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1. вввдшнив
Ф6ществом с ограниненной ответственноотьто <<[1енсионньте Акцарньге 1{онсультации>:,,

аккредитованнь1м в качеотве незавиоимого актуария (свидетельство об аккредитации ф 1 о:.
25.0з.2004) проведено е)кегодное обязательное акцарное оценивание деятельнооти1
Ёегосуларственного пенсионного фо}ца <<Болга-1(апитал)' далее - Фонд, (лицензия ],{р 377 /'.2'

вь1дана Федер&.!ьной слул<бой по финансовьтм рьтнкам 19.03.2007 года).
0ценивание проводилооь с 06.05.2011 г. по 30.05.2011 г. посостояни}она01.01.2011г.
Акцарное оценивание проведено в соответствии с прик:вом Федеральной сщлкбьт пс:,

финаноовь:м рь;нкам 1т[э 07-927пз_н от 30.08.2007г.
|[ринина проведени'{ оценивания _ е)кегодное обязательное акцарное оценивание.
Акцарное оценивание проводилось иоходя из оле4/}ощих нормативнь1х актов:
- Федеральнь;й закон 75-Ф3 от 07.05.1998 г. <<0 негооуАарственньгх пенсионнь|х фо}цах);
- |{риказ йнопекции негосударственнь1х пенсионньгх фондов ф 15 от 12.02.2001 г. <Ф6

утверя(дении требований к порядку оформления ре3ультатов актуарного оценивания деятельност!]
негосударотвеннь!х пеноионнь!х фондов>]

- |{остановление правительотва РФ от 04.02.2009 г. ф 95 <<Ф порядке проведен!.1]|
акцарного оценивания деятельности негосударственнь1х пенсионнь1х фондов п(}
негосударственному пенсионнощ/ обеспенени:о>;

- другие нормативньте актьт РФ.
|{ри проведении оценивани'{ рассматривались Рредительнь1е документь| и правила

Фонда, бутсгалтерская и операционн:ш{ дочментация и отчетность, договорь! о негооударотвенном
пенсионном обеопечении и другие документь|.

2. вь1водь! и РвкомвндАции

2.1. Бьпводь:
Б результате проверки профит]ит и дефицит не вьтявлень;.
Акцарньтй баланс Фонда практически вь1деря(ан.

|{енсионньте обязательства (п1+п2 : современн{ш1 стоимость пеноионнь1х обязательств по
схемам и раочетная величина ощахового резерва) в размере 709 497 тьтс. рублей не покрь1ва]отоя
средотвами пеноионного резерва (А1 : 673 549 тьтс. рублей).

Акцарнь:е пассивь1 по опс (862 649 тьто. руб.) превь1п1а}от акц/арнь1е акгивьт по Ф|]€
(801 619 тьго. руб.) на 61 030 ть:с. рублей.

2.2. (ьеденця о вь!полнимости обязательств по вь!платам назначепнь!х
негосударственнь|х пенсий

Фонд споообен иополнить обязательотва по вь1плате у)1(е назначеннь}х негосударственнь1х
пеноий' в инвестиционном портфеле фонда содерясгггся доотаточно ликзидньгх активов для
финансирования вьгплать! пеноий в течение года.

2.3. 0ценка вь!полнимости принять|х фондом обязательств
Фонд опоообен исполнить о6язательства по негосударственному пенсионнощ/

обеспечени1о. )/бьттки, пощ/ченнь!е Фондом в 2008 году, обусловлень1 мировь1м финансовьтм
кризиоом.



3. пшнсионнь1ш схвмь1
|{равила Фонда бьтли гвер)*цень! €оветом Фонда 23.09 '2008 г. и зарегиощирова}!ь1

Федеральной слухсбой по финансовьтм рьгнкам 09 '12.2008 г.' с внесеннь!ми изменениям|,1
(рверх<деньг €оветом Фонда 25.03.2010г. и зарегиотировань1 Федеральной слу)к6ой по

финансовьтм рьгнкам 27.05.2010г.).
Б [|равилах Фонда (о изменениями) заявлено 5 пенсионньтх схем.

3.1. |1енсионная схе}!а ,ф 01. <<€ установленнь|ми размерами пепсионнь!х взносов и
продол)!(ительностью пенспоннь|х вь!плат в течение не менее одного года до псчерппания
средств на именном пенсионном сч€те).

Б соответствии с акцарной юпассификацией данная схема является охемой <:

уотановленнь1ми взнооами. ||о условиям финансирования охема _ фондируемая' о6ерегательна'1.

фительнооть накопительного периода' размер и периодичность пеноионнь|х взнос!:)в

определя|отся и оформлялотся в договоре о негооударственном пенсионном обеспечении.
8ьтплатьт _ е)кемеоячнь1е/е)кекварта.'1ьнь1е/полугодовьте/раз в год, длительнооть}о не менее

1-го года.
){'словия и порядок вь1т1лать| негосударотвенной пеноии ){'настнику по пеноионнощ/

договору с Бкладником _ физинеоким лицом в сво}о пользу' а так)!(е по договору в пользу третьего
лица в сщд|ае, когда право щебования пенсионнь1х вь1т1лат передано Бкладником ){'настнику,

уотанавлива}отся в договоре о пенсионнь!х вь1|1латах' которьтй Фонд заклтовает с участником
после насцд1ления у него пенсионного основания. |{ри этом, раочет размера пенсии производится
Фондом, исходя из суммь1 оредств' у]теннь|х на именном пенсионном очете.

){'словия и порядок вь1плать! негосударственной пеноии 9наотнич по пенсионному
договору в пользу третьего лица в сщчае' когда лраво требования пеноионнь[х вь1т1лат не передано
9настнику, указь!ва}отоя в поручении о начале вь||1лат' которое Бкладник направляет Фонду. Фонд
осуществляет вь|плать! ){'чаотникам при условии, что общая оумма вь1деленнь1х для вь||ш1ат

средств не превь!1шает сумму средств' оща)кеннь1х на именнь|х пенсионнь|х счетах ){'частников
или на солидарном пеноионном счете Бкладчика.

3.2. 11енсионная схема !\! 02. <<€ установленнь!ми размерами пенсионнь|х взносов [
пенсионнь!ми вь!платам!| в теч€ние срока' установленного 11енсионньпм договором (не менее
пяти лет)>>.

Б ооответствии о акцарной классификацией данная охема являетоя схемой с

установленнь]ми взносами. |1о уоловиям финансирования схема _ фондируемая, сберегательная,
групповая.

фительность накопительного периода' р!вмер и периодичность пеноионнь!х взносов
определя!отся и оформля!отся в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.

)/словия и порядок вь]г1лать] негосударотвенной пенсии !яастнику по пенсионному
договору с вкладчиком _ физическим лицом в сво}о пользу' а так)ке по договору в пользу щетьего
лица в случае' когда право щебования пенсионнь1х вь1плат передано Бкладчиком }настнику,
устанавлива}отся в !оговоре о пенсионнь1х вь1т1лат:1х, которьтй Фонд затсттонает с ]{'частником
пооле настпления у него пенсионного основания. 11ри этом, расчет р1вмера пеноии производитоя
Фондом, исходя из'суммь1 средств' учтеннь|х на именном пенсионном очете.

){'словия и порядок вь1г].лать! негосударственной пенсии 9вастнич по пенсионнощ/
договору в пользу тетьего лица в случае' когда право требования пенсионнь1х вь1тт.]тат не передано
9вастнику, указь|ва}отоя в поручении о начале вь1т]г1ат' которое вк.]1адчик направляет Фо+цу. Фо+ц
осущеотвляет вь1т1пать1 9частникам при уоловии! что общая сумма вь1деленнь1х для вь1тш1ат

оредотв не превь11пает сумму оредств, оща)кеннь!х на именнь|х пенсионнь]х очетах )/частников
или на оолидарном пеноионном счете вкладчика.

3ьтгьтатьт _ е:кемесянньте/ехсеквартальнь1е/полщодовьте/раз в год.
Б зависимости от уоловия' уотановленного Бкладником в пенсионном договоре' вь1|1лать]

о именного пеноионного счета производятоя:
- до исчерпания учтеннь1х на именном пеноионном счете средотв;
- в течение установленного срока вь|т1лат. Фстаток пенсионной суммь|, учтенньтй на

и\|енном пеноионном счете после окончан||'{ вь111лат, по пор)д1ени}о Бютадника переводитоя
Фондом на солидарньтй пенсионнь!й счет вк.,'|адчика или на именной пенсионнь1й очет дргого
\'настника (именньте пенсионнь1е снета других ){'вастников).
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3.3. 11енсионная схе}-|а ]\! 03. (с установлен!|ь|ми размерами пенспоннь|х взносов и
по2!(изненнь!мп пенспоннь|ми вь[платамп).

3 соответствии с акцарной юпассификацией данная схема являетоя схемой <:

установленнь|ми взносами. |1о условиям финаноирования схема _ фондируемая, оме1панная,
индивидуальная' [арантированная норма доходности не установлена.

фительнооть накопительного периода' размер и периодичность пенсионнь|х взнооо]]
определя}отся и оформля+отся в договоре о негооударственном пеноионном обеспечении.

Бьтгьцатьг _ е:кемесянньге/еясеквартальнь;е/пощггодовь;е/раз в год пожизненнь1е.
){'словия и порядок вь1плать[ негосударственной пенсии )/наотнику по пеноионному

договору с 8кладником _ физическим лицом в сво}о пользу, а так)ке по договору в пользу тетьего
лица в олучае' когда право щебования пенсионнь1х вь||1лат передано Бкладником 9иастник1',

устанавлива}отся в договоре о пенсионнь1х вь!платах' которьтй Фо:ц заюцгочает с 9частникод:
после настпления у него пенсионного основания. |1ри этом' раочет р:вмера пеноии производитс]{
Фондом, исходя из суммь1 средств' учтенньгх на именном пенсионном счете.

9оловия и порядок вь]плать| негосударственной пенсии )/наотнику по пенсионному
договору в пользу тетьего лица в ощ/чае, когда право ребования пенсионнь!х вь|плат не передан()
){'настнику, указь1ва}отся в порРении о нач,]-ле вь|плат' которое Бкладник направляет Фон'щг. Фоцц
осуществляет вь1т]]1атьт }чаотникам при условии' что общая сумма вь1деленнь1х для вь||1пат

оредств не превь|1пает оумму средотв, оща)кенньгх на именнь!х пенсионнь1х счетах )/частников
или на солидарном пенсионном сяете 8кладника.

3.4. 11енспонная схема )\! 04. <<€ установленнь|мп размерами по2кизненнь|х пенспоннь!х
вь!плат).

8 ооответствии с акцарной клаосификацией данная охема является схемой с

установленнь1ми взносами. |{о условиям финаноирования схема _ фондируемая, сме!шанная'
индивид/!1льная' [арантированная норма доходности не установлена.

фительность накопительного периода, размер и периодш1ность пенсионнь1х взносов
определя}отся и оформлятотся в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.

Бьтплатьт _ ехсемеояпньте/е:кеквартальнь;е/полугодовьте/раз в год по}(изненнь1е.
)/словия и порядок вь!плать| негосударственвой пенсии !настнику по пенсионнощ/

договору о 8к.падником - физичеоким лицом в сво}о пользу, а так)ке по договору в пользу третьего
лица в случае' когда право щебования пеноионнь1х вь!плат передано Бкладчиком 9настнику,

устанавлива]отся в 
'{оговоре 

о пенсионнь1х вь1т1патах, которьтй Фонд заклтояает с }частником
после насцт1ления у него пенсионного основания. |!ри этом, расчет размера пенсии производится
Фондом, иоходя из суммь! средств' Ртеннь1х на именном ленсионном счете.

){'словия и порядок вь1т],1ать1 негооударотвенной пенсии !наотнику по пеноионноп{у

договору в пользу тетьего лица в олРае! когда право щебования пеноионнь|х вь|плат не передано

){'настнику, указь]ватотся в порРении о начале вьттьпат, которое 8к.]]адчик направляет Фонду. Фонд
ооущеотвляет вьтплать1 !чаотникам при условии' что обцая сумма вь1деленнь1х для вь1г1лат

средств не превь1!пает сумщ/ средств' оща)кеннь|х на именнь1х леноионнь!х счетах ){'чаотников
или на солидарном пенсионном счете 8кладчика.

3.5. 11енсионная схепла .]\! 05. <<€ установленнь|м:л размерами пенсионнь!х вь|т|лат в
течен!|е срока' установленного |!енсионнь!м договором (не менее пяти лет)>>.

Б ооответствии о акцарной юпасоификацией данная охема является схемой с

установленнь1ми взносами. |[о уоловиям финансирования охема _ фонлируемая, сберегательная,
групповая.

фительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионнь|х взносов
определя}отся и оформля*отоя в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.

){'словия и порядок вь|плать1 негооударственной пеноии )/настнику по пенсионному
договору с 8тотадником _ физичеоким лицом в сво}о пользу, а та{оке по договору в пользу третьего
лица в случае' когда право требования пенсионнь1х вь111лат передано вкладчиком }настнику,
устанавлива}отся в .{оговоре о пенсионнь|х вь!т1лат2|х' которьтй Фонд заюттонает с ){'чаотником

после насцт1лени'{ у него пеноионного оонования. [!ри этом! расчет размера пенсии производится
Фондом, исходя из о),,14мь1 средств' учтеннь!х на именном пенсионном счете.

){'оловия и порядок вь1плать| негооударственной пенсии 9настнику по пенсионноп{у

договору в пользу щетьего лица в сщ/чае, когда право щебования пенсионньгх вь1плат не пере.т!ано
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9настнику, 1,казь|ва}отся в пор)д{ении о начале вь1тшгат, которое 8к.гтадчик направляет Фонлу. Фоя'п
оо)дцествляет вь1т1лать| ]['частникам при условии, что общая сумма вь|деленньгх для вь][л:}';
средств не превь|1пает сумщ/ средств, оща)кенньгх на именнь1х пенсионнь|х очетах ){'чаотникс:в
или на сол}1дарном пенсионном счете Бк:ладчика.

8ьтплатьт _ е:кемесянньле/ея<еквартальньте/полугодовь:е/раз в год.
8 зависимости от услови'{, установленного Бкладвиком в |{енсионном договоре' вь1г1лать!

с именного пеноионного сч9та производятоя:
- до исчерпания )д|тенньгх на именном пенсионном счете оредств;
- в течение установленного срока вь1т1пат. Фстаток пенсионной суммь;, ):чтенньтй гпа

именном пенсионном очете после окончания вьтплат' по пор)д{ени}о Бкладника переводит()я
Фондом на солидарньтй пенсионньтй очет вк.]1адчика или на именной пеноионнь]й счет др)тот!:}
)/вастника (именнь|е пенсионнь1е счета других участников).

4. АктуАРнь1в пРвдположшния

1. Акцарная процентная отавка дисконтирования 5о% годовь;х'
2. |а6лицьт омертности (таблица смертнооти и средней продо.'окительности хизни

наоелени'{ 1998 гг., Российская Федерация, п{у)1(чинь)) и <<та6лица смертности и средней
продо.''кительнооти жизни населения 1998 гг., Российская Федерация' )|{енщинь1).

3. йаксимальньтй срок дох<ития при расчете обязательств по по)кизненнь|м пенсиям - 100
лет.

5. описАнип мвтодики и мштодА АктуАРного
оцвнивАния

5.1. Размер обязательств по всем пенсионнь|м схемам в течение периода взносов
оценивается как сумма средств' учтеннь]х на ооответотв},}оцих пенсионнь1х счетах.

5.2.1. Размер о6язательств ло пенсионной схеме в течение периода вь1плат' оценивается
как совокупнооть обязательств перед кая{дь1м учаотником, которому назначена пенсия по
ооответотву}ощей пенсионной схеме.

5.2'2' ||ри раснете обязательств по схемам. предусматрива1ощих вь1плац пенсий до
исчерпани'{ средств' у{теннь1х на пенсионном онете, обязательотва принимались равнь1ми оотатку
оредств' учтеннь|х на этом счете.

5.2.3. Фбязательства по вь111лате по:кизненной пенсии однощ/ у'астнику определялись по
олещ/1ощей методике:

1-(1+,) ""
Б.'*= Р х 

'(\+ |)/' -1
. е , - средняя продолжите]1ьнооть оотавтпейо я ж'1зни д'п,! участника' дожив!пего

до во3раста 
';. Р - размер периодической пенсии' вь1плачиваемой ,п разв[од;

. , _ актФная процентна1 ставка диоконтирования.
}4ндекоация негосударственнь]х пенсий не рить:валась.

5.2.3. Фбязательотва по вь1{1лате орочной пенсии определялись по следлощей методике:

1- (1 + ,)-"\' =Р" оояэ 1/
(1 +,) '-!

. и _ период вь1плать1 поноии;
о Р - размер периодической пеноии' вь]плачиваемой и раз в год;

. , _ актуарнш{ процентна'| ставка диоконтирования.

5.3. [редства пенсионньгх резервов' пенсионньтх накотшений и стоимость имущества дъ|
обеопенения уставной деятельности оценивались по рьтнонной цене на 01.0].201 1.



6. оцшнивАнив АктуАРнь!х Активов ФондА по
нвгосудАРстввннош1у пвнсионному оБшспшчшни|о

[аблицд ]ч{! 1. Актпвьп, в которь|е разме[цень! !!енсионнь!е резервьп, ть:с. рублей.

1аблпца .]\! 2. Активь|' в которь[е размещень! средства' предназначеннь|е для обеспеяения
уставной деятельностп, ть:с. рублей.

|{римеванття :

1. Баланоовая стоимость пеноионньг( резервов приведена в соответствии оо
оводной б1тсгаттерокой оправкой о баланоовой стоимооти активов, в которь|е р!вмещень|
пеноионнь1е резервьт.

лъ Ёаг;менование активов Балансовая
стоимость Рьпночная стоимость А|сгуарная|

стоимос1^ь

Федера.лгьные' субфедеральньте
государственнь1е и щ/циципальнь1е
центъте б}ълаги

\3 697 '\з 829 1з 13:,1()

2 Акции \20 40'7 |2о 4о7 1]] э .|0;

з Фблигации предприятий и орга1{изаш{й ||7 7 3з 108 \о7 108 10''

{еннь:е бумаги международнь|х
финансовьтх орган|1заций, в ключ е}{1{ь1е в
перечень

з11 з16 -!!()

4 паи пиФ 8 788 8 788 8 7в8

5 Банковские вкла,Фт 125 800 |25 89з 125 в9:|

6 Ёедвижтпцость з6 508 46 440 ,16 448

1
€редства в щти, остатки на счетах
инвестора, неразмещеннь]е средства в ,[9

121 268 \26 296 126 296

8 ,[еб. задолженность 5 8з9

9
(редиторская задолхенность в
пенсионнь|х ре3ервах

-4 971 -4 з41 -4 911

10 денежнь!е средства 128 444 126 55з \28 444

итого 67з в25 672 242 613 549

.т1! !1аправления разм€щения
Балансовая
стоимость

Рь;ночная
стоимость Актуар|!ая стоимость

Акции з8 704 з8 7о4 з8 7о4
2 паи пиФ 79 19 19

з 6редства на р/с з 819 з 819 з 819

йтого 42 602 42 6о2 42 602



7. стР}.ктуРА оБязАтшльств ФондА по
ншгосудАРствшнному пвнсионному оБшспшчвни!о

Ёа 01.01.2010 года в Фонде действовало 11 022 договоров Ё|1Ф. }'1з них с }оридическип7[!.1

лицами _ 223, о физинеокими лицами _ 10 799.

[аблица .]\! 3. €оврепленная стоимость пенсионнь|х обязательств по схемам

Фонд в целях определения объема пеноионнь1х обязательств, учить|ваемь1х на
забалансовьгх счетах в б1хгалтерском балансе на 31.12.2010г.' провел самостоятельну}о оценку
обязательств по схемам.

Фбязательотва по вь|платам пенсий по схемам ]ч[ц]т[р 1, 2 принимались равнь1ми остаткам на
пенсионнь1х счетах. Фбязательства по вь111латам пеноий по схеме .}! 3 расснитьтвались как
суммарна'{ отоимость булуших вьт!1лат' приведенная к отчетной дате (31.12.10) с использованием
актуарной ставки доходности 4о% годовьгх, о учетом вероятнооти дожития по таблицам до)кити'{,
применяемь|м фондом.

Б результате расчетов оовременная стоимооть обязательств по схемам состаьила 668 692

тьтс. рублей, нто при использованнь1х предполо)кениях представляется обоснованньтм.

8. оцшнивАнив АктуАРнь1х пАссивов по
нвгосудАРствшнному пвнсионному оБвспвчвни}о

8.1 ' €овременная стоимость пенсионнь:х обязательств по схемам соотавляет
п1 = 661 100 тьлс. ру6.
8.2. Расчетная величина отрахового резерва равна 48 397 тьтс. руб. (п2)
Б качестве расветной величинь] страхового резерва принят фактинеокий р!шмер этого

резерва, которь!й ооответствует нормативу, установленному |1риказом Федерапьной слу:*с6ь; по

финансовь:м рь:нкам !\! 08-11/пз-н от 18.03.2008г. (5 о% от меньгпей из вели!{ин Р|][{Ф на начало и

конец года).
8.3. (редиторская задо.]0кеннооть по 14Ф9,{ состав ляет 422 тьтс. руб. (|{3).

8.4. Размер имущества для обеспечения уотавной деятельности (вюптоная оовокупньтй
вклад ){'нредителей) составляет 96 675 тьтс. рублей (|14).

Бсего стоимость акцарнь1х паосивов по Ё|!Ф составляет 806 594 тьтс. рублей.

€хема

1(оличество
участников

на этапе
накопления

стоимость
обязательств

перед

участниками
на этапе

накопления'
ть;с' руб.

!{оличество

участников
на этапе
вь|плат

стоимость
обязательств

перед

участпиками
на этапе

вь|плат' ть!с.

руб'

€уммарное
количество
участников

€уммпгрвая;
стои]|!ос1 ь

обязатс:льк:т;в.
ть|с. руб.

€хема ф 01 10 111 1з8 з04 509 10з\ |0 62о |45 335
€хема.$р 02 4 010 9з 808 224 5 190 4 2з4 98 997

€хема ]ф 03 4 98з 63 5зз 1690 129 295 6 61з 192 &28

€хсма ф 04 0 0 0 0 0 0

€хема ф 05 245 158 818 4 654 65 121 4 899 22з 9з9
итого 19 349 454 464 7 077 2о6 6з6 26 426 661 100



9. АктуАРнь|и БАлАнс
А1 : 67з 549 тьтс. рублей п] = 661 100 тьтс. рублей

^2: 
42 602 тьтс. ру6лей п2= 48 397 тьтс. ру6лей

пз = 422 тьтс. рублей
п4 = 96 675 тьтс. рублей

(очетанпе условпй щ1+!п+|13+п4 < А1+А2) не вь|полняется' следовательн{)
профицпт не вь!явлен.

)['словие щ1+п3 > А1+А2) не вьпполняется' следовате;|ьно дефицит н€ вь|явлен.
Акцарньпй баланс Фонда практическп вь|дер?кан.

|]енсионньте обязательства (п1+п2 : современная стои}'1ооть пенсионнь]х обязательств п(:

схемам и расчетная величина страхового резерва) в размере 709 497 ть;с. рублей не покрь1ва}отс'|
средствами пеноионного резерва (А1 : 673 549 тьтс. рублей).

1 0. оцвнкА АктуАРнь1х Активов и АктуАРнь|х пАссивов
по оБязАтвльному пвнсионному стРАховАни!о

[аблпца ]\} 4. Активьп, в которь|е размещ€нь| пенспоннь[е накопления, тьпс. рублей.

|{рименания :

1. Баланоовая стоимооть пенсионньп( накоплений приведена в ооответствии оо
оводвой бу<галтерской справкой о баланоовой стоимости активов, в которь]е размещень1
пенсионнь!е накопления.

Акцарнь:е паосивь1 по обязательному пенсионному сщаховани}о принимаются равнь1ми
сумме остатков на счетах заотрахованньгх лиц' что составляет 862 649 ть;с. ру6лей.

Акцарньпе пассивь! по Ф11€ (862 649 тьге. руб.) превь!1!]ак)т актарнь|е акт||вь! по
опс (801 619 ть:с. руб.) на 61 030 ть:с. рублей.

ль 1{аименование агсгивов
Балансовая
стоимость

Рь;ночная
стоимость

Актуарная
стоимость

1

Федеральнь]е, субфедеральттьте
государственць!е и муницип(шьнь|е
ценньте бццаги

16з4 | 644 | 644

2 |(орпоративттьте облигации 11418 4 264 4 264
з Акции 169 249 169 249 169 249

4
€редства в тути, оотатки на счетах
инвестора, неразмещеннь1е средства в .49

422 з82 458'778 458'778

5 депозить| 174 000 174 000 174 000
6 ]1ебгторская задол'(енность по пн з1 158 0

7 (редиторская задолженность по пн -6 996 -6 з16 -6з16
итого 808 846 801 619 801 619



11. АнАлиз чувствит[]льности

11.1. {1еренень собьттий, которь|е п-!отт оказать вл|!яние !|а отклонение от

пощ.'ченнь|х р€зультатов актуарного оцен1|ва!!ия

1.Фактическаядоходностьначислениянапенсионнь!есчетанабли:кай:пие10лет
ока)кется ни'(е акцарной процентной отавки дисконтирования использованной д.|1я раочета

по}(изненнь|х пенсионньтх обязательств.
2. йнтенсивность смертности участников в блиясай;ттие 10 лет ока);сется ни}(е. чем по

таблицам смертности' использованнь!м для расчета по)*(изнен|]ь|х пенсионньтх обязательств'

3.€тоип':ость акший и облигат1ий в моьпент прода:1(и ока'|ется ниясе акцарной стоимости'

4. Бозникн1т новь;е собь;тия, проводящие к потере активов из-за невь1полнения

обязательств э\1итентами. которь]е на да1_у оценивания отнесень! к наде}(нь|м (банкротство

корпораций и банков).

11.2. 0ценка в.п||яния раз:][|ч||ь!х факторов на вь|по"11нимость принять|х

обязательств по негос)'дарственно}|у пенсионноп{у обеспечени!о

Фценивалось влияние на вь] по_! ни\'|ость принять!х обязательств по негосударственному

пенсионному обеспечению с-'1е.]) }оцих факторов:
. из|\'|енение акцарной ставки дисконтирования на0'5 %о в боль;шуто и мень1'1]у}о сторонь1;

. изменение таблишьт сш:ертности на более и менее оптимиотичщ/[о'

смерт!.]ости вьтбрана 1аблица смертности и средней

гг., Российская Федерация, му)кчиньт и х{енщинь]

с\!ер'| ности вь:брана 1аблиша смертнос'| и и срелней

гг.' Российская Феаерация, му)кчинь1 и )кенщинь]

Б качестве консервативной таблицьт

продол)кительности )киз!{и населения 1992

раздельно.
8 качеотве олти['|ист!1чнои таолиць!

продо.''кительнооти жизни насе'-тения 1999

раздельно.

]0



Барпантьг

д*ущ'''" .',й! _яъ

1абл' сптер'т'ностп - Рс) ] 99в
(базовь;й ваоиант)

(.- гош:ч:ость

обязате.;ьс; в персд
у1{астн 

'!ка]\||| 
!|а

этапе ||акоп"1е}|ця.
ть!с. п\'о.

.151 .:161

0тог:*:ость
обязате;льств перед

у[!аст||[|камп на
)1 апс вь!плат' ть!с.

206 6з6

6уммарная
стопмость

обязательств,
тьпс. руб.

661 100

Актуарная ставка 5.59'о

1абл. смертностт: - РФ ]998
4-5.:1 ,16-1 200 611 65-{ 08:

Актуарнаястав](а .1.5',''

1абл. смеотностт; - ])Ф 1998
.15.1 .161 21з 000 661 46-\

Актуарная ставка 5о,;)

1абл. смертнос':и - РФ199]
-15.1 -16-1 208 786 66_:250

Актуарная ставка 5|о
1абд. смертности - РФ 1999

15 1.16.1 2о4 819 659 з4.]

Акцарная ставка 5,5о''-

1абл. смертности - РФ] оо]
.15..1 ..16,1 202 5',7 4 6-я7 0] !|

Актуарная ставка 4.591;

табл. смертности - РФ 1992
.15.1 46.1 2\5 з62 669 82',1

Актуарная ставка 5'59',,

табл' смертности - РФ1 с)99
454 464 198 997 65--1-]61

Актуарнаяставка 4'5о,о

табл- смертности - РФ 1999
454 464 211 о92

1аблп;ца "ф 5. Б.цпяние разлшчнь|х факторов !!:] 0|-{ен|(} соврсп|енной стоимости
пенсионнь|х обя,}ательств по схе1}!а\1

йз 1аблицьт]{о 5 видно, что расомотренньте факторьт оказьватот \1а1ое в.т]1ян!]е на

вь1по]1нимость 11ри11я1'ь1х негосударственнь|м пенсионньш.{ фондоп{ обязатс_1ьств п0

негосударственному пенсионному обеспечени}о.

11.3. 0ценка влияния различнь|х факторов на результать1 оцен[!ва||!|я
('тепень влияния на результатьт акц/арного оценивания:

. |1з\,снение методов оценки акцарнь1х обязательств 
' 

_ ма]1ая''1ак к|]ь: !]||]|1'.ь']ова'!ась

к.]1ассическая консервативная методика расчета оовременной стои\'|ос1!] п.)г!1к|)в ]].1а1 е7;ей:

. изменение методов оценки активов' в которь1е р'вмецень] пенсионнь с |). (]]г | . _ с1о':ьтт:ая'

но при оцен}.]вании ислользовш1ся консервативнь]й лодход к оце1]кс а!!1 ]]в|Ё. поэ1(]\1\ п1]!1

изменении }'казаннь1х методов ожидается рост величинь1 оценки эт}1\ акт}]Р!]в'


