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1. Бведение

Растоящее акцарное оценивание деяте]1ьности ЁегосуАарственньй

.'."."'"!ый фонд ''А|11(_Фонд'', |29|10, г.}м1осква' ул. |!епкинц А'58, сщ'3,

лицензия ФедеРшьной спужбы по финансовь1м рь1нкам !'{у |4012 от 2| мая

2004г., именуемого в д€1льнейшем Фонд, бьлпо проведено независимь1м

актуарием негосударственнь|х пенсионнь1х фондов €оломатиной л'в.,

соответствутощей требованиям ст. 7 Федерального закона от 02'11'2013 ш

29з-Ф3 ''Фб актуарной деяте]1ьности в Российской Федерации'':

является членом саморецпируемой организации акцариев

<Ассоци ация гильди]14 актуариев)) инн_ 770зз58064, огРн
77|406\456, зарегисщированной по адресу 12з001-, Р1осква'

пер.Бспольньтй,д,з,помещ.1,комн.9,чтоподтверждаетея
реесщом членов сРо актуариев <Ассоциация гильдия

актуариев) согласованнь1м фнщобанком при внесении в список

сРо актуариев регистрационнь1й номер |4||4

регистрационньлй номер в Бдином реесще ответственнь!х

актуариев ш 33.
свидетельство об аккредитациут ш
Р1нспекции нпФ

|7 от 25 марта 2004 г. при

удостоверение о краткосрочном повь11пении ква!тификации при

тт4гсу, регисщационньтй номер 02-04 от 07 февраля 2004 г.

[ р ах<данская ответственность Акц ария з астрахована по договору

от 10.02.2015г. ш 08905/780/0000\|5 с |2.02.20|5 по ||.02.201:6,

сщаховая сумма по которому равна 3 000 000 (три миллиона)

рубпей.
Актуарное оценивание деятельности Фонда бь:ло проведено в

соответствии со статьей 21 Федерального закона от 7 мая 1998 г' ]\гч 75-Фз (о

негосударств9ннь1х ''*"о"'"""'* 
фондаю>, с требовану1ями Федерального

стандарта актуарной деятепьности''Фбщие требования к осуществлени}о

актуарно й деятельности'' (далее _ федеральньтй стандарт), разработаннь|м в

соответствии со статьями |0 и|7 Федерального закона от2ноя6ря20|3 года

ш 29з-Ф3 "об актуарной деятельности в Российской Федерации'' и

устанавливак)щим общие щебования 1 осуществлени}о актуарной

деятельности, а также |[остановлением ||равительства РФ (о порядке

проведения актуарного оценивания деятельности негосударственнь|х

пенсионньтх фондов по негосударственному пенсионному обеспеченито>> от 4

февраля 2009 г., \гч95.

Фтчетн€ш1 дата _ 31 дека6ря 2014 г.' отчетньтй период-

з\.|2,20:14.|[редь:дущееакцарноеоценива\!иепроводилось
итогам деятельности Фонда за 2013 год'

Актуарноеоцениваниесостоялоизследу}ощихчастей:
- изучение учред1тельнь1х документов и |1равил Фонда;

с 01 .01 .2014 по
в 2014 году шо



_ изучение бухгалтерской и операционной документации и отчетности;

- изучение договоров негосударственного пенсионного обеспечеъ|ия;

- анализ активов Фонда;
- ана]\и3 движения дене)кнь1х потоков;
- ана]|у|з обязательств Фонда по договорам негосударственного

пенсионного обеспечения и прочих пассивов;
_ прогнозирование финансового состояния Фонда на булушее.

|!ри актуарном оценивании рассматрива]|ась вся информация о

деяте]!ьности Фонда с момента его образования.

Фтветственность за полноту и достоверность предоставленной

информации лежит на Фонде.

2. Бьпводь| и рекомендации

2.|. Фбязательное пенсионное страхование
Фонд получил право на осуществление деятельности в качестве

страховщика по обязательному пенсионному страхованик) с 2004 г'

€траховь1е правила в последней редакции утвер)кдень1 ре!шением €овета

Фонда от 26 и!оня 201{ г., протокол ф54 
' 

у1 зарегисщировань: [ентр€}льнь|м

Банком Российской Федер аци\4 26 сентя6ря 201_4 года'

2.2' 11ег осуд а р ств ен н о е п е н с и о [! н о е обес п еч ен и е

Ёа отчетну!о дат актуарнь1й6а;танс Фонда практически вь1держан:

(п1+п2):|2$.$8? < (А1+А2+А37= 261.$34 < (п1+п2+п3+п4)= 2?6.433

|1енсионнь1е обязательства Фонда по Ё|[Ф в сумме со страховьтм резервом
(||1+шз1 = ]3?.14з тьтс.руб. покрь1в€!}отся активами средств пенсионнь1х

р.'.р"'" (137.445 ."'..руб;' кроме того' на отчетну}о дату активь1 по Ф}[ в

Фонде составля}от 124'089 тьтс.руб., этих средств достаточно для

вь1полнения обязательств по обязательному пенсионному сщаховани1о и

негосударственному пенсионному обеспечени}о'

Фонд финансово устойчив и плате}[(еспособен'

|[оток текущих вь|плат прогнозируется как вь1плать1 негосударственнь1х

пенсий и вь1плать1 вь1купньгх оумм по расторгнуть1м договорам

негосударственного пенсионного обеспечения (Аалее договорам)'

|[оток текущ]о( поступлений 6улет состоять из пеноионнь1х взносов и

дохода от р€вмещения пенсионнь|х резервов'
|{отоки текущих вь1плат и поступлений согласовань1.



в 20\4 году вь1плачивапись вь1купнь1е суммь1 по расторгнуть1м

договорам и негосударственнь1е пенсии по действу}ощим договорам' число

которь1х на 31 декабря 2014 года составило 1.??9 договоров' |1о

действугощим договорам негосударственного пенсионного обеспечения в

20],4 году вь|плачив€ш1ись негосударственнь1е пенсии участникам на обш1уто

сумму 1 ?,85 млн.рублей.
3адол>кенность по вь1плате вь|купнь1х сумм не существенн€ш (|'47

ть1с.руб.).

1у1аксимальнь|й размер вь1плаченной в отчетнь|й период

негосударственной пенсии составил 105 руб', миним€!льнь1й ршмер составил

?0,6 тьтс.руб. |1енсионнь1е вь1ппатьт _ е){(емесячнь1е и полугодовь!е'

|1ри проведении актуарного оцениваъ|ия учить1в€}пись только ликвиднь1е

активьт. .}1иквидность активов признана достаточной для вь1полнения

обязательств в установленнь1й |[еноионнь1ми правилами и договорами нпо

срок.

Финансовь1е влож ения' по которь|м мо)кно опреде]1ить в установленном

порядке текущу1о рь1ночну}о стоимооть ощ€})ка}отся в бухгалтерской

отчетности по текущей рь1ночной стоимости' Финансовь1е вложения' по

которь|м не определяется текущая рь1ночная стоимость' ощажа}отся в

бухйтерской отчетности по первонач€}льной стоимости. пенсионнь1е

резервь1 в соответствии с учетной политикой Фонда переоценива}отся по

ць1ночной стоимости и составля}от на 3|.|2'2014 годасумму 129'644 ть:с'

руб.
|[олуненнь1й 3а 20\4 год доход от р€вмещения оредотв пенсионнь1х

резервов составил 3.{:б? ть1с'руб'

|4з ретшения совета Фонда (протокоп ]\гч 55 от 18'03'2015 г'):

о Бачислить на пенсионнь|е счета вкпадчиков и участников доход в

размере$.93{,ть1с.руб.,состоящийиздоходаотразмещения
пенсионнь1х резервЁв (далее _ пР) за 20:4 г. в размере 3.097

ть1с.руб.ичастинераспределеннойг1ри6ьт]:{ипро1пль1хлетв
раз}у!фе6?7тьтс.руб.,атак)ке-средствстраховогорезеРвав
размере3.[{:?ть1с.руб.,необходимь1хдлявь|полнения
,б"'.1*'".'" Фонда перед вкладчиками и участниками по

начисленик) на пенсионнь1е счета миним€}пьно гарантированной

доходности. годова'1 ставка начисления инвестиционного дохода

на пенсионнь1е счета _ 6'0 (111есть) процентов'

о Б связи с размером сформированного по состояник) на 01'01'15 г'

страхового резерва' составля1ощего 9.04{],{) тьтс' руб' ' у|ли 7 
',5 

уо

резервапокрь1тияпенсионнь1хобязательств'доходот
размещенияпенсионнь1хрезервовза201-4год,ненаправлять.



. Ёаправить на обеспечение уставной деятельности часть средств

от полученного дохода от р€вмещеътия|[Р в размере 550 тьтс' руб'

(|4,9 %о дохода от размещеътия тР)'

3. 0ценивание обязательств Фонда перед 3астрахованнь[ми лицами и

актуарной стоимости средств пенсионнь!х накоплений

(оличество застрахованнь1х лиц, зак.т11очив1ших договорь1 об обязательном

пенсионном сщаховании и лр1411ять1х к исполнению пФР' на отчетну}о дату

составило 2.69$ человек против 2.612 человека на нач€}ло отчетного года'

€водная информация пБ Ф|{€ приведена в следутотцей таблице:

Ба отчетнуто дату попуча1ощих по)кизненнь|е илу1 срочнь1е пенсионнь1е

вь1плать1 в Фонде нет' единовременнь1е вь1плать1 по]!учили з1 человек'

Фбязательства Фонда перед засщахованнь1ми лицами на отчетну}о дыч

равнь1 актуарной стоимости пенсионнь1х накоплений' Акцарная стоимость

пенсионнь1х накоппений с начисленнь1м за 20\4 год доходом составляет

1 55-3$5 ть1с. руб.
Рьтночная стоимость инвестиционного портфеля по пенсионнь1м

накоплениям составляет 155.202 тьтс'руб' Бместе с расчетнь|м счетом (]3'!

ть|с.руб.)ирасчетампопроцентамнасум}"у114,2ть|с.руб.актуарн€ш!
стоимость активов по пенсионнь|м накоплениям равна *$5.3}9 ть1с' руб'

|[римечание

€умма на
счетах на
3\-12-2014
ть[с.руб.

9исло
3астрахованнь!х

[1оэкшзненнь'е
вь'плаупь'

получа}ощие

вь:бь:в!шие

€ронньое
вь'п./'аупь'

получагох{и9
вь:бьгв1шие

получшв1!/ше
пдв (оспоа!пкш

на сче!пах

155 305,42
|{акопш!?'ельнь'ш

першо0

!1роносе
ос!па7пк!/

155 305,42}1того:



|[олуненньтй за 2014 год доход от р€вмещения средств пенсионнь1х

накоплений составил 2.61 3 тьтс'руб'
7з регшения €овета Фонда (''р'''*'л ]ч|э 55 от 18.03.2015 г'):

. Бачислить на пенсионнь1е счета засщахованнь1х лиц финансовьй

результат от инвест иРоваъ1ияпенсионнь1х накоплений (далее |{Ё)

вразмере?{,3"2ть1с.рубпей.|одоваяставканачисления
инвестиционного дохода на пеноионнь1е счета - 0,|7 (Ёоль цель1х

семнадцать соть:х) процента'
Ёаправить часть финансового результата от инвестирования

пенсионнь1х накоплений в ра:}мере 2.071.'4 тьтс'рубпей на

покрь1тие убьттков про1шльтх лет'

о Ёаправить часть финансового результата от инвестирования

пенсионнь1х накоплений в рш}мере 190 тьтс.рублей на покрь1тие

убьттков про1пль1х лет'

. Ёаправить на обеспечение уставной деятельности часть средств

от попученного дохода от инвесту\Рования |{Ё в размере 392 тьтс'

руб. ([+,+ оА доходаот р€вмещения |1н)'

Фонд платеясеспособен.

4. Фценивание обязательств перед вкладчиками' участниками и

актуарной стоимости средств пенсионнь[х ре3ервов

4.1. шенсионнь|е схемь| шо

обесшеченик)

Боваяредакция(третья)|[енсионньтхправилФондаутверждена
ре1шением €овета Фонда от 29 сентября 2009 г., протокол }гч40' и

зарегисщ ирована Федеральной службой по финансовь|м рь1нкам 24 ноября

2009 года.
14спользуем€ш в |!енсионньтх правипах терминология общеприъ|ята'

|[енсионньте правила Фонда соответству!от Ф.д.р',ьному закону (о

негооударотвеннь1х пенсионньтх фондах)> от 07 мая 1998г" <<1ребованиям к

пенсионнь1м схемам негосударственнь|х пенсионньтх фондов' применяемь1х

д[я негосударственного пенсионного обеспечения населения))'
-у''.р*..'"й 

йр."''.,ьством РФ от 13 декабря \999 г' ]ф 1385'

|[равила Фонда содержат 4 пенсионные схемь1'

(раткое описание пенсионньтх схем:

ЁегосуАарственное пенсионнйобеспечение осуществляется Фондом по

одной их следутош{их пенсионнь1х схем:

€хема ш 1. ''€берегательн€ш{. € установ]!еннь1ми размерами

пенсионнь1х взносов. Бьтплатьт негосударственной пенсии

негосударстве}|ному пенсионному



производятсяот2-хдо10-тилету|доисчер[|аъ|у1я
учтенньгх на именнь1х пенсионньтх счетах унастников''.

€хема лъ 2. ''€траховая. с установ]1еннь1ми размерами

взносов €олидарная. Бьтплатьт негосударственной пенсии

сРедств

пенсионнь1х
шроизводятся

со смерть!о участников
вследствие вь|шолнения

пожизненно''.
€хема л} 3. '' €берегательная. с установленнь1ми размерами

пенсионнь1х взносов. €олидарная. Бьтплата негосударотвеннои

пенсии в течение установл""й''' срока (от 2_х до 10-ти лет)'''

€хема лъ 4. '' €траховая. с установленнь!ми размерами пенсионнь1х

взносов. Бьтплать; негосударственно й ленсии производятоя пожизненно'''

Бсе применяемь1е Фондом пенсионнь1е схемь1 соответству}от

федеральному закону <<Ф негосударственнь1х пенсионньтх фондах) от 07 мая

1998 года у{ к1ребованиям к пенсионнь1м схемам негосударственнь1х

пенсионнь1х фондов, применяемь1м д]1я негосудФственного пенсионного

обеспече 11ия насепения>)' утвержденнь1м |{остановлением |{равительства РФ

от 13 декабря |999 года ш1385. в схемах определень1 порядок уплать1

пенсионнь1х взносов, порядок расчета размеров негосударственньтх пенсий и

условия их вь1плать|' условия вь!плать| вь|купньп( сумм' в ол\4сании

пенсио ннь1х схем использу ется об ще т1ру|нят ая терминология'

4.2.!частники и вкладчики Фонда

Бкладчиками Фонда явля}отся }оридические и физинеские пица'

Бсего на 31 декабря 20:14 г. действовали : '7?9 договоров

негосударственного пенсионного обеспенения, из них 55 договоров с

1оридическими лицами.
}частниками Фонда являк)тся 5'406 человек'

3а отчетньтй 2014 год:

- 3акл}очено новь1х договоров - } \}};

- прекращеннь1х договоров _ 1 ] {$;

выбь1ло }частников 
-! $з (в том числе в связи

-\, в связи с расторх(ением договоров *}?,

обязательств шо договору - 5"})'

€ложивцдаяся полово3растна'{ структура учаотников прощаммь1 нпо в

Фо а:нде такова:

швс_2014
во3раст му)кчинь1- во3раст х(енш]инь]

<30 \59 2-$*}.ь <30 95 1 " 
кч/ь

3 1-40 401 ?".${1* 3 1-40 518
890

$"{;ж
,}{ |. \ .!

! {.^ * ])'|"(.,

41-50 360 {з-?1}'*з 41-50

5 1-60 529 $" $}г* 51-55 587 ! $.{,}1}*,

>60 503 ',}"з.ц
>55 1 з64 ]:\ " .-} 

*1{

| 952 "${$.*.}*
3 454 {ь*$-} 

*'}'"\

5 406



|_!89-женщинь!

*-_Ф* 2013

*2$12
.: 2014

Р1зменения половозрастной струкцрь1 участников Фонда за 20],4 год

Бь:вод: за

существенно
отчетнь:й год половозр астная сщуктура участников Фонда

не изменилась.

4.3.Актуарнь|е предполо)кения

Актуарная норма доходности _ 6 % в соответству|и с минимш1ьной

гарантированной Фондом нормой доходности'

|1о шп'о?([м оп'чеп'но?о ео0а обязапое;тьсп'ва Фон0а по обеспеченшго

мшнш./|/'а.[|ьной 2аранп'шровонной нор,]у'ь' ёохо0носпош вь'полнень'' |ем не

менее' ?ар(шп'шровшнная норл'а ёохо0носупш 6% являеп'ся на ншш' вза;ояё

чрв!шерн, ,,.",'^,й. Фон0у реко,]у'енёуепося прш фон0шрованшш сре0спов ёля

вь.п].ап'ьс пенсшй новь',]]4 ,',',,,'}*' @сБбенно по)|сш3ненной пенсшш)

поль3овап'ь ся поар шфно й супавко й 3'4%'

|а6лицасмертности: 1€ общая по РФ' |992г'

[8€-мужч:инь|



Бьтплать: по)кизненной пенсии производятся по пенсионной схеме }гр 4' Б

соответст вии с щебован ияму| разумной консервативности вь1брана общая по

РФ таблица смертности за |992 год'
|{роверим чувствительность модели, изменяя актуаРнь1е предположения'

Результать1 приведень1 в следу}ощей таблице:

БязАтшльствА0Бя3А'|'ш"/|ьс [ бА.' ть[с.
таблиць| смертности

схема
]ф

доходность

Расчетн
обяз-ва

на
31.12.13

5% 7% сссР-87 РФ-20|2 РФ_2013

€хема
]х{"р4 16 916 \7 558 |6 з2з 16 054 17 489 15 911

0.0уо 3,&оА -3,5оА -5,70^ 3,40^ -5,9оА

||з та6лиць1 видно, что обязательства Фонда наиболее чувствительнь1 к

изменени}о ставки доходности' что делает необходимь1м постоянньтй

контроль |4 корректировку тарифов. 1аблица смертности' используемая

Фондом, дошкна_бь1ть заменена при расчете тарифов более консервативной'

наприм9р _РФ-200 9 . \ акаярекоменд ация обосновьтвается тем' что клиентами

Фонда явля}отся преимущественно городские жители, име}ощие стабильньтй

вьтсокий заработок, что позволяет им проживать в луч1ших социштьно_

бьттовьтх условиях' чем среАний житепь РФ' Блияние растушей

продолх{ительности жизни сказь1вается на расчетнь1х обязательствах'

принять1х Фондом.

,{ля расиета вероятноотей омерти с точностьто АФ месяца иопопь3уется

линейная аппроксимация таблицьт дожития'

Аругих пРедшоло)кении нет'

4.4, Р[етодика актуарнь!х расчетов'
,(ля расиета обязательств использован метод персонифишированного

расчета обязательств по ках{дому пенсионеру'

Бастадиинакопленияврасчетахисполь3уетсяфактииеская
доходность' на стадии вь1ппат _ актуарн€ш _ пренумерандо'

Б течение накопительного ,-р"'л' обязательства Фонда по данной

схемепринима[отсяравнь1мисуммеостатковсредствнаименнь1х
пенсионнь1х счетах }частников и солидарнь1х счетах вкладчиков'

Бьтплатной период. €ронньте сберегательнь1е пенсионнь|е вь1плать1'

Расчет размера пенсионньтх обязательств Рес(х) для 9настника возраста

х в период вь1плат при использоваъ|ии данной пенсионной схемь1

производ ится по формулам :



к_1 !
Ре'(") = Р^*2'*

Ё=0

где
р\,1 
', размер пенсии' вь1пт\ачиваемой

к - остав1шеесячисло вь1плат;
1

7п раз в году шренумерандо;

(1+ ;) - дисконтньтй множитель;
| _ актуарная норма доходности.

Бьтплатной период. |[ожизненнь|е пенсионнь1е вь|плать1.

Размер обязательств в отно1шении ка)кдого пенсионера на отчетну}о

дату считается как

&ел(х) =шхР*хё(')'
где
&е,г(х)- размер персонифицированнь1х обязательств Фонда перед

9частником возраста х;
оР, -разм1е| по)кизненной негосударственной пенсии , вь1плачиваемои

* раз в году пренумера}що;
(о-х)хп ]

ё,*^, = 2,','"'-9щ
/<=0 0 х

х- возраст }частника, х' х;а 
,

хл _ возраст нач€!"ла пенсионнь|х вь1ппат;

| _ актуаРн€ш[ норма доходности'
1

1)=-
(1+ ;) _ дисконтньтй множитель

|'^ |'**- чд9уа дох{иватощих до возраста 
((х'' илх*Ё " лет по таблице

смертности.

4.5.0ценивание активов фонда

Бнеоборотнь1е активь1 Фонда по балансовой стоимости по состояни}о

на31.12.20|4годасоставили1[}0.894тьтс.руб.против17?'з49тьтс.руб.на
начы1о года в основном за счет долгоорочнь1х финансовь1х вло)кений'1ри

этом основнь|е средства измени лисъ с ?.788 тьтс' руб' на начало года до

2.831 тьтс. руб. на отчетнуто дац. Фборотнь1е активь1 умень1пились с

225.?9(} тьлс.руб. на начш1о года до 240.333 тьтс.руб' на отчетну}о дату'



при этом краткосрочнь1е финансовьте влох{ения вь1росли с

ть1с.руб. до 167.846 тьтс.руб. на конец отчетного периода.
1$).$:\"$

Р1того, активь| на 31 .\2.2014 года составили 4}}.226 тьтс. руб. против

39?.{:39 тьтс. руб. на 31 .|2.201-3 г.

|{енсионнь1е резервь1 составля}от
3 1. |2.201;4 года сумму $ э*}-$*-$ ть1с. руб.
пенсионнь1м резервам составляет на 31

ть1с. руб.
в расчетах использован бухгалтерокий баланс нпФ ''Апк-Фонд''

Размегцение_ средств пенсионньпх резервов
и инвестирование средств пенсионньпх накоплений

€трукцра р€вмещения средств пенсионнь1х резервов на 3|1220|4 г'

имеет следу}ощии вид:
- денех(нь1е сРедства на банковских
- банковску|е депозить1 - з3,{{"}96;

счетах - 1,8 |%;

- |осуларственнь|е ценнь1е бумаги Российской Федерации- 1,80%;

_ |осуларственнь1е ценнь1е бумаги субъекгов РФ _ 1{),8?%;

- 1!1уницип€}льнь1е облигации_ 2'1 1%о;

_ Фблигации росоийских хозяйственнь1х обществ, допущеннь1е к

торгам _ 41 ,$9%;
- Ёедвижимость - 1,66оА;
_ другие направления р€вмещения (в основном _дебиторская

задол}(енность }1{ и финансовь1х посредников и начисленнь1е

проценть1 и купонньтй доход| "/,32уо

Балансовая стоимость р€вмещеннь1х средств пенсионнь1х резервов Фонда

состав]!яет на отчетну}о дату 129.6{4 тьтс.руб., в том числе:
_ пенсионнь1е резервь1' находящиесяв ду составля1от ]09'101 тьтс.руб.;

_ размещеннь1е самостоятельно Фондом _ ?0.542,5 тьтс.руб.

|{о срокам размещения в инвестиционном портфеле Фонда поровну

активов со сроком р€вмещения свь11це 12 месяцев (4$'$5%) и со сроком

р€вмещения от 3 до |2 месяцев (48.8%).

Рьтночная стоимость активов по пенсионнь1м резервам составляет на 31

декабря 2014 г. сумму !3?.44$ тьтс. руб'

Акпоу('рнь'е шкупшвь'

Активь| по пенсионному резерву:

по 6аттансов ой стоимости ъ|а

Рьтночная стоимость активов шо

дека6р" 2014 г. сумму $зт-$*$$



74 052 
;

,,

,

,

46 039 
,,

.

:..:"'';
'.

;4 оЁз

46 ,*$

11 722

н.' р!;;;'й!т]х
2141 

"

:

счетах ,

2 141

-1$

1.37 445

ш',
,

:'...'....,.:
214 1 :

',.,,..'...,.....,'...','.,,... :

137 445

А1 = {з?.44$ ть:с. руб.

Активьт по имуществу для обеспечения уставной деятельнооти:

финансовь1е вложения, по которь1м мох(но определить в установленном
порядке текуц{у!о рь1ночну!о стоимость ощажа}отся в бухгалтерской

отчетности по текушей рь1ночной стоимости. Финансовь]е вложения' по

которь1м не опреде]1яется текущ€|я рь1ночн€ш стоимость' отража1отся в

бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.
Б соответствии о |{рилох{ением ]ф2 к |{риказу [4нспекции Ё|{Ф от

|2.02.2001 г., }[р15, основнь1е средства в состав актуарнь1х активов не

вклк)ча}отся.

иоуд- 31-12'201 4 (ть:с.руб.)

Актуарная
стоимость

680 0

29 0

\7 072 17 072

74 651 74 65\
24 44з 24 443

5 505 5 505

1 551 1 551

матеоиа]|ь|
|{редоставленнь|е займь|^.
(асса

Р1того

214 0

867 867

125 012 124 089



А2 = |24.0{39 тьтс.руб.

в соответствии с |[енсионными |{равилами Фонда и закл!оченнь1ми

договорами о негосударственном пенсионном обеспечениу1 у вк']1адчиков

*..'.й* обязательств по срокам и размерам будущих взносов нет'

поэтому современная стоимость о)кидаемь|х г1енсионнь1х взносов принята

равной 0 (нулто).

А3=0

[того актуарнь!е активь[ :

А=А1+А2+^3 : 26!.$34 тьтс.руб.

4'6. Актуарнь[е пассивь!

Ёа отчетнуто дату по пенсионной схеме }&1 имеется 2" 
.|43 

участника' ||з

них зз4 участника получа}от срочну1о негооударственнук) пенси}о с

наследованцем. 0бязательства Фонда по вь1плате сронной пенсии этим

участникам составля}от на отчетну1о дату 46.521 тьтс' руб' } име}ощихся

1.909 участников' у которь1х проходит накопительньтй период',

соответству}ощие обязател".'"{ составлятот 49"{1?4 тьтс' руб' Фбя3ательства

Фонда по данной пенсионной схеме участникам состав]ш{1от на отчетну1о

дату *$-**,**$ ть1о. руб.
|1о шенсионной схеме ш2

негосударственну}опенси}о'нет.

{.4 *'

-. . .,';!

участникФБ, получа}ощих по)ки3ненну}о :
Фбязательства Фонда равнь1 сумме сРедств ' !

€водн ?я та6лица по всем схемам
на01 января 2015-го года:

оБязАтшльствА, ть[с.руб.

ш9

пенс
схемь|

пенс
схема

всего

участн
иков

из
них
полу

ч.

пенс
и}о

сумма средств на счетах шо

схеме (с нанисл. Аоходом) для
оо0

Расчетнь|е б6язьтельства для. ' '

получа}о
щих

пенси}о

ЁРполуча
ющих

пенсиго(с
накопит

периодом)

всвго
получа
|ощих

пенои}о

ЁБполу{а
}ощих

пенсиго(с
накопит

периодом)

всвго

1
срочная

обер
2 143 2з4 46 52\ 49 674 96 195 46 521 49 674 96 195

2 п/>к 0 1 053 1 053 0 1 053 | ш55

.,)
срочная

отраховая

0 11 004 11 004 0 11 004 1! ш1'4

4
п|>к,

страховая
з 495 80 9 356 2 934 |2 з5]1 16 916 2 9з4 1у 6эш

5 638 3\4 55 877 64 665 120 603 63 431 64 665 176 \0/

?



на солидарном счете вкладчика и составля}от на отчетну}о дац |,р$.; ть1с'

ру6.
|1о пенсионной схеме м3 участников' получа[ощих срочну}о

негосударственную пен9ито без наследования. нет. Фбязательства Фонда по

данной пенсионной схеме составля}от на отчетну}о дату ,},]*$}* тьтс. руб'

|{о пенсионной схеме ]\}4 75 участник получает пожизненну1о

негосударственнуто пенси}о со !24 |п|с' |{ериодичность вь1плат

ежемЁсячная 0Ё участников) и полугодов€ш (4в человек). Фбязательства

Фонда по вь1плате пожизненной пенсии этим участникам составля1от на

отчетну[о дату (\5.444+|.456):]6.915 тьтс. руб. €умма на !п1:с участников

12]29 ть|с. руб. Фбязательства Фонда по данной пенсионной схеме в

накопительном периоде составля1от на отчетну1о дату 9'111 ть1с' Ру6''
остатки со счетов ранее умер1пих составлятот 245,5 ть1с' руб'' Расиетнь1е

обязательства Фонда по данной пенсионной схеме состав.т1я}от на отчетну}о

дату 1?'!$${} тьтс. руб.

3шмечшнше: прш шсполь3ованшш сшршсовой схел'ь' .|[е4 разлэер вь'боркш

являеп'ся не оосп'аупочнь!"|1|' по2ре'!'носп'ь л|о?кеп' бьспоь велшко' [1оэпоолоу

!у'о)|се!п образовь'ва!пься 0ефшцшгп ре3ерва по)кш3неннь'х вь'пло!п' с

учеп'ом э!по?о' Фонёу реко|{|ен0уепося наршщшвап'ь среосп'ва с!прахово?о

ре3ервш 0ля обеспеченшя по)кш3неннь.х вь,п]1а!п по ёанной схе'['|е' !!рш

пошршфшкоцшш новь'х пенсшонеров Реко,]у1ен0уепося поль1овшп'ься более

ко н с ер в ауп шв н о й гпшбл ш ще й сло ер гпн о с!пш ш н шз ко й гпор шф н о й 0 охо ё н о с [пь'о

( слэ. гоу н кгп 4. 3. н ас пооя щ е ? о з а гот то н е н шя)'

14того: совокупнь1е обязательства Фонда по всем действутощим пенсионнь1м

схемам составля1от на отчетну}о дату сумму }.}*-},"!;! тьтс'руб'

|1енсионньте обязательства Фонда по действу1ощим пенсионнь1м

схемам:

[11= 1?8.102 тьтс.руб.

Фбщий резерв покрь1тия пенсионнь1х обязательств (Рт1по) для всех

пенсионнь|х схем составил после распределения дохода за отчетньтй год

|2{}"$1;3 тьтс.руб., т.е. недо'статочен, р€вница составляет ?-*9$ тьтс'руб' и

может бьтть компенсирована при необходимости средствами сщахового

резерва, ра3мер которого на отчетнук) дату составляет $"$4"{ тьтс'руб'_ 
€1временну!о стоимость непенсионнь|х обязательств составили|

кредитор ская задолженность и займь1 и кредитьт (|12), сщаховой резерв

(п3); цепевое финансирование, совокупньтй вк']1ад учредителей'

нераспределенна'т йр'б"',{ отчетного года й добавочньтй капит€ш1 (п4)'

|12= !.$8$ тьтс.руб.



|, страховой резерв составляет после распределеъ|ия
год 9.04! ть|с.ру6.

щпп тыс.руб.
*' [33.527+29-1 .428-2.422- 1 37 .7 05 ть1с.руб.

пассивь1 по нпо на отчетнук) дату составлятот

устойчив у1 плате)!(еспособен.

г&ш

*р', /4^ 2015г.

оценива|!у|я учитьтв€}л14сь только
активов достаточна д[\я вь1шолнения

л.в. €оломатина

\6


