочная пенсионная выплата, составляет 12 866 888 руб. 
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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 2. Результаты проверки адекватности обязательств Фонда по ОПС 

Показатель Сумма тыс. руб. 

а)  Стоимость обязательств  4 855 651 

б) Балансовая величина обязательств, классифицированных как 

страховые 
5 043 781 

в) Стоимость обязательств, отраженная в актуарном заключении 5 029 424 

Превышение стоимости обязательств над балансовой величиной, 

классифицированных как страховые  (а- б) 
-188 129 

Величина возможной недооценки обязательств, классифицированных 

как страховые (в-б) 
-14 356 

 

Современная стоимость обязательств, включая расходы на сопровождение договоров об 

ОПС, не превышает балансовую величину обязательств. Обязательства Фонда адекватны 

балансовой стоимости.  Превышение величины стоимости обязательств, отраженной в 

актуарном заключении над величиной стоимости обязательств по наилучшей оценке указывает 

на риск возможной недооценки обязательств. Объем возможной недооценки обязательств 

определяется как разность между указанными величинами (ФСАД НПФ 6.2.4). Величина 

возможной недооценки обязательств равна нулю. Результат проверки адекватности обязательств 

по ОПС в 2017 году также был положительный. 
 

Анализ чувствительности 
 

Оценка чувствительности результатов расчета современной стоимости обязательств к 

изменению актуарных предположений приведена в таблице 3. 

Таблица 3. Анализ чувствительности по ОПС 

 

Актуарное 

предположение 

Изменение 

предположения 
Изменение 

стоимости 

обязательств, % 

Изменение 

стоимости 

обязательств, тыс. 

руб. 

Изменение 

рыночной 

доходности 

-1 процентный 

пункт 
12,5% 622 172 

+1 процентный 

пункт 
-10,3% -510 645 

Вероятность смерти 

участника в течение 

года 

-10% 0,6% 32 135 

+10% 
-0,6% -27 772 
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Анализ изменения результатов актуарного оценивания обязательств по сравнению с 

предыдущей датой, по состоянию на которую было проведено обязательное актуарное 

оценивание. 
 

Для анализа изменения обязательств по ОПС в течение 2018 года была рассчитана величина 

актуарных прибылей/убытков. Учитывая значительное увеличение численности ЗЛ на этапе 

накопления в связи с переходами из других НПФ  в 2017 году (см. приложение 5), возникшая 

актуарная прибыль в размере 46 млн. руб. указывает на незначительное отличие  расчетных 

обязательств от  балансовых. Итоговое изменение обязательств по ОПС приведено в таблице 4.  

 

Таблица 4. Изменение обязательств по ОПС 

 

Показатель Сумма (тыс. руб.) 

Обязательства на 31.12.17 1 761 521 

Пенсионные взносы 3 314 313 

Пенсионные выплаты -139 719 

Распределение результата инвестирования 139 316 

Актуарные (прибыли)/убытки -46 007 

Обязательства на 31.12.18 5 029 424 

 

В таблице 5 приведены сроки исполнения  обязательств, отраженных в актуарном 

оценивании 

 

Таблица 5. Сроки исполнения  обязательств, отраженных в актуарном оценивании  (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 

Исполнение 

обязательств, 

отраженных в 

актуарном оценивании 

по ОПС 

323 273 524 264 569 279 3 612 608 5 029 424 
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Активы фонда по обязательному пенсионному страхованию 
 

Сведения о стоимости активов предоставлены Фондом. Также Фонд предоставил Актуарию 

справку специализированного депозитария “Закрытое акционерное общество ВТБ3 

специализированный  депозитарий” 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 актуарных активов средств пенсионных накоплений по состоянию 

на 31.12.2018 приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6. Структура и стоимость актуарных активов 

средств пенсионных накоплений, тыс. руб. 

 

Активы / обязательства по виду деятельности ПН 

Балансовая стоимость 

активов/обязательств 
на 31.12.2018 

Справедливая 

стоимость на 

31.12.2018 

Денежные средства и их эквиваленты     

с рейтингом от ВВ- до ВВ+ 32 359 32 359 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или 

убытка, в том числе: 

0 0 

Облигации федерального займа 0 0 

с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ 3 973 008 3 973 008 

Корпоративные облигации 0 0 

с рейтингом от ВВВ- до ВВВ+ 155 231 155 231 

с рейтингом от ВВ- до ВВ+ 824 377 824 377 

с рейтингом от В- до В+ 78 926 78 926 

Не имеющие рейтинга 0 0 

Корпоративные акции 50 927 50 927 

Кредиторская задолженность по 

договорам об ОПС 
0 0 

Задолженность по выплате постоянной и 

переменной части вознаграждения Фонда за 

вычетом задолженности по оплате 

ежегодных отчислений в РОПС 

0 0 

Итого актуарных активов средств пенсионных 

накоплений 
5 114 828 5 114 828 

 

 

 

                                                        
3 Договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду № 25/ОПС от 

10.05.2006 
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Все денежные средства размещены в крупнейших российских банках, имеющих кредитный 

рейтинг уровня от BB- до ВВ+ по шкале международных рейтинговых агентств. Предполагаемая 

справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 31 декабря 

2018 года 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 77,68% 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  не представлены в 

портфеле ценных бумаг. Корпоративные облигации составляют 20,70% в портфеле ценных бумаг 

(облигации и акции). Основные эмитенты в портфеле корпоративных облигаций -  ОАО "РЖД", 

ПАО "НК "Роснефть", АО "ДОМ.РФ", АО «АЛЬФА-БАНК», Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ПАО «Русгидро»,  АО 

«Трансмашхолдинг», ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", 

ПАО «Газпромнефть», ПАО "Транснефть" и др. Кредитное качество корпоративных облигаций 

представлено в таблице выше. 

Корпоративные акции составляют 1,00% от общей стоимости портфеля ценных бумаг 

представлены акциями крупнейших российских компаний: ПАО «Газпром», ПАО « РусГидро». 

 

Балансовая стоимость пенсионных накоплений приведена в таблице 7. 

 

Таблица 7. Пенсионные накопления (тыс. руб.) 

 

Наименование  Сумма  

Средства пенсионных накоплений  на этапе накопления (РПН) 5 008 181 

Выплатной резерв (ВР) 8 800 

Резерв срочных выплат (РСВ) 12 867 

Средства пенсионных накоплений, сформированные в 

пользу правопреемников умерших застрахованных лиц 
13 933 

Итого обязательства 5 043 781 

Резерв по ОПС (РОПС) 44 279 

Итого  сумма пенсионных накоплений 5 088 059 
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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 поступления денежных средств от активов приведено 

в таблице 8. 

Таблица 8. Cроки поступления денежных средств  от активов по ОПС (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 на 

исполнение обязательств 

328 762 533 166 578 946 3 673 954 5 114 828 
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Собственные средства Фонда 

Стоимость актуарных активов собственных средств (CC) предоставлена Фондом и 

составляет 175 814 тыс. руб.   

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.  

Величина кредиторской задолженности по собственным средствам перед контрагентами по 

собственным средствам в размере 13 056 тыс. руб. учитывается в суммарных обязательствах при 

составлении актуарного баланса по фонду в целом. 

Структура и стоимость актуарных активов собственных средств по состоянию на 31.12.2018 

приведена в таблице 9. 

 

Таблица 9. Актуарные активы собственных средств (тыс. руб.) 

Активы / обязательства по виду 

деятельности СС 

Балансовая 

стоимость на 

31.12.2018 

Справедливая 

стоимость на 

31.12.2018 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
1 117 1 117 

Депозиты в кредитных 

организациях 
0 0 

Облигации федерального займа 171 470 171 470 

Корпоративные акции 0 0 

Дебиторская задолженность 3 227 3 227 

Итого актуарных активов 

собственных средств  
175 814 175 814 

 

Предполагаемая справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов по 

состоянию на 31 декабря 2018 года равна их балансовой стоимости. ОФЗ обладают рейтингом 

уровня от ВВВ- до ВВВ+ по шкале международных рейтинговых агентств. Сроки исполнения 

обязательств приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10. Результаты распределения по периодам ожидаемых поступлений денежных 

средств от собственных 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 

Ожидаемые поступления 

денежных средств от 

активов 

24 357 18 327 19 900 113 230 175 814 
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Актуарный баланс  

 
Величина справедливой стоимости активов и обязательств, отраженных в актуарном 

заключении,  приведены в таблице 11.  

Таблица 11. Сводные показатели по Фонду (тыс. руб.) 

 

Активы Сумма 

Активы пенсионных накоплений 5 114 828 

Активы, в которые размещены собственные 

средства 
175 814 

   

Обязательства  

Стоимость обязательств по ОПС, отраженная 

в актуарном заключении 
5 029 424 

Кредиторская задолженность перед 

контрагентами по ОПС 
- 

Итого ОПС 5 029 424 

   

Кредиторская задолженность перед 

контрагентами по собственным средствам 
13 056 

   

Всего активов (А) 5 290 642 

Всего обязательств (П) 5 042 480 

 

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. 
 

На основании сравнения представленного Фондом потока денежных средств, 

поступающих от погашения финансовых активов и денежного потока исполнения  финансовых 

обязательств, можно заключить, что потоки поступления денежных средств от активов 

согласованы с ожидаемым потоком выплат, разрыв ликвидности отсутствует. Распределение 

обязательств представлено в отношении приведенной (дисконтированной) стоимости. 

Сопоставление сроков исполнения обязательств по ОПС и поступления денежных средств от 

активов приведено в таблице 12 

Таблица 12. Сопоставление сроков исполнения обязательств и поступления денежных 

средств по Фонду в целом (тыс. руб.) 

 

    
Менее года 

От 1 года до 

3-х лет 

От 3-х лет до 5-

ти лет 
От 5-ти лет Итого 

ОПС 
обязательства 323 273 524 264 569 279 3 612 608 5 029 424 

активы 328 762 533 166 578 946 3 673 954 5 114 828 

              

СС 
обязательства 13 056       13 056 

активы 24 357 18 327 19 900 113 230 175 814 

              

              

Итого 
обязательства 336 329 524 264 569 279 3 612 608 5 042 480 

активы 353 119 551 493 598 846 3 787 184 5 290 642 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Перечень сведений, предоставленных Заказчиком актуарного оценивания  

 

Общие вопросы 

– Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

– Отчетность о деятельности по обязательному пенсионному страхованию. 

– 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. Описание методов актуарного оценивания  

 

Согласно ФСАД НПФ п.2 10 Стоимость обязательств по обязательному пенсионному 

страхованию - приведенная стоимость всех денежных потоков по договорам об обязательном 

пенсионном страховании, включающих в себя будущие поступления в виде взносов и 

распределения негосударственным пенсионным фондом результатов инвестирования средств 

пенсионных накоплений, будущие выплаты пенсий, переводы средств пенсионных накоплений 

в негосударственные пенсионные фонды и Пенсионный фонд Российской Федерации, а также 

выплаты правопреемникам, сопутствующие поступления и выплаты денежных средств, 

поступления и выплаты денежных средств, возникающие по встроенным опционам, гарантиям и 

негарантированным дополнительным выгодам, без учета расходов, связанных с заключением 

новых договоров об обязательном пенсионном страховании. 

Сопутствующие поступления и выплаты денежных средств должны включать в себя расходы, 

которые должен нести негосударственный пенсионный фонд для выполнения своих обязательств 

перед участниками, вкладчиками и застрахованными лицами. 

При определении стоимости обязательств по договорам об обязательном пенсионном 

страховании, отраженной в актуарном заключении, актуарию следует определять 

приведенную стоимость потока сопутствующих поступлений и выплат денежных средств в 

размере не менее приведенной стоимости ожидаемого потока денежных средств, направляемых 

на пополнение собственных средств негосударственного пенсионного фонда (за счет средств 

пенсионных накоплений и дохода от их инвестирования) или имущества для обеспечения 

уставной деятельности фонда (за счет дохода от инвестирования средств пенсионных 

накоплений). 

Расчетная величина стоимости обязательств принималась равной дисконтированной 

стоимости денежных потоков с учетом соответствующих вероятностей (смерти, расторжений, 

переходов, выхода на пенсию и т.д.) Ставка дисконтирования не зависит от времени и 

применяется единой ко всем денежным потокам. Темп роста выплат зависит от вида денежного 

потока. Так, например, темп роста операционных расходов равен уровню инфляции, темп рост 

выплат накопительной пенсии равен величине прогнозируемой, к начислению на счета ЗЛ 

доходности. 

Страховые взносы по ОПС не учитывались в силу малой вероятности  “разморозки” 

пенсионных накоплений. 

 

По ОПС  обязательства рассчитывались на этапе выплат и на этапе накопления. Расчет 

обязательств проводился  раздельно по каждому виду резервов для  ОПС.  

 

 

По  ОПС были рассчитаны следующие виды денежных потоков: 

 Выплаты накопительной пенсии 

 Выплаты срочной пенсии 

 Единовременные выплаты 

 Наследственные суммы 

 Расторжения, в связи с переходов в другой НПФ или ПФР 

 Поток на пополнение РОПС 

 Операционные расходы 

 

Суммарные обязательства по ОПС рассчитываются как сумма приведенных потоков. Для 

расчета стоимости обязательств при расчете операционных расходов используются фактические 
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величины (по данным Фонда), при расчете стоимости обязательств, приведенной в актуарном 

заключении величина операционных расходов принималась равной не менее приведенной 

стоимости потока на пополнение собственных средств.  

 

 Приведенная стоимость в отношении каждого моделируемого потока определяется по 

формуле: 

𝐹(𝑖) = ∑𝑅𝑘
(𝑖)𝑝𝑘

(𝑖)𝜈𝑘

𝑤

𝑘=1

 

где 

𝐹(𝑖) – приведенная стоимость денежного потока (поступления учитываются со знаком 

плюс,  выплаты и операционные расходы со знаком минус); 

𝑅𝑘
(𝑖)

 – сумма операций денежного потока (𝑖) в год 𝑘 с учетом предполагаемых темпов 

роста; 

𝑝𝑘
(𝑖)

 – вероятность осуществления операций денежного потока (𝑖) в год 𝑘; 

𝜈𝑘  – коэффициент дисконтирования для года 𝑘, определенный 𝜈𝑘 = (
1

1+𝑖𝑛𝑡
)
𝑘

; 

где int – ставка дисконтирования.  

w – горизонт прогнозирования в годах 

k – год 

i – вид денежного потока (выплаты пенсий, расходы и т.д.) 

 

 

Расчет вероятности наступления события рассмотрим для случая безусловной ренты 

(annuity certain), как более общий случай. Для условной ренты (contingent annuity) часть потоков 

будет отсутствовать. Допустим, что безусловная рента выплачивается 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 собственных средств Фонда. 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
) 

 















 

10r

01r)-q(1

00r)-(1p
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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 потока выплат. 
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Приложение 3. Характеристики таблицы смертности (ТС РФ 2017, сглаженная) 

 

возраст 
продолжительность жизни (лет)  

женщины мужчины 

50 31,1 24,2 

51 30,2 23,5 

52 29,3 22,8 

53 28,4 22,0 

54 27,5 21,3 

55 26,7 20,6 

56 25,8 19,9 

57 25,0 19,3 

58 24,1 18,6 

59 23,3 17,9 

60 22,4 17,3 

61 21,6 16,7 

62 20,8 16,1 

63 20,0 15,5 

64 19,2 15,0 

65 18,4 14,4 

66 17,6 13,9 

67 16,9 13,4 

68 16,1 12,8 

69 15,4 12,3 

70 14,6 11,8 

71 13,9 11,3 

72 13,2 10,9 

73 12,5 10,4 

74 11,8 9,9 

75 11,2 9,5 

76 10,6 9,1 

77 9,9 8,7 

78 9,3 8,3 

79 8,8 7,9 

80 8,2 7,6 

81 7,7 7,2 

82 7,2 6,9 

83 6,8 6,6 

84 6,3 6,3 

85 5,9 6,1 

86 5,5 5,9 

87 5,2 5,6 

88 4,9 5,4 

89 4,6 5,2 

90 4,3 5,0 

91 4,0 4,8 

92 3,8 4,6 

93 3,5 4,3 

94 3,3 4,0 

95 3,0 3,6 

96 2,7 3,2 

97 2,3 2,7 

98 1,8 2,1 

99 1,3 1,3 

100 0,5 0,5   
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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 8.8% годовых. На рисунке 3 

приведена кривая бескупонной доходности государственных облигаций на ММВБ на дату 

28.12.20184. 

 
Рис. 3 Кривая бескупонной доходности на дату 28.12.18  

 

 
 

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

Y(t), % 7.18 7.27 7.37 7.48 7.89 8.18 8.53 8.69 8.81 8.89 8.92 8.95 

 

  

                                                        
4 http://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/ 
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Приложение 5. Половозрастные диаграммы.  

 

Половозрастная структура ЗЛ на этапе накопления на дату 31.12.18 

 
Изменение  половозрастной структуры ЗЛ на этапе накопления в течение 2018 года 
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Приложение 6. Половозрастное распределения участников и обязательств (тыс. руб.) по ОПС  
 

  
 

этап накопления этап пожизненных выплат этап срочных выплат 

Численность 
Обязательства (без 

учета средств 
правопреемников) 

Численность Обязательства 

Выплаты в течение 
ближайшего года (с 

учетом текущего 
размера пенсий) 

Численность 
Обязательства (без 

учета средств 
правопреемников 

Выплаты в течение 
ближайшего года (с 

учетом текущего 
размера пенсий) 

Мужчины 

до 44 лет 25 929 1 723 606 4 2 391 77 2 271 34 

 45 - 49 лет 5 396 495 439 2 779 29 2 241 26 

 50 - 54 лет 2 070 196 579 1 413 17 1 69 8 

 55 - 59 лет 571 26 598 0 0 0 5 1 124 124 

 60 - 69 лет 820 18 049 0 0 0 23 4 167 521 

 70 - 79 лет 74 1 184 0 0 0 0 0 0 

 свыше 80 лет 12 232 0 0 0 1 122 27 

Итого обязательства 
по мужчинам 34 872 2 461 687 7 3 583 122 34 5 994 739 

 

до 39 лет 23 219 1 024 608 0 0 0 0 0 0 

40 - 44 лет 9 701 624 800 0 0 0 0 0 0 

 45 - 49 лет 8 196 635 080 9 4 221 127 8 562 71 

50 - 54 лет 2 976 226 271 11 5 541 179 11 1 291 167 

 55 - 64 лет 782 14 661 0 0 0 22 4 282 521 

65 - 74 лет 170 2 075 0 0 0 4 739 85 

свыше 75 лет 28 99 0 0 0 0 0 0 
Итого обязательства 
по женщинам 45 072 2 527 592 20 9 761 306 45 6 873 844 

Итого  79 944 4 989 279 27 13 345 428 79 12 867 1 584 
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