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I. Введение 

Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности 

Некоммерческой организации Негосударственного пенсионного фонда 

«Внешэкономфонд», лицензия 350/2, ОГРН 1027739220794, ИНН 7728224464 (далее 

– Фонд) по итогам 2015 года подготовлено для представления в Центральный банк 

Российской Федерации, являющийся уполномоченным органом, осуществляющим 

надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов. 

Цель проведения актуарного оценивания: ежегодное обязательное актуарное 

оценивание в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 02.11.2013 № 293-

ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации». 

Дата, на которую проведено актуарное оценивание: 31 декабря 2015 года. 

Объект актуарной деятельности: Фонд.  

Заказчик актуарного оценивания: Фонд. 

Ответственный актуарий, проводивший актуарное оценивание: Котляров 

Олег Леонидович, рег. № 11 в едином реестре ответственных актуариев, член 

саморегулируемой организации Ассоциация профессиональных актуариев 

(ОГРН 1137799022085, ИНН 7703480716), опыт актуарной деятельности с 

2002 года. 

Актуарная деятельность осуществлялась на основании гражданско-правового 

договора. Ответственный актуарий принимает на себя ответственность за выводы, 

содержащиеся в настоящем актуарном заключении. 

Актуарное оценивание деятельности Фонда проведено в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах», Федерального закона от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об актуарной 

деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2009 № 95 «О порядке проведения актуарного оценивания 

деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному 

пенсионному обеспечению», приказа Инспекции НПФ при Министерстве труда и 

социального развития Российской Федерации № 15 от 12.02.2001 «Об утверждении 

требований к порядку оформления результатов оценивания деятельности 

негосударственных пенсионных фондов», Федерального стандарта актуарной 

деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной деятельности», 

стандартов и правил саморегулируемой организации Ассоциация 

профессиональных актуариев и других нормативных актов. 

Актуарное оценивание проводилось на основании исходных данных, 

предоставленных Фондом, а также сведений, полученных из открытых источников. 

Состав, качество и объем предоставленной информации позволяют использовать ее 

в целях решения поставленной задачи. 

Все финансовые показатели в настоящем Актуарном заключении, если не 

указано иное, представлены в тысячах рублей. 
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II. Выводы и рекомендации 

В отчетном периоде Фонд осуществлял деятельность только по 

негосударственному пенсионному обеспечению. Актуарный баланс Фонда 

практически выдержан. Актуарный дефицит (профицит) не установлен. Фонд 

имеет возможность выполнить свои финансовые обязательства. 

Общая оценка финансового состояния 

1. Актуарный баланс Фонда практически выдержан. Сумма актуарных 

активов пенсионных резервов и имущества для обеспечения уставной 

деятельности составляет 3 684 704 тыс. рублей, что меньше суммы актуарных 

пассивов в части негосударственного пенсионного обеспечения, уставного и 

добавочного капитала, нераспределенной прибыли, составляющих 

3 989 062 тыс. рублей, но больше суммы пенсионных и прочих обязательств, 

составляющих 3 406 136 тыс. рублей.  

2. Пенсионные обязательства и страховой резерв, составляющие 

3 532 775 тыс. рублей, не покрываются активами пенсионных резервов. При этом 

пенсионные обязательства покрываются активами пенсионных резервов.  

3. Фонд в состоянии исполнить обязательства перед участниками в 

условиях прекращения поступления взносов вкладчиков. 

Рекомендации 

 1. Рассмотреть возможность увеличения размера страхового резерва в 

целях соответствия нормативным требованиям по итогам 2016 года. 

 2. Рассмотреть возможность применения более консервативных актуарных 

предположений при взаиморасчетах с вкладчиками.  

 

 

 

Ответственный актуарий    О.Л. Котляров 
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III. Оценивание деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению 

1. Пенсионные схемы 

Действующая редакция Пенсионных правил Фонда (утверждена решением 

Совета Фонда 29.10.2010) предусматривает три пенсионные схемы: 

 Пенсионная схема № 1 (далее – ПС35001). «С установленными 

размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся 

ежемесячно до исчерпания средств на именном пенсионном счете 

участника.». 

Пенсионная схема с установленными размерами взносов, фондируемая, 

смешанная.  

Пенсионные взносы и выплаты негосударственных пенсий учитываются на 

солидарных счетах участников или на именных пенсионных счетах участников. 

Негосударственные пенсии назначаются «до исчерпания», периодичность 

выплаты пенсий – ежемесячно. 

Размер негосударственной пенсии рассчитывается Фондом. 

Данная пенсионная схема предусматривают наследование средств на 

именном пенсионном счете участника, которому вкладчиком было 

предоставлено право на использование этих средств.  

Выкупная сумма участнику определяется исходя из суммы пенсионных 

взносов, размера средств, сформированных в пользу участника, суммы 

пенсионных выплат участнику и с учетом применения понижающего 

коэффициента α (0≤α≤1). 

Выкупная сумма вкладчику равна сумме средств, сформированных в 

пользу участников, которым в соответствии с пенсионным договором не 

назначена пенсия и не предоставлено право на использование средств на 

именном пенсионном счете. 

Пенсионная схема № 2 (далее – ПС35002). «С установленными 

размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты производятся 

ежемесячно пожизненно.». 

Пенсионная схема с установленными размерами взносов, фондируемая, 

смешанная.  

Пенсионные взносы и выплаты негосударственных пенсий учитываются на 

именных пенсионных счетах участников, солидарных счетах участников, 

солидарном счете пожизненных пенсионных выплат. 
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Негосударственные пенсии назначаются пожизненно, периодичность 

выплаты пенсий – ежемесячно. 

Размер негосударственной пенсии рассчитывается Фондом. 

Данная пенсионная схема предусматривают наследование средств на 

именном пенсионном счете участника, которому вкладчиком было 

предоставлено право на использование этих средств. После перевода 

обязательств перед участником с именного пенсионного счета на солидарный 

счет пожизненных пенсионных выплат права умершего участника не 

наследуются. 

Выкупная сумма участнику определяется исходя из суммы пенсионных 

взносов и размера средств, сформированных в пользу участника, с учетом 

применения на понижающего коэффициента α (0≤α≤1). 

Выкупная сумма вкладчику равна сумме средств, сформированных в 

пользу участников, которым в соответствии с пенсионным договором не 

назначена пенсия и не предоставлено право на использование средств на 

именном пенсионном счете. 

Пенсионная схема № 3 (далее – ПС35003). «Солидарная схема с 

установленными размерами пенсионных взносов. Пенсионные выплаты 

производятся пожизненно или до исчерпания средств на именном 

пенсионном счете участника.». 

Пенсионная схема с установленными размерами взносов, фондируемая, 

смешанная.  

Пенсионные взносы учитываются на солидарных счетах вкладчиков, 

именных пенсионных счетах участников, солидарном счете пожизненных 

пенсионных выплат. 

При назначении негосударственной пенсии сумма средств, равная 

современной стоимости пенсионных обязательств, перечисляется с солидарного 

счета вкладчика на именной пенсионный счет участника либо на солидарный 

счет пожизненных пенсионных выплат. 

Негосударственная пенсия выплачивается ежемесячно до исчерпания 

средств на именном пенсионном счете участника или пожизненно. 

Размер негосударственной пенсии рассчитывается Фондом. 

Данная пенсионная схема предусматривает наследование средств 

участника, которому назначена негосударственная пенсия до исчерпания средств 

на именном пенсионном счете. 
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Выкупная сумма определяется исходя из суммы средств, отраженных на 

солидарном счете вкладчика (именном пенсионном счете участника), суммы 

пенсионных взносов вкладчика (суммы средств, переведенных с солидарного 

счета вкладчика), суммы пенсионных выплат участнику, произведенных с 

именного пенсионного счета, и с учетом применения понижающего 

коэффициента α (0≤α≤1). 

По состоянию на дату, на которую проводилось оценивание, у Фонда 

имелись договоры негосударственного пенсионного обеспечения, заключенные в 

соответствии с пенсионными схемами 35001, 35002 и 35003. 

2. Участники и вкладчики 

Вкладчиками Фонда являются юридические и физические лица. Всего по 

данным Фонда по состоянию на дату, на которую проводилось оценивание, 

действует 195 договоров негосударственного пенсионного обеспечения. 

Участниками Фонда являются 3 366 человек. Распределение по возрасту участников, 

которым назначена негосударственная пенсия, представлено на рисунке: 

 

3. Обработка исходных данных 

Перечень исходных данных, предоставленных Заказчиком, содержится в 

Приложении 1. Основные показатели реализации договоров негосударственного 

пенсионного обеспечения, предоставленные Фондом, содержатся в 

Приложении 2. Ответственность за полноту и достоверность сведений несет 
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Заказчик. Все исходные сведения учитывались в расчетах без изменений и 

коррекций.  

Актуарием были приняты следующие меры для проверки согласованности, 

полноты и достоверности используемых данных: 

– сверка с бухгалтерской и специальной отчетностью; 

– проверка данных на адекватность, включавшая проверку сведений о 

возрасте и размере выплат в части их попадания в ожидаемый интервал 

значений; 

– проверка данных на непротиворечивость. 

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

качество и объем предоставленной информации позволяют использовать ее в целях 

решения поставленной задачи. 

4. Оценивание обязательств  

Методика проведения актуарных расчетов 

Методика проведения актуарных расчетов установлена актуарием. 

Обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению 

принимаются равными сумме обязательств:  

перед участниками, которым установлена пожизненная негосударственная 

пенсия; 

перед участниками, которым установлена негосударственная пенсия на срок 

«до исчерпания»; 

перед участниками, находящихся на этапе накопления, в отношении которых 

договорами негосударственного пенсионного обеспечения предусмотрено 

применение именных пенсионных счетов; 

перед вкладчиками, договорами негосударственного пенсионного обеспечения 

с которыми предусмотрено применение солидарных пенсионных счетов; 

перед правопреемниками умерших участников. 

Обязательства перед участниками, находящимися на этапе накопления, в 

отношении которых договорами негосударственного пенсионного обеспечения 

предусмотрено применение именных пенсионных счетов, оцениваются как сумма 

неотрицательных остатков средств (обязательств), учтенных на соответствующих 

пенсионных счетах. Такой же подход применяется в отношении участников, 

которым установлена негосударственная пенсия на срок «до исчерпания», а также в 

отношении правопреемников умерших участников, имеющих право на 

соответствующие выплаты. 
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Обязательства перед вкладчиками, договорами негосударственного 

пенсионного обеспечения с которыми предусмотрено применение солидарных 

пенсионных счетов, оцениваются как сумма неотрицательных остатков средств 

(обязательств), учтенных на соответствующих пенсионных счетах, которые могут 

быть использованы вкладчиками для обеспечения новых назначений 

негосударственных пенсий.  

Современная стоимость обязательств по каждому участнику, которому 

негосударственная пенсия назначена пожизненно, определяется по формуле: 

 

 (3) 

 

где: 

 
 i

j
v






1

1
– коэффициент дисконтирования; 

i – актуарная норма доходности; 

j – ожидаемая ставка индексации размеров негосударственной пенсии; 

Sk – размер пенсии, выплачиваемой участнику номер в месяце «k». В случае, если в каком-

то месяце выплат не предусмотрена, величина Sk принимается равной нулю; 

lx – числа доживающих до возраста «x» (месяцев) по таблице смертности (при отсутствии 

правопреемства на этапе выплаты или «1» в остальных случаях);  

x – возраст пенсионера на момент расчета (в месяцах);  

w – возраст окончания выплаты пенсии (или предельный возраст по таблице смертности) 

в месяцах; 

P – задолженность перед участникам, неучтенная в составе кредиторской задолженности. 

 

Будущие взносы при определении современной стоимости обязательств не 

учитываются. В связи с этим прекращение поступления взносов вкладчиков не 

влияет на вывод о возможности исполнения Фондом обязательств перед 

участниками. 

Актуарные предположения 

Актуарные предположения выбраны актуарием для целей актуарного 

оценивания деятельности Фонда по состоянию на отчетную дату. Учитывая 

существенные колебания показателей, используемых для построения актуарных 

предположений, выбранные значения актуарных предположений не могут 

рассматриваться в качестве рекомендуемых для использования в текущей 

деятельности Фонда. 

Ожидаемая продолжительность выплат 

Для определения ожидаемой продолжительности выплат в случаях, когда 

Пенсионными правилами Фонда не предусмотрены выплаты правопреемникам 

участников, находящихся на этапе выплат, предусматривалось применение 
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таблицы смертности. В связи с относительно небольшим объемом данных в 

отношении участников Фонда была применена таблица смертности РФ 2014. 

Ожидаемый рост продолжительности жизни учтен в соответствии с прогнозом 

Росстата относительно роста ожидаемой продолжительности жизни на ближайшие 

шесть лет до 2021 года (в связи с ожидаемым относительным снижением темпа 

роста уровня жизни выбран низкий вариант прогноза): показатели смертности 

снижены до уровня 87% от исходных значений. 

Таблица смертности, используемая в расчетах, представлена в Приложении 3. 

Актуарная норма доходности, ожидаемая ставка индексации размеров 

негосударственной пенсии 

Условиями действующих договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения, Пенсионных правил Фонда или в соответствии с практикой Фонда 

не предусмотрена обязательная индексация размеров негосударственной пенсии 

исходя из доходности от размещения пенсионных резервов. Размеры 

негосударственных пенсий при проведении расчетов предполагались 

постоянными. 

В этой связи стоимость обязательств по выплате назначенных 

негосударственных пенсий определяется дисконтированием ожидаемого потока 

будущих выплат. При оценке стоимости обязательств Фонда по выплате 

назначенных пожизненных государственных пенсий использована актуарная 

норма доходности 5,2% годовых. Использованный подход к определению 

актуарной нормы доходности приведен в Приложении 4. 

Результаты расчетов 

Ожидаемая современная стоимость пенсионных обязательств 

Таблица 1. Современная стоимость пенсионных обязательств. 

Пенсионная 

схема 

Обязательства на этапе 

накопления Обязательства 

на этапе 

выплаты 

Современная 

стоимость 

пенсионных 

обязательств 

По солидарным 

пенсионным 

счетам 

По именным 

пенсионным 

счетам 

35001 1 468 891 442 860 22 370 1 934 121 

35002 - - 10 882 10 882 

35003 625 277 50 679 743 588 1 419 544 

Всего: 2 094 169 493 539 776 840 3 364 547 
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Кредиторская задолженность и прочие обязательства 

Кредиторская задолженность и нераспределенная прибыль по данным 

Фонда составляет в части пенсионных резервов 41 048 тыс. рублей, в части 

имущества для обеспечения уставной деятельности 541 тыс. рублей. 

Всего: 41 589 тыс. рублей. 

Страховой резерв 

Нормативный размер страхового резерва, принятый равным 5% от 

величины современной стоимости пенсионных обязательств по результатам 

расчетов 3 364 547 тыс. рублей, составляет 168 227 тыс. рублей. Фактический 

размер страхового резерва Фонда составляет 101 159 тыс. рублей. В целях 

расчета в качестве размера страхового резерва принимается нормативный размер 

резерва 168 227 тыс. рублей. 

Имущество для обеспечения уставной деятельности 

Размер имущества для обеспечения уставной деятельности составляет 

414 698 тыс. рублей. 

5. Оценивание актуарных активов 

В целях актуарного оценивания использовались сведения о рыночной 

стоимости активов, предоставленные Фондом. Актуарная стоимость 

принималась равной рыночной стоимости. 

Актуарные активы пенсионных резервов 

Таблица 2. Активы пенсионных резервов 

П/п Активы Балансовая стоимость Актуарная стоимость 

1 Денежные средства                           59 894                                59 894     

2 Депозиты                         340 000                              342 562     

3 Акции и облигации                      2 914 357                           2 913 697     

4 Инвестиционные паи (ЗПИФ)                                   -                                          -       

5 
Недвижимость и ипотечные ценные 

бумаги 
                                  -                                          -       

6 Прочие вложения                                   -                                          -       

7 Дебиторская задолженность                           54 140                                81 450     

8 Итого                       3 368 391                            3 397 603    

Актуарные активы для обеспечения деятельности фонда 

В состав имущества для обеспечения уставной деятельности по состоянию 

на дату, на которую проводилось оценивание, входит доля в размере 15,1% в 

уставном капитале ООО «Развитие», владеющее базой отдыха и оказывающее 

туристические услуги населению. Балансовая стоимость доли Фонда составляет 

133 074 тыс. рублей. 
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Фондом были предоставлены рабочие документы по оценке рыночной 

стоимости 100% уставного капитала ООО «Развитие», подготовленные 

АО АК «Деловой профиль». В соответствии с этими рабочими документами 

рыночная стоимость объекта оценки на 01.10.2015 составляла 

470 795 тыс. рублей. 

Исходя из этого рыночная стоимость доли, принадлежащей Фонду, была 

оценена как 71 090 тыс. рублей (без учета эффекта на стоимость, связанного с 

отсутствием полного контроля Фонда над ООО «Развитие»). 

Таблица 3. Активы, в которые размещено имущество для обеспечения уставной деятельности 

П/п Активы Балансовая стоимость Актуарная стоимость 

1 Денежные средства                         112 195                              112 195     

2 Депозиты                                   -                                          -       

3 Акции и облигации                           67 529                                69 408     

4 Инвестиционные паи (ЗПИФ)                                   -                                          -       

5 
Недвижимость и ипотечные ценные 

бумаги 
                                  -                                          -       

6 Прочие вложения                         201 660                                71 145     

7 Дебиторская задолженность                             2 556                                  2 556     

8 ДЗ - отчисления на ИОУД от ПР и ПН                                31 797                                    31 797     

9 Итого                               415 737                                  287 101     

 

6. Актуарный баланс  

Активы 
  

1 Стоимость активов пенсионных резервов                                 3 397 603    

2 Стоимость активов для обеспечения 

уставной деятельности 

                                   287 101    

3 Общая сумма активов                                 3 684 704    

Пассивы   

1 Современная стоимость пенсионных 

обязательств  

                                3 364 547    

2 Кредиторская задолженность, 

нераспределенная прибыль и прочие 

обязательства 

                                     41 589    

3 Страховой резерв                                    168 227    

4 Величина имущества для обеспечения 

уставной деятельности 

                                   414 698    

5 Общая сумма пассивов                                 3 989 062    
 

  

 

Выводы: 

1. Сумма актуарных активов равна 3 684 704 тыс. рублей. Сумма 

актуарных пассивов, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 4, равна 

3 989 062 тыс. рублей. Сумма актуарных пассивов, указанных в пунктах 1 и 2, 

равна 3 406 136 тыс. рублей. В связи с тем, что сумма актуарных активов больше 
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суммы актуарных пассивов, указанных в пунктах 1 и 2, но меньше суммы 

пунктов 1, 2, 3 и 4, то актуарный баланс практически выдержан. Актуарные 

активы также больше суммы актуарных пассивов, указанных в пунктах 1, 2 и 3. 

2. Активы пенсионных резервов равны 3 397 603 тыс. рублей. Пенсионные 

обязательства и страховой резерв составляют суммарно 3 532 775 тыс. рублей и 

не покрываются активами пенсионных резервов. 

7. Анализ влияния изменения актуарных предположений и других 

факторов 

Оценка чувствительности результатов расчета современной стоимости 

пенсионных обязательств к изменению актуарных предположений представлена 

в таблице. 

Таблица 4 

Актуарное предположение 
Изменение 

предположение 

Изменение стоимости 

обязательств 

Актуарная ставка доходности 

 

-1% 58 039 

+1% (50 608) 

Вероятность смерти участника в 

течение года 

-10% 26 698 

+10% (24 162) 

 

Оценка влияния различных факторов на выполнимость принятых Фондом 

обязательств: 

1. В целях актуарного оценивания использовались предварительные 

данные и рабочие документы по оценке стоимости 100% уставного 

капитала ООО «Развитие». В случае если фактические результаты 

оценки будут отличаться от предварительных, это не окажет 

существенного влияния на выводы по результатам актуарного 

оценивания. 

2. Событиями, которые могут оказать существенное влияние на отклонение 

от полученных результатов оценивания, являются: риск получения 

дохода от размещения средств пенсионных резервов ниже применяемой 

Фондом актуарной нормы доходности; риски, связанные с 

половозрастной участников. 
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Приложение 1. 

Перечень сведений, предоставленных заказчиком актуарного оценивания  

– Пенсионные правила 

– Типовые формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения 

– Бухгалтерская отчетность 

– Специальная отчетность 

– Структура портфеля пенсионных резервов 

– Структура имущества, составляющего собственные средства 

– Сведения об изменении резерва покрытия пенсионных обязательств за год 

– Сведения в отношении участников 

– Сведения о размере обязательств по солидарным пенсионным счетам  

– Комментарии и разъяснения 
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Приложение 2. 

Основные показатели реализации договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения (по данным Фонда) 

I. Юридические лица, солидарные пенсионные счета (счета пожизненных выплат) 

Пенсионная схема 
Количество 

счетов 

Сумма обязательств 

на счетах (руб.) 

Сумма профицитов 

по счетам (руб.) 

35001                  1                 1 468 891 286              1 468 891 286    

35002                  1                       8 429 283                                -      

35003                  4                 1 217 134 491                 625 277 356    

Всего                  6                 2 694 455 060              2 094 168 642    

    II. Физические лица на этапе накопления, именные пенсионные счета 

 
Пенсионная схема 

Количество 

счетов 

Сумма обязательств 

на счетах (руб.) 

Сумма профицитов 

по счетам (руб.) 

35001               216                   442 859 565                 442 859 565    

35002                 -                                    -                                  -      

35003               333                     50 679 009                   50 679 009    

Всего               549                   493 538 574                 493 538 574    

    III. Статистика по назначенным пенсиям, кроме пенсий "до исчерпания" 

Пенсионная схема 
Число 

участников 

Сумма обязательств 

на счетах (руб.) 

Средний размер 

негосударственной 

пенсии в расчете на 

месяц (руб.) 

35001                 -                                    -                                 -      

35002                  1                                  -                           81 000    

35003               562                                  -                             11 787    

Всего               563                                  -                             11 910    
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Приложение 3. 

Актуарные предположения: таблица смертности 

Число доживших  Число доживших 

Возраст Мужчины Женщины  Возраст Мужчины Женщины 
0 100000 100000  56 76284 91073 

1 99288 99425  57 74928 90499 

2 99225 99371  58 73518 89905 

3 99186 99340  59 72019 89269 

4 99151 99313  60 70425 88585 

5 99119 99289  61 68690 87862 

6 99094 99271  62 66892 87078 

7 99068 99252  63 64986 86214 

8 99044 99234  64 63125 85334 

9 99020 99218  65 61206 84344 

10 98998 99206  66 59096 83254 

11 98973 99190  67 57223 82197 

12 98947 99174  68 54971 80867 

13 98916 99156  69 52999 79662 

14 98883 99136  70 50970 78295 

15 98840 99111  71 48798 76802 

16 98782 99077  72 46764 75360 

17 98702 99040  73 44204 73464 

18 98610 99001  74 41892 71641 

19 98501 98956  75 39497 69593 

20 98380 98904  76 36920 67247 

21 98227 98853  77 34532 64864 

22 98050 98803  78 32082 62183 

23 97867 98752  79 29632 59287 

24 97666 98699  80 27232 56189 

25 97445 98639  81 24924 53077 

26 97198 98565  82 22573 49573 

27 96920 98484  83 20234 45866 

28 96611 98393  84 18100 42201 

29 96290 98298  85 16020 38325 

30 95951 98186  86 13980 34409 

31 95539 98065  87 12059 30440 

32 95087 97920  88 10364 26662 

33 94603 97767  89 8868 22995 

34 94094 97600  90 7564 19661 

35 93565 97429  91 6380 16451 

36 92974 97232  92 5378 13655 

37 92345 97037  93 4511 11075 

38 91711 96839  94 3809 8916 

39 91066 96633  95 3128 6975 

40 90435 96419  96 2490 5233 

41 89766 96200  97 1990 3943 

42 89108 95964  98 1630 2970 

43 88430 95720  99 1322 2180 

44 87747 95475  100 1057 1620 

45 87064 95208  101 846 1204 

46 86306 94922  102 677 895 

47 85520 94628  103 541 666 

48 84667 94305  104 432 496 

49 83823 93995  105 346 369 

50 82925 93660  106 278 275 

51 81933 93295  107 223 204 

52 80909 92901  108 179 151 

53 79847 92483  109 143 113 

54 78753 92050  110 18 14 

55 77579 91594  111 0 0 
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Приложение 4 

Определение актуарной нормы доходности (ставки дисконтирования)  

В соответствии с мировой практикой ставка дисконтирования определяется 

на основе рыночной доходности высококачественных корпоративных облигаций с 

соответствующими сроками обращения. В странах, где отсутствует достаточно 

развитый рынок такого рода облигаций, используется рыночная доходность 

государственных облигаций. Учитывая относительно небольшой объем 

предложения корпоративных облигаций с длительными периодами обращения и их 

относительно невысокую ликвидность, актуарная норма доходности определена 

исходя из доходности по государственным ценным бумагам со сроком погашения, 

соответствующим среднему ожидаемому сроку выплат, уменьшенной с учетом 

прогнозируемых обязательных расходов и отчислений. 

Средневзвешенный период выплат по участникам составил 10,5 лет. 

Данные по итогам торгов 25.12.2015-29.12.2015 [Источник: 

http://ru.cbonds.info] о доходности государственных облигаций со сроками 

погашения, соответствующими средневзвешенному периоду выплат: 

Таблица 1. 

Краткое наименование 
Дата 

погашения 

Доходность к погашению, эффективная 

25.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 

ОФЗ 26215 16.08.2023 9,83% 9,79% 9,77% 

ОФЗ 26207 03.02.2027 9,67% 9,60% 9,60% 

В связи с сопоставимой доходностью по выпускам облигаций для 

дальнейшего анализа были выбраны облигации ОФЗ 26215. Для исключения 

случайных колебаний определено медианное значение доходности к погашению по 

представленным данным, составившее округленно 9,8% годовых. 

В связи с тем, что в соответствии с законодательством размещение средств 

пенсионных резервов должно производиться в целях сохранения и прироста средств 

пенсионных резервов, негосударственный пенсионный фонд должен принимать 

меры к обеспечению неотрицательного результата размещения средств пенсионных 

резервов по итогам каждого календарного года. Учет этой обязанности 

моделировался как необходимость покупки опциона на продажу (put option) по цене 

не ниже цены покупки в отношении соответствующих государственных облигаций. 

Расходы на покупку опциона были оценены в 3,9% от стоимости активов. 

Предполагаемые обязательные расходы и отчисления: 

Таблица 2. 

Содержание Величина Основание 

Гарантирование неотрицательного 

финансового результата 

3,3% от суммы активов Расчет 

Отчисления от дохода от размещения 15,0% от дохода Закон 75-ФЗ 
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Содержание Величина Основание 

пенсионных резервов 

Вознаграждение управляющей компании и 

специализированного депозитария 
5,9% от дохода 

Факт за 2015 год по 

данным Фонда 

С учетом предполагаемых обязательных расходов и отчислений актуарная норма 

доходности принята равной 5,2% годовых: 

Актуарная норма доходности = (9,8% − 3,3%) × (1 − 15%) × (1 − 5,9%) = 5,2% 

 


