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1. Бведение

Ёастоящее акцарное оценивану[е деятельности Ао
<<ЁегосуАарственньтй пенсионньтй ф'"д''А|11{_Фонд'', |2з3|7, г.йосква,
|{ресненская наб., дом |2, лицензи'{ Федеральной слу>кбьл по финансовьтм
рь!нкам .]\гр 140/2 от 2| мая 2004т., инн 7702395320 , имещ/емого в
дальнейтшем Фонд, бьлло проведено независимь|м акцарием
негосударственнь1х пенсионнь|х фондов €имоновьтм (онстантином
Александрови(1ем' соответствук)цц,1м требованиям ст. 7 Федерального закона
от 02.||.201-3 ш 293-Фз ''об актуарной деятельности в Российской
Федерации'':

является членом саморецлируемой организации акцариев| ь*;':;'т;#9ъъ?:н:н:ъж##; #;]]9'1:\','ь'''
йосква, 2-я3венигородск€ш /л, А.|3, сщ.42, что подтверждается

реесщом }1ленов сРо актуариев <<Ассоц иация профессион€|"льнь|х
акцариев))' согласованнь1м !енщобанком при внесении в список
сРо актуариев _ регистационньтй номер 0010,

регисщационнь:й номер в Бдином реесще ответственньгх
актариев }ч] 30.
[раясданска'т ответственность Акту ария застра)(о ваъ\а по договору
от 10.02.20|6т. ш 08905/780/00004/6 с ||.02.20|6 по |0.02.20|7,
стр€|хов.шг сумма по которому равна 3 000 000 (щи миллиона)

ру6лей.
Акцарное оценивание деятельности Фонда бьлло проведено в

соответствии со статьей2| Федерального закона от 7 мая 1998 г. }[ч 75-Фз (о
негосударственнь1х пенсионньгх фонда>о, с щебованияму! Федерального
стандарта актуарной деятельности''Фбщие щебования к осуществленик)
актуарной деятельности'' (дал:ее _ федеральньтй стандарт), разработаннь1м в
соответствпи со статьями 10 и |7 Федер€|льного закона от 2 ноя6ря201.3 года
ш 293-Ф3 ''об актуарной деятельности в Российской Федерации'' и
устанавливатощим общие требования к осуществлени1о актуарной
деятельности' а т€)к)ке |1остановлением ||равительства РФ (о порядке
проведения актуарного оценивани'{ деятельности негосударственнь|х
пенсионньтх фондов по негосударственному пенсионному обеспеченито>> от 4

февра-ггя 2009 г., !\гэ95.
_ |{енсионнь|е правила нпФ (Апк-Фонд)' зарегисщированнь1е Ф€ФР
24.|!.2009г.;
- €тра>совьте правипа нпФ (Апк-Фонд)> зарегисщированнь|е 1Ф РФ
26.09.20|4т.;
- бухгалтерский баланс Ао (нпФ (Апк-Фонд> за 2015 год;
- формьт специальной годовой отчетности по Ё||Ф за 201:5 г. (Ё|!Ф-Ф,
нпФ-Р, нпФ-Рду, нпФ-Рс, нпФ-А, нпФ-А€);



_ формьт годовой отчетности нпФ по обязательному пенсионному
сщаховани}о за 2015 г.;
_ справка спетцепозитаРия о рьтнонной стоимости активов на дац
оценивания
_ элекщоннь1е таблицьл базьт даннь1х нпФ (Апк_Фонд) на 3 1 .12.20|5.

Фтчетная дата - 31 декабря2015 г., отнетньтй период_ о 01.01.2015 по
31.\2.20|5. ||редь:А}тцее акцарное оцениван|1е проводилось в 20\5 году по
итогам деятельности Фонда за 20|4 год.

Актуарий принимает на се6я вс}о полноц вь|водов' сделаннь1х в данном
зак.]1}очении.

Фтветственность за полноц и достоверность предоотавленной
информации ле)|(ит на Фонде.

2. Бьпводь| и рекомендации

2.!. Фбязательное пенсионное страхование
9бязательства Фонда перед засщахованнь|ми лицами на отчотщ/}о дату

состав.]шттот 143 636 тьтс. руб.
€тоимость активов, в которь|е вло)кень| пенсионнь1е накопления, равна

144 387 тьпс. руб.
1аким образом, обязательства Фонда по договорам об обязательном

пенсионном сщаховании моцт бьтть вь]полнень| в полном объеме за счет
средств пенсионных накоплений.

2.2. 1{егосударственное пенсионное обеспечение
Б фонде имеет место профицит в размере 5,5%о. Фонд плате)кеспособен и

финансово устойнив.

'{остигнутьтй размер сщ€}хового резерва является достаточнь1м для
наде)кного вь|полнения обязательств.

.}1иквидность активов позволяет в сщ/чае одновременного растор)кения
всех пенсионньтх договоров вь1платитъ |00%о вь|купнь1х сумм.

3. 0ценивание обязательств Фонда перед застрахованнь|ми лицами и
актуарной стоимости средств пенсионнь|х накоплени й

1{оличество засщахованнь|х лиц' зак.}][очив1цих договорь| об обязательном
пенсионном сщ€|х оваЁ{и|1 и принять|х к исполнени|о пФР, на отчет[уто дату
составило 2.б00 человек против 2.695 человека на нач€!"ло отчетного года.

€водная информаци'{ по опс приведена в следутощей таблпаце:



!{исло

3астрахованнь|х

€умма \|а
счетах на
3\-12-2015
ть!с.ру6.

|[римечание

Ёакопш!пельньсй
першо0 2600

|4з 6з6
[тогоз 143 636

8ид актива
Аоля от общей

стоимости активов
(процентов)

0,18

Аенежнь:е средчва в банковских депо3итах, _ всего 11 ,о4

18,70

|-осударственнь:е ценнь:е бумаги субъе:тов Российской Федерации 9,95

49,46
Акции российских эмитентов 6,00
[1рочие а:тивь:* 5,67
14того 100,00

Ёа отчетну}о дату получа}ощих по)кизненнь|е
вь1плать1 в Фонде нет. Фбязательства Фонда перед
на отчетну}о дату равнь1 143 636 ть1с. руб.

Рьтночная стоимость инвестиционного
накоплену!ям составляет !44 387 ть1с.руб.

Фонд п.л!атежсеспособен.

или срочнь1е пенсионнь1е
застрахованнь1ми лицами

портфеля по пенсионнь1м

4. Фценивание обязательств перед вкпадчиками' участниками |\
актуарной стоимости средств пенсионнь!х резервов

4.1. 11енсионньпе схемь| по негосударственному пенсионному
обеспеченик)

||оследняя действулощ€ш{ редакция (щетья) |{енсионньгх правил Фонда
зарегисщирована Федеральной с.гужбой по финансовь|м рь!нк ам 24 ноября
2009 года.

Р1спользуема'{ в |[енсионньтх правилах терминолотия общеприн'!та.
|!енсионнь:е прав|ъ!|а Фонда соответству}от Федеральному ,.^'"у (о
негосударственньтх пенсионньтх фондах) от 07 мая 1998г., <<[ребованиям к
пенсионнь|м схем€}м негосударственнь|х пенсионньгх фондов' применяемь|х



,

Ёегосударственное пенсионное обеспечение осуществ ляется Фондом поодной их следу1ощих пенсионнь1х схем:
€хема л} 1. ''€берегательная. € установленнь]ми р€вмер€|мипенсионнь]х взносов. Бь:платьт негосударственной пенсии

производятся от 2-х до 10_ти лет п до исчерпания средств
учтенньп( на именнь!х пенсионных счетах участников''.
€хема л} 2- ''€що<овая. с установ.]1еннь1ми р(шмер{}мивзносов (олидарная. Бь:платьл негосударственной пенсии

пожизненно''.
€хема л!' 3. '' €берегательна'1. с установленнь|ми

д]|я негосударственного пенсионного обеспечения
утвер}кденнь1м |[равительством РФ от 13 декабря |999 г. ]\! 1385.

|1равила Фонда содер)кат 4 пенсионнь1е &"'"'.

условия их вь|плать], условия вь|плать| вь1щ/пньп( сумм. в
пенсионнь|х схем исполь3уется общелри|\ятая терминология.

4.2.!чаетники и вкладчики Фонда

населения>'

пенсионнь1х
производятся

ра3мерамипенсионнь1х взносов. солидФная. Бьтплата негосударственной
пенсии в течение установленного срока (от 2_х до 10-ти лет)''._

€хема л} 4. '' €щаховая. с у.''й'"'еннь|ми размерами пенсионнь|х
взносов. Бьлплатьт негосударственной пенсии цроизводятся по)1(изненно,,.

- 
Бсе применяемь1е Фондом пенсионнь1е схемь| соответствук)т

федера-гльному закону <<Ф негосударственнь|х пенсионньгх фонд€|х) от 07 мая1998 года и <<[ребованиям к пенсионнь1м схем€)м негосударственнь|х
пенсионньтх фондов, примен'гемьтм д]!я негосударственного пенсионного
обеспечен'!я насе.пени'0)' утвер)|(деннь1м |1остановлением |[равительства РФот 13 декабря |999 года л91385. в схем€!х определень1 порядок уплать1пенсионнь1х взносов' порядок расчета р{вмеров негосударственнь|х пенсий и

Р*'д'"ками Фонда явпятотся }оридические и физинеские лица.
Бсего на 31 декабря 2оБ г. действойагли \.768 договоров

негосударственного пенсионного обеспенения, из них 55 договоров с
к)ридит|ескими лиц€}ми.

9частниками Фонда явля|отся 5.459 человек.

описаъту!и



€лоэку|в\лаяся
Фонде такова:

половозрастная структура участников прощаммьт Ё|!Ф в

|[о сравнени1о с шРедь1дущим оцениванием
участников Фон да практически не изме нилась.

половозр астътая сщуктура

4.3.Апсцарнь!е предполо2|(ения

Акцарн€ш норма доходност|т _ 8,5 уо в соответствии
доходностьто за последние'7 лет.

с пок€шанной фо"дом

:.;,:,,,,,:!';.:..,,.,.,':,,:,':;,,;,;,:,:11;.,::|;],;,]|];]!:1,,,.,.,.:.,

:...:,:.,:,;:,:,:::::.:.].:'..:..]::.::!.:::::,.':;:::|!:;.::.:':,;.;,|:;;.:::1.

,|'Ё1{*#'-
1:,,,:,,,::,],,|,:.:;:,]:':,.:.:,,;,,:,:.::'::::]:::.;':.:::::.:::|]|:,:.:,::::

]:.,.,.:]:,:::;:':,,,,,:.',1,:,1::::,:,::.:::::::::::.::;::::::;1::::::.:.:::::

!];.:::::::::,:,:,:;::,::;,::].!.::!:';::':'1:;.::|.|;.!:!,!,::::;;:,:,|;.;.;,:.;

::::.1|::.,.,.,.::::!:.,,],,::,:,:,:,:,:,:,::.,.'!,.;.;,,.;',..,,',:,,,,,,.;.]];;,,

€редцеё6а
||еРиФ! ' '

13,45о^ 9,80о^ 6,|6уо 7,21уо 9'40оА 3,77оА \|'25уо 8'68о^

1аблица смертности: [€ общая по РФ, 2014 г. с умень]пением на20%о.

Бьлплатьт пох(изненной пенсии производятся по пенсионной схеме }[р4.

- |1роверим чувствительность модели' изменяя актуарнь|е предполо)кени'1.
Результ4тьл приведень| в следутощей таблице:

оБязАтвльствА, ть!с.рубс.руо.

схема!1|!2

доходность !ф,'ць1 смертности

7,5о/! 9,5%|: ?€+|0о/о

€хема
}\!4
вь|плать1 9 083 9 499 8 704 9 505 8 698

0,0оА 4,59% -4017% 4,65оА -4,24уо

пвс-2015
возраст му}кчинь| во3раст )кенщинь|
<з0 144 2'52уь <30 75 1,31оА
з|-40 420 7,35?1, з\-40 490 8,5 8-0/о
41-50 386 6,7 6{''.ь 41-50 903 15,80о/о
5 1-60 526 ч,2\% 5 1-55 62\ 10,979,;
>60 591 !0.з 4% >55 1 558 27 '2"/у42 067 3{:,| 7'% 3 647 63'837о

5 714



€тра<овая часть пенсионнь|х обязательств весьма ч/вствительна к
изменени[о ставки дисконтирован|1я и таблице смертности. ||ри этомобщая величина обязательств м€}ло завису1т от изменения даннь:йпарамещов' учить1в€ш м€}ль1й удельньй сщаховой части в общей величине
обязательств (около 7оА). Фднако, со временем сщ€|ховая ооставля|оща'{
может достичь боль:ших удельньп( р{шмеров и фонду целесообр€вно ух(есейчас рассмотреть возмо)кность перехода на более консервативнь|е
пр едпось]лки д.тш{ опр еделе ния т ариф ов для назначен |1я пенсу1и.

4.4. Р1етодикаактуарнь!храсчетов.
[дя расяета обязательств использован метод персонифицированного

расчета обязательств по ка)кдо1шу пенсионеру.

Ёа стадии накопления в расчетах используется фактинеская
доходность, на стадии вь1плат _ акцарная _ пренумерандо.

Б течение накопительного периода обязательства Фонда по данной
схеме приним€}!отся равнь|ми сумме остатков средств на именньтх
пенсионнь1х счетах }частников и солидарньтх счет€!х вк]1адчиков.

Бьтплатной период. €ронньле сберегательнь1е пенсионнь|е вь|плать|.
Расчет размера пенсионньгх обязательств Рел(х) для 9частника возраста

х в период вь1плат при использовании данной пенсионной схемь1
производ у1т ся по форшгулам :

к-| ь

&ел(х) = Р*х2,'
*_0

где
р- п - р€вмер пенсАА, вь1плачиваемой
к - остав1шеесячутсло вь1плат;

1

7п раз в году пренумерандо;

у-
(1+;) - дисконтньтй мно)китель;

! -- акцарная норма доходности.

Бьтплатной период. ||о>кизненнь1е пенсионнь1е вь1плать].

Размер обязательств в отно1шении каждого пенсионера на отчетщ/}о
дату считается как

Рел(х) _ шхР.хё(.)'
где
Рел(х)- размер персонифицированньтх обязательств Фонда перед

}частником возраста х;
о/и_ра3й€! пох(изненной негосударственной пенсии' вь|плачиваемой* раз в году пренумера}цо;



€трукцра р€вмещения средств пенсионнь|х резервов на 3т.|2.2015
имеет слеА}тощу{и вид:

Ёаименование актива

денежнь|е средства на банковсцщ! !че1зх

банковские депо3ить] и депо3итнь!е сертификать! российских
банков (суммарно не более 50 'А, 3 одном банке - Ё€ более '|0

государственнь|е ценнь!е бумаги субъе:сов Российской
Федерацу1у'' допущеннь!е к торгам (не более 7о оА, одного
вь!пуск? - Ёё более 35 о/о

облигации российских хозяйственнь:х обще€1в, допущеннь|е к
тоогам (не более 70 'А. олного эмитен1? - не более 1о %

(о-х)хп 1

ё"" = 2,*''
*=0 0х

х_ возраст 9частника, х'хп1
х* _ возраст начапа пенсионнь1х вь1плат;

д_ акт}аРная норма доходнооти'
1

(1+;) _ дисконтньтй мно}!(итель
|'' |"**- чц9уа до)пшв€}}ощих до возраста ((х'' иээх+!с'' лет по таблице

смертности.

4.5.Фценивание активов фонда
Размеш|ение средств пенсионньпх резервов

и инвестирование средств пенсионньпх накоплений

Балансов€1я стоимость р€вмещенньгх средств пенсионньгх резервов Фонда
состав.т1яет на отчетну}о дату 153 232 тьтс. руб. (по справке €А).

Актпуорнь'е ('кп'швь'
Активь: по пенсионному резерву:

А1 : 153 232 ть1с.руб.

^2- 
171078 ть1с.руб.

в соответствии с |1енсионнь1ми |{раву{лами

договорами о негосударственном пенсионном
Фонда и закл}оченнь1ми

обеспечеъ|ии у вкладчиков



жестких обязательств по срокам и размерам будущих взносов нет,
поэтому современн€ш{ стоимость о)кидаемьгх пенсионньтх взносов принята
равной 0 (нулто).

А3=0

[1того актуарнь!е активь| :

А=А1+А2+А3 = 324 310 тьлс.руб.

4.6. Актуарнь[е пассивь|

оБязАтшль''**, **'*

$р пенс
схемь|

пенс
схема

всего
участн
иков

из
них

по]уч

пенси
}о

сумма средств на счетах по
схеме (с нанисл. .{оходом)

для ...

Расчё*ЁЁге обязателБё+;а

по'уча}о
щих

пенси}о

ЁБполу
ча}ощих
пенсито(

с
накопит
периодо

м)

всвг
о

:||Фщцд
..юших.

пенси!о

'}фпощ
шоших ,

пёнёию(с
накоп!{т:

перйодой

всвго

1
срочная

сбер
2 28\ 303 41 697 58 090 99 787 4\ 697

.:

58 090 99 787

2 л/>к 0 1 086 1 086 0 [ [86 1 086

з
срочная
страхова

я

0 \0 709 \0 709 0 \0 709 10 709

4
п/ж,

сщахова
я

з 437 79 6 7з\ 2 717 9 448 9 083 2'.|,17

,,,11

11, 900

5 718 382 48 428 72 592 121
030

50 780 72 592 !23 382

}:[того: совокупнь1е обязательства Фонда по
схемам составля}от на отчетну}о дату сумму

|1енсионнь1е обязательства Фонда
схемам:

[11: 123 382 ть1с.руб.

всем деиству}ощим пенсионнь1м
!23 382 ть1с.руб.
по действу}ощим пенсионнь1м

€овременну1о стоимость непенсионнь1х обязательств сост ави!!и:
кредиторск€и задош|(енность и займьт и кредитьт (|[2), сщ€|ховой резерв(п3); целевое финансирование' совокупньтй ,й'д учредителей,
нераспределенна'1 прибьтль отчетного года и добавочньтй капитал (п4),

!:1 ,



|!2= 4 830 тьтс.руб.

]13= 8 310 тьтс.руб.
|14 = \7\078 тьтс.руб.

Р1того актуарнь1е пассивь1 по Ё|1Ф на отчетну}о дату составля}от

(ш1 +т12+|13+|14р 307 600 ть1с.ру6.

4.7.А*'уарньпй 6аланс

Ёа отчет}у|о дату Фонд имеет профицит в р€вмере 16 990 тьлс. руб., нто
составляет 5'5%о от актарньп( пассивов.

(п1+п2)=128 2|2 < (А1+А2+А3)= 324 310 > (п1+|Р+||3+п41= 307 б00
|1енсионнь1е обязательства Фонда по нпо в
(п1+ш3) : 131 692 ть1с. руб. покрь1ва}отся
резервов.

сумме со страховь|м резервом
активами сРедств пенсионнь1х

|-|ри проведении акцарного оценивани'{ учить]вапись только
ликвидньте активь1. )1иквтцность активов достаточна д|1я вь|полнения
обязательств.

4.9. Рекомендации по размеру страхового резерва.
Б настоящее врем'{ ра}мер €Р составляет 6'87%о от величиньт Р||||Ф, т.е.
соответствует требованиям о его нормативном р€шмере. 1ем не менее'
учить|вш{ вь1сокук) волатильность финансовьтх рь|нков' а так)ке у)ке
имев1цее место использования сР, рекоменд).ется сщемиться к
увеличенито Размера €Р до \0оА.

|::



|аблиць1 смертности

тАБ.пи!{А с}!шРтност}|
:0.8*(]аб.ц€п:ертн 2014 г', обц:гаяп}

тА Б, |!1!.р{ с]мБРтн0 ст|{
=0'8*(1абл(псертп: 2014 р. 6$ггтая)

!}{уж'!'[|}-!ь| жшн||||'![{}л! |},1ужч|',!}!Б| ж|!!.!||!}![{Б|

0 100 000 100 000 51 83 317 93 855

1 99 348 99 412 52 82 362 93 492

2 99 290 99 422 53 8\ 374 93 109

3 99 254 99 394 54 80 35б 92 7|\
4 99 223 99 369 55 19 258 92 291

5 99 194 99 341 56 78 о49 91 811

6 99 \1\ 99 330 57 16 771 91 280

7 99 147 99 312 58 75 456 90 13\

8 99 \25 99 291 59 74 046 90 143

9 99 104 99 282 60 72 549 89 512

10 99 084 99 211 61 7о 9в 88 843

11 99 061 99 256 62 69 215 88 119

\2 99 035 99 243 63 67 4!| 87 318

13 99 008 99 226 64 б5 645 86 503

\4 98 978 99 208 65 63 819 85 585

15 98 938 99 184 66 б1 803 84 513

16 98 885 99 153 67 60 010 83 589

\7 98 812 99 119 68 57 841 82 350

18 98 727 99 085 69 55 945 81 225

\9 98 б28 99 043 70 53 993 19 956

20 98 515 98 99б 7\ 51 891 78 564

2\ 98 375 98 949 72 49 923 17 225

22 98 213 98 904 73 47 435 75 451

2з 98 044 98 857 74 45 17\ 13 151

24 97 860 98 808 75 42 8\1 71 830

25 91 655 98 754 16 40 262 69 622

26 97 429 98 685 77 37 885 67 370

27 91 172 98 611 78 35 421 64 823

28 96 887 98 527 79 32 956 62 061

29 96 591 98 441 80 30 516 59 099

30 96 279 98 338 81 28 148 5б 109

31 95 899 98 228 82 25 731 52 730

з2 95 483 98 095 83 23 302 49 124

зз 95 036 91 954 84 21 066 45 550

з4 94 567 97 801 85 18 852 4! 129

35 94 080 91 645 86 16 66| 37 839

з6 93 535 91 463 87 !4 574 33 855

37 92 954 91 285 88 12 699 30 016

38 92 369 91 103 89 11 030 26 231

з9 91 113 96 914 90 9 551 22 761

40 91 190 96 119 91 8 190 19 360

4\ 90 573 96 518 92 7 012 1б 353

42 89 9б5 96 303 9з 5 984 13 532

4з 89 337 96 080 94 5 145 11 116

44 88 70б 95 854 95 4 310 8 907

45 88 075 95 610 96 3 515 6 878

46 81 374 95 347 91 2 814 5 330

47 86 641 95 оп 98 2 404 4 125

48 85 856 94 182 99 1 990 3124

49 85 074 94 491 100 1 626 2 395

50 84 239 94 189
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