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1. ввшдш,нив
9бществом с ограниченной ответственностьто к|1енсионньте Акцларнь1е 1{онсультацйи>,

'- " |'" ;11932ннь1м в качестве независимого акцария (свидетельство об аккредитации ]\р 1 от

-:--':\]арственного пенсионного фонда <Болга-1{апитал>>, далее - Фонд, (лицензия ],Ф 37712
:: -:за Федеральной слу:кбой по финансовь|м рь1нкам 19.03.2007 года).

Фценивание проводилось с 03.06.2013 г. по 10.06.2013 г. по состояни}о на 01.01 '2013 г.
Акцарное оценивание проведено в соответствии с приказом Федеральной слухсбьт по

: '1.ансовь1м рьтнкам.]\р 07-927пз-н от 30.08.200'7г'
[1ринина проведения оценивания - е){(егодное обязате;;ьное акцарное оценивание.
Акцарное оценивание проводилось исходя из следу}ощих нормативнь]х актов:
- Федеральньтй закон 75-Фз от 07'05' 1998 г. кФ негосуАарственнь1х пенсионнь1х фондах>;- [{риказ 14нспекции негосударственнь|х пенсионнь1х фондов ]\р 15 от |2.02.2001г' <Фб_'ер;цении требований к порядку оформления результатов акцарного оценивания деятельности

- : -_ ]с\'::арственнь|х пенсионнь!х фондов>;- [{остановление |{равительства РФ от 04'02.2009 г. ]\р
:]]}арного оценивания деятельности негосударственнь1х
- -. .с\'дарственному пенсионнощ/ обеспеиенито>;

- другие нормативньте актьл РФ.
[{ри проведении оценивани'{ расоматрив.|]!ись у{редительнь1е документь! и ||равила

]':'н:а, б1тсга-глтерская и операционная документация и отчетность' договорь! о негосударственном
- 
-нсионном обеспечени и и другие документь|.

2. вь1в одь| и РпкомвндАции

].1' Бьлводьп

Б результате проверки профицит и дефицит не вь1явлень!.
Актуарньлй б а;танс Фонда пр актически вь1дер}(ан.

|{енсионнь;е обязательства (|11+[{2 : оовременная стоимость пенсионнь!х обязательств по

'\емам 
и расчетная величина страхового резерва) в размере 711 420 тьтс. рублей не покрь1ва}отся

средствами пенсионного резерва (А1 : 11| 403 тьлс. рублей)'
Актуарньте пассивь! по Ф[{€ (2 з2з 091 тьтс. руб') превь1ш|а}от акцарнь|е активь1 по Ф[{€ (2

]54 109 тьтс. руб.) на 68 982 тьтс. рублей.

2.2. ('ведения о вь!полнимости обязательств по вь!платам назначеннь!х
негосударственнь!х пенсий

Фонд споообен исполнить обязательства по вь1плате
пенсий' Б инвестиционном портфеле фо"да содер)кится
финансировани'{ вь|платьт пенсий в течение года.

2.3. 0ценка вь|полнимости принять!х фондом обязательств
Фонд споообен исполнить обязательства по негосударственному пеноионнощ/

обеспеченито. !бьттки, пощ/ченнь1е Фондом, обусловлень1 мировь{м финансовьлм кризисом.

95 (о порядке проведен}б{
пенсионнь1х фондов по

у)ке н'шначеннь1х негосударственнь!х
достаточно ликвидньтх активов для



2.4. !4слользование страхового ре3ерва
Б течение 2012 года, в соответствии с п.4.1.1 и л.4.2 [{олох<ения о страховом резерве'

}твер)кденного приказом Ф€ФР м 08-11/пз-н от 18.03.2008 г', о цель}о вооотановления резёрвапокрь{ти'{ пенсионнь!х обязательств из-за умень1пени'т пеноионнь1х резервов в результате !{х
размещения из бьтли переведень1 средотва из страхового резерва в резерв покрь|тия пенсионнь|х
обязательотв.

Акцарий констатирует, что оредства отрахового резерва в 20|2 гощ/ использов,ш1ись
искл}очительно в целях определеннь1х приказом Ф€ФР ]\гр 08-1|/пз-н от 18.03.2008 г' и |{олитикой
формирования и использовани'{ страхового резерва Ё|{Ф <Болга-1{апит€!т) (утверэкдена €оветом
Фонда 19'11.2009, протокол лъ 5з).

14опользование оредств страхового резерва с цель}о исполнени'т принять!х на оебя
обязательотв ввиду недостаточности средств пенсионнь1х резервов, сформированнь|х по
пенсионнь1м схемам, можно считать обоснованнь|м и не нару1пающим уотойиивость Фонда.

Ба момент проведени'{ оценивани'{ страховой резерв полность}о соответствов{ш
нормативу, установленному |[риказом Федера.гльной сщ:тсбьт по финансовь!м рь!нкам ]\гц 08-11/пз-н
от 18.03.2008т. (5 % от меньтцей из величин Рппо на нач{ш1о и конец года).

3. пвнсионнь|ш' схвмь1
|[равила Фонда бьлли утвер)кдень! 6оветом Фонда 23.09'2008г. и зарегистрированьт

Федеральной слутсбой по финансовь{м рь1нкам 09'|2.2008 г.' с внесеннь1ми изменениями
(утвер;кденьт €оветом Фонда 25'03.2010г. и зарегиотрировань1 Федеральной слу:кбой по
финаноовьлм рь!нкам 21'05'2010г.).

Б [{равит:ах Фонда (с изменениями) заявлено 5 пенсионнь!х схем.

3.1. [1енсионная схема м 01. <<€ установленнь[ми размерами пенсио!{нь[х взносов и
продол2кительностьк) пенсионнь!х вь[плат в течение не менее одного года до исчерпанпя
средств на именном пе!|сионном счете).

в соответствии с акцарной классификацией данная схема является схемой с
установленнь|ми взносами. |{о условиям финансировани'1 схема _ фондируемая, сберегытельная.

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

Бьтплатьт _ е)кемесячньте/еэкеквартальнь:е/полугодовь|е|раз в год' длительность}о не менее
1-го года.

)/словия и порядок вь!т]лать! негосударственной пенсии )/настнику по пенсионно]угу
договору с Бкладником - физинеским лицом в сво}о пользу, а так)ке по договору в пользу третьего
лица в сщ/чае' когда право требования пенсионнь|х вь|1тлат передано Бкладником !иастнику,
устанавлива}отся в ,{оговоре о пенсионнь!х вь!1штатах' которьтй Фонд зак.'1|очает с )['частником
пооле насту1]лени'{ у него пеноионного основания. [1ри этом' расчет размера пенсии производится
Фондом' исходя из суммь1 оредотв, )д1теннь!х на именном пенсионном счете.

!словия и порядок вь1плать| негосударственной пенсии )/настнику ло пенсионноп.[у
договору в пользу третьего лица в сщц{ае, когда право требования пенсионнь1х вьтплат не передано
!настнику, указьтваЁотоя в поручении о начале вь|тш|ат' которое Бкладник направляет Фонд14 Фонд
осуществляет вь1плать1 )['частникам при условии' что общая сумма вь1деленнь|х для вь|гш1ат
средств не превь|1пает сумщ, средств' отр.}кеннь1х на именнь1х пеноионнь1х счетах )/частников
или на солидарном пенсионном снете Бк-гладника.

3.2. [1енсионная схема л} 02. <<€ установленнь|ми размерами пенсионнь[х взносов и
пенсионнь!ми вь!платами в течение срока' установленного |[енсионнь[м договором (не менее
пяти лет)>>.

в соответствии о акцарной классификацией данная охема является схемой с
уотановленнь1ми взносами. |[о условиям финансировани'{ охема - фондируемая, сберегательная'
групповая.

фительность накопительного периода, размер и лериодичность пеноионнь|х взносов
определя}отся и оформля}отся в договоре о негосударотвенном пенсионном обеспечении.

)/словия и порядок вь!|ш]ать1 негооударственной пенсии )/настнику по пеноионному
договору с Бкладником _ физинеским лицом в сво}о пользу, а такл(е по договору в пользу щетьБ.о
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лица в сщ/чае' когда право требовани,{ пенсионнь!х вь!плат передано Бкладником }настнику,устанавлива!отся в !оговоре о пенсионнь{х вь!тш|атах, которь1й Фонд зак.]1!очает с !частникомпосле насц/пления у него пенсионного основания. [{ри этом, расчет размера пенсии производитсяФондом, исходя из суммь1 оредств' учтеннь1х на именном ленсионном счете')/словия и порядок вь|плать| негосударственной пенсии }настнику по пенсионномудоговору в пользу третьего лица в сщ/чае' когда право требования .'""""'".'"'* вь1плат не передано!настнику' указь1ва}отся в поруче нии о начале вь|п.г{ат' которое Бкладтик направляет Фонду. Фондосуществляет вьтплатьт !частникам при уоловии' нто общая оумма вь1деленнь|х для вь!тш1атсредств не превь|[пает оумму средств, оща)кенньгх на именньтх пенсионнь]х счетах )/частниковилина солидарном пеноионном снете Бкладника.
Бьтплатьт _ е)кемесячньле/еэкеквартатьньте/пощ/годовь1е/раз в год'Б завиоимооти от условия' установленного Бк-гладчиком в |1енсионном договоре, вь111лать|с именного пенсионного очета производятся:
- до исчерпания )/чтеннь|х на именном пенсионном счете средств;- в течение установленного срока вь|плат. Фстаток пенсионной суммь|' уттенньтй наименном пенсионном счете после окончани'{ вь]1ш]ат' по порученито Бкладника перево дитсяФондом на солидарньтй пенсионньтй очет Бкладника 

',^ 
,' именной пенсионнь1й счет другого!частника (именньте пенсионнь1е счета друг1{х !иастников).

3'3' 11енсионная схема л! 03. <<€ установленнь[ми размерами пенсионпь|х взносов ипо)!(изненнь!ми пенсионнь[ми вь!платами>.
в соответствии с акцарной клаосификацией данная схема является схемой сустановленнь|ми взносами' |[о условиям финаноирования схема - фондируемая' сме1п анная,индивиду а]1ьная. [ арантированная норма доходности не установлена'
.{лительность накопительного периода' размер и лериодичность пеноионнь1х взносовопределя1отся и оформля}отся в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Бьгплатьт - е)кемеоячньле/е:кеквар'-"'"'"7.''лугодовьте/раз в год пожизненнь1е.!словия и порядок вь!1]лать| негосударственной пенсии !настнику по пенсионноп,гудоговору с Бкладчиком - физинеоким лицом в сво}о пользу, а так)ке по договору в пользу третьеголица в сщ/чае' когда право требования пенсионнь]х вь11]лат передано Бк-гладником )/настнику'устанавлива}отся в {оговоре о пенсионнь|х вь|платах' которь|й Фонд закл}очает с )/частникомпосле насц/|]ления у него пенсионного основани я. ||ри этом' расчет р:вмера пенсии производитсяФондом, исходя из суммь! средств, учтеннь1х на именном пенсионном счете.!словия и порядок вь1плать! негосударственной пенсии !настнику по пенсионномудоговору в пользу третьего лица в сщ/чае' когда право требования пенсионнь|х вь1плат не передано!настнику, ук2шь!ва}отся в пору{ении о начы7евь!т1лат' которое Бкладник направляет Фонду. Фондосуществляет вь!платьт !частникам при условии' 

"'' 'бщ'" 
сумма 

'"'.Ё'"*'.',,х для вь!тш1атсредств не превь11|]ает сумму средств' ощ'!)кеннь!х на именнь1х пенсионнь1х счетах 9частниковилина солидарном пенсионном снете Бкладника.

3'4' [1енсионная схема м 04. <<€ установленнь|ми размерами поя(изненнь!х пенсионнь!хвь|плат).

в соответствии с акцарной классификацией данная схема является схемой сустановленнь!ми взн6сами' |{о условиям финансирования схема _ фондируемая' сме1ш анная,индивиду альная - [ арантированная норма доходности не установлена.
фительность накопительного периода, размер и периодичность пенсионнь1х взносовопределя}отся и оформля}отся в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.
Бьтплатьт - е)кемесячньле/ея<еквар'-"",.-/.'лугодовьте/раз в год по)кизненнь|е.}словия и порядок вь|г{,тать! негосударственной пенсии )/настнику по пеноионномудоговору о Бкладником _ физинеоким лицом в сво}о пользу, а так)ке по договору в пользу третьеголица в случае, когда право щебования пеноионнь|х вь!1штат передано Бкладником 9настнику,

устанавлива}отся в .{оговоре о пеноионнь!х вь!п']атах' которь!й Фонд закл}очает с )/частникомпосле насц/пления у него пенсионного основани'{. |{ри этом, расчет размера пенсии производитсяФондом, исходя из суммь! средств' учтеннь!х на именном пенсионном счете.!словия и порядок вь|плать| негосударственной пенсии )/настнику по пенсионнощ/договору в пользу третьего лица в сщ/чае, когда право требования пенсионньгх вь!{]лат не передано!настнику, ук'вь!ва}отся в поручении о началевь|11лат, которое Бютадник направляет Фонду. Фонд
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осуществляет вь|платьт !частникам при условии' нто общая сумма вь1деленнь!х для вь{п.]1ат
средств не превь111]ает сумму средств, отр'шкеннь!х на именнь{х пенсионнь!х счетах )['частников
илина солидарном пенсионном сиете Бкладиика.

3.5. 11енсионная схема л} 05. <<€ установленнь|ми размерами пенсионнь|х вь[плат в
течение срока' установленного |!енсионнь|м договором (не менее пяти лет)>>.

в ооответствии с акцарной классификацией данная схема является схемой с
установленнь{ми взносами' [{о условиям финансирования схема - фондируемая, оберегательная'
групповая.

!лительность накопительного периода' размер и периодичность пенсионнь|х взносов
определя1отся и оформля}отся в договоре о негосударственном пенсионном обеспечении.

!словия и порядок вь1плать| негосударственной пенсии )/настнику по пен0ионному
договору с Бкладником - физииеским лицом в сво}о пользу, а так)ке по договору в пользу третьего
лица в сщ/чае, когда право требования пенсионнь1х вь|г[лат передано Бкладииком !иастнику,
устанавлива}отся в {оговоре о пенсионнь|х вь!п-|!атах' которь1й Фонд закл}очает о }частником
после насцплени'1 у него пенсионного основания. |{ри этом' расчет размера пенсии производится
Фондом, исходя из суммь! средств, учтеннь1х на именном пенсионном счете.

)/словия и порядок вь1п.,]ать1 негосударственной пенсии }настнику по пенсионноп{у
договору в пользу третьего лица в случае' когда право требования пенсионньгх вь11]лат не передано
!настнику, ук'вь|ва}отся в поручении о начале вь!1ш1ат, которое Бкладник направляет Фонлу. Фонд
осуществляет вь!11латьт |{'частникам при условии' нто общая сумма вь1деленнь|х для вь!плат
оредств не превьт1пает сумму оредств' ощ'окенньгх на именнь1х пеноионнь|х счетах ){'частников
илина солидарном пеноионном снете Бкладника.

Бьтплатьт _ е)кемесячньте/еэкеквартальньте/пощ/годовь|е/раз в год.
Б зависимости от услови'{' установленного Бютадчиком в [{енсионном договоре' вьтг{,1|ать|

с именного пенсионного счета производятся:
- до исчерпани,{ учтеннь|х на именном пенсионном счете средств;
- в течение установленного срока вь1плат. Фстаток пенсионной суммь|, 1гнтенньлй на

именном пенсионном счете после окончани'1 вь|плат, по порученито Бкладника переводится
Фондом на солидарньтй пенсионньлй снет Бкладчика или на именной пенсионнь!й счет другого
)['частника (именньте пенсионнь1е счета других 9настников).



4. АктуАРнь1ш пРшдположвния

1. Акцарная процентная ставка дисконтирования 50% годовьтх.
2. \аблиць! смертности - <|аблица смертности и средней продо.,])кительности }(изни

населени'л 1998 ||., Российская Федерация, щ/жчинь1) и <1аблица смертности и оредней
продошкительности )кизни населени'1 1 998 гг', Российская Федерация, ){(енщинь1).

3. 1!1аксимальньтй срок до}(ити'т при расчете обязательств по по)кизненньтм пенсиям - 100
лет.

5. описАниш, мвтоду{ки и мштодА АктуАРного
оцвнивАния

5.1. Размер обязательств по всем пенсионнь1м схемам в течение периода взносов
оценивается как сумма средств, учтеннь1х на соответств}.}ощих пенсионнь1х счетах.

5.2.1. Размер обязательств по пеноионной схеме в течение периода вь1плат' оцениваетоя
как совокупность обязательств перед ка)кдьтм )д{астником' которому назначена пенси'{ по
ооответств)[гощей пенсионной схеме.

5.2.2. ||ри расчете обязательств по схемам, предусматрива}ощих вь1|1лату пеноий до
исчерпания средств, учтеннь1х на пенсионном счете, обязательства приним2!,.1ись равнь1ми остатку
средств' учтеннь|х на этом счете.

5.2.3. Фбязательства по вь!плате по){(изненной пенсии одному у{астнику определялись по
следугощей методике:

5''-"'=Р х1_(1 +,) '

(\ + !)/' -7
. €' - средняя продошкительность оставтпейсях<изни для 9настника' до){ивтшего

до возраста х,'

о | - р[шмер периодической пенсии, вь1плачиваемой 1п раз в год,
о ! - актуарная процентная ставка дисконтирования.
1,1ндексация негосударственнь1х пенсий не учить1в'!-лась.

5 '2.3 ' Фбязательства по вь1г{лате сронной пеноии определялись по след/тощей методике:

5",,*'=Р '1_(1+|)'(1+|) '-1
. п- период вьтплать1 пенсии'
о Р - размер периодической пенсии, вь1плачиваемой п1 раз в год;

о ! - актуарная процентная ставка дисконтирования.

5.3. [редств} пенсионньгх резервов, пенсионнь1х накоплений и стоимость имущества для
обеспечения уставной деятельности оценив'|'лись по рьтнонной цене на 01.01.2013.



б. оцшнивАнив АктуАРньгх Активов ФондА по
нв,госудАРстввнногиу пв,нсионному оБв спвчв,ни}о

1аблица ]\} 1. Активь|' в которь!е размещень| пенсионнь!е резервь!' тьпс. рублей.

1аблица ]\} 2. Активь[' в которь[е размещень[ средства' предназначеннь[е для обесцечения

уставной деятельности' ть[с. рублей.

|[рименания:
1. Балансовая стоимость пенсионньп( резервов приведена в соответствии со

сводной б1эсгаттерской справкой о балансовой стоимости активов, в которь1е размещень1
пенсионнь|е резервь|.

л} Ёаименование активов
Балансовая
стоимость

Рьлночная стоимость
Актуарная
стоимость

Федеральньте, субфедератьньте
государственнь1е и муницип,!''!ьнь{е
ценнь1е бттцаги

51 255 58 969 58 969

2 Акпии 21 67з 21 611 21 671

э Фблигации предприятий и организаций \7з 042 175 541 175 541

4 [1аи |1}4Ф ., э -)

5 Банковские вк.]1адь] 75 770 16 з62 76 з62

6 Ёедви;кимость з6 508 50 520 50 520

7
€редства в пути, остатки на счетах
инвестора' нера3мещеннь|е средства в [! 188 1з0 188 130

8 ,{еб. залошкенность 7 761 0 0

9
1(редиторская задоля{енность в

пенсионнь{х оезеовах
11 686 -з 87 11 686

10 ,{енежтъте средства з98 298 21 1 893 2|\ 89з

|4тогс 758 624 782 702 771 403

лъ Ёаправления размеп{ения
Балансовая
стоимость

Рьтночная
стоимость Актуарная стоимость

Акпии з 988 з 988 з 988

2 [1'аи[1АФ 77 619 77 619 7',7 6\9

-) [ебиторская задолженность 34 852 з4 852 з4 852

4 [редства на р/с 20 685 20 685 20 685

['[того \з7 144 137 144 137 144



7. стРуктуРА оБязАтвльств ФондА по
нвго судАР ствв,нногиу пв,нсионному оБв спшчвни}о

Ёа 01.01.2013 года в Фонде действова'то 10 533 договора нпо. йз них с }оридическими
лицами -2з7, с физииескими лицами - 10 з02.

1аблица }!:3. €овременная стоип{ость пенсионньтх обязательств по схемам

8. оцвнивАнив АктуАРнь1х пАссивов по
ншго судАР ств внному пв,нсионному оБв, спвчвнипо

8.1' €овременная стоимость пенсионнь{х обязательств по схемам составляет
л1 : 7зз 3 10 тьтс. руб.
8.2. Расчетная величина страхового резерва равна 3 8 1 1 0 тьтс' руб. (|12)
Б качестве раснетной величинь! страхового резерва принят фактииеский размер этого

резерва, которьтй соответствует нормативу, установленнопщ [{риказом Федеральной слухсбьт по

финансовьтм рь1нкам лъ 08-11|лз-н от 18'03.2008г. (5 0% от меньтпей из величин Р[{|{Ф на нач,|'.1о и
конец года).

8.3. 1{редиторская задол)кенность по иоуд составляет 724 тьто. руб' (п3).
8'4. Размер имущества для обеспечени'1 уставной деятельности (вклтоная совокупньтй

вк.,]ад }нредителей) составляет 151 086 ть;с' р1'блей ([{4).
Бсего стоимость акцарнь1х пассивов по Ё|{Ф ооставляет 922 6з0 тьтс. рублей.

9. АктуАРнь1й БАлАнс
А1 : 771 40з тьтс. рублей п1 : 1зз з|0 тьтс. рублей

^2 
: 1з7 \44 тьтс. рублей л2 : 3 8 1 10 тьтс. рублей

п3 : 124 тьтс' рублей
л4 : 151 086 тьло. рублей

€очетание условий щ1+112+п3+п4
профицит не вь[явлен.

]{'словие щ1+п3 > А1+А2) не вь|полняется' следовательно дефицит не вь|явлен.
Актуарньпй баланс Фонда практически вь|дер}|(ан.

[{енсионньте обязательства (|11*|{2 : современная стоимость пенсионнь|х обязательств по
схемам и расчетная величина страхового резерва) в размере 77 | 420 тьтс. рублей не покрь1ва}отоя
средствами пенсионного резерва (А\ : 11\ 403 тьтс. рублей)'

€хема

1{оличество
участников

на этапе
накопления

€тоимость
обязательств

перед

участниками
на этапе

накопления'
тьпс. руб.

(оличество

участников
на этапе
вь!плат

€тоимость
обязательств

перед

участниками
на этапе

вь|плат' ть|с.

руб.

€уммарное
количество
участников

€уммарная
стоимость

обязательств,
тьлс. руб.

€хема ф 01 9 787 1 50 786 112 4 416 10 119 155 261
€хема.]ч[р 02 з 729 101 1з6 41з \1 579 4 142 1 13 316
€хема.]\ч 03 4 701 11 767 \ 945 161 08з 6 616 232 851
€хема.]'[ч 04 0 0 0 0 0 0
€хема.]\гр 05 0 96 з90 9 401 \з5 49з 9 401 231 883

!4того 18 217 420 679 12 091 312 6з1 30 308 733 310



ш Ёаименование активов Балансовая
стоимость

Рьтночная
стоимость

Актуарная
стоимость

Федерачьньте, субфелеральньте
государственнь1е и муниципальнь]е
ценнь1е бумаги

з\9 478 з28 27( з28 276

1(орпоративньте облигации 1 10 5з0 10з 691 103 691

2 Акции з 2з5 з 2з5 з 2з5
Банковские вк-,1адь! 307 500 з01 67( з07 676

-)
€редства в пути, остатки на счетах
инвестооа. неоазмешенньте с0едства в [9 \ 496 250 з6 \21 з6 121

4 [ебиторская задолженность по |[Ё 5з 402 6 з2с 6 з20
5 (редиторская 3а_]олженность в [1Ё -212з9 -2 \9] -27 454

[енея<нъте соелства | 496245 496 245
14тогс 2 263 156 2 279 36( 2 254 109

10. оцшнкА АктуАРнь|х Активов и АктуАРнь1х пАссивов
по оБязАтв,льному пв,нсионному стРАховАнито

1аблица ]\} 4. Активь|' в которь[е размещень! пенсионнь|е накопления' ть[с. рублей.

|1римеиания:
1. Батансовая стоимость пенсионнь[х накоплений приведена в ооответствии со

сводной бухгалтерской справкой о ба;тансовой стоимости активов' в которь1е размещень|
пенсионнь1е накопления.

Актуарньте пассивь1 по обязательно]!гу пенсионнощ/ страховани}о принип{а}отся равнь1ми
сумме остатков на счетах застрахованнь1х лиц. что составл яет 2 323 09 1 тьтс. руб;тей.

Актуарньпе пассивь| по Ф[1€ (2 323 091 тьпс. руб.) превь[[шак)т актуарнь[е активь! по
опс (2 254\09 тьпс. руб.) на 68 982 тьпс. рублей.

11. АнАлиз чувствитшльности

11.1. 11еречень собь\тий) которь|е п{оцт оказать влияние на отклонение от
полученнь!х резу.пьтатов актуарного оценивания

1. Фактическая доходность начислени'т на пенсионнь|е счета на блтл>кайтлие 10 лет
ок:шкется ни)ке акт\.арной процентной ставки дисконтирова|1ия использованной для расчета
по)|(изненнь|х пенсионньгх обязательств.

2' |4нтенсивность смертности участников в блюкайгпие 10 лет ок2т;кется ни)ке' чем по
таблицам смертности' использованнь|м для расчета по)кизненньгх пенсионнь{х обязательств.

3.€тоимость акций и облитаций в момент прода)ки ок.т;кется ни)ке акцарной стоимости.
4. Бозникнр новь!е собь1тия, проводящие к потере активов из-за невь{полнени'т

обязательств эмитентами' которь|е на дату оценивания отнесень1 к наде}(ньтм (банкротство
корпораций и банков).

11.2. Фценка влияния различнь!х факторов на вь!полнимость принять1х
обязательств по негосударственному пенси0нному обеспечени!о

Фценивалось влияние на вь1полнимость прин'1тьтх обязательств по негосударственноп[у
пенсионному обеспенени}о следгощих факторов:

. изменение актуарной ставки дисконтирования на 0'5 ,% в большгуо и мень!п}'|о сторонь{'

. изменениетаблицьт смертности на более и менее оптимистичн}'}о.

Б качестве консервативной таблиць1 смертности вьтбрана \а6лица смертности и средней
продо.]0кительности )кизни населени'л 1992 тг', Российская Федерация, му)кчинь1 и }!(енщинь1

р[вдельно. 
1
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Б качестве оптимистичной таблиць! смертности вьтбрана 1аблица смертности и средней
продолкительности }(изни населения 1999 гг., Российская Федерация, му)кчинь! и )кенщинь!

раздельно.

1аблица ]\: 5. Блияние различнь|х факторов на оценку современной стоипдости
пенсионньтх обязательств по схемам

1{з 1аблицьт }р 5 81{]!:1. чт!) расс\1отреннь1е факторьт оказь1ва}от м'ш1ое влияние на
вь1полнимость принятьт\ |3!с'т€\_]арственнь1м пенсионнь1м фондом обязательств по
него сударственн о\1\' |1 ё Ё Ё 1 ] г1 Ё Ё о :т т' о бес печени}о.

11.3. Фценка в;1||ян|1я раз.1|1чньпх факторов на результать| оценивания
€тепень в-1}шн11я на рез\ -1ьтать1 актуарного оценивани'1 :

. из]\,[енен|1е \1ето]|')в ошенки акцарнь1х обязательств' - мапая' так как использовапась
юцассическая консерват}1вная методика расчета современной стоимости потоков платех<ей;

. изменение \{ето.]ов оценки активов' в которь|е размещень1 пенсионнь|е резервь|' - больтпая,
но при оценивании }]спо.1ьзов2!'г1ся коноервативньтй подход к оценке активов, поэтому при
изменении указаннь|\ \1ето.]ов ох(идается рост величинь! оценки этих активов.
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Бариантьп

€тоимость
обязательств перед

участниками на
этапе накопления.

тьпс. оуб.

€тоимость
обязательств перед

участниками на
этапе вь|плат' ть|с.

вуб.

€уммарная
стоимость

обязательств,
тьпс. руб.

Актуарная ставка - 57'
1абл. смертности - РФ1998
(базовьтй вариант)

120 619 з|2 6з1 7зз з10

Актуарная ставка - 5,5%
1абл. смертности - РФ1998

-110 6-ч 304 551 ]25 2з0

Акт1 арная ставка _ 4.5' '
[абл. смеотности - РФ1998

1]0 6-9 з21 1зз 74\ 8\2

Актуарная ставка- 5|о
1абл. смертности - РФ]992

-1](-; 5-0 з|5 21,9 735 898

Акцарная ставка - 5о7о

1аб.т. смертности _ РФ1999
:](, 6-9 з10 2з1 7з0 91'6

.\ктх'арнаяставка 5,5%
]ас5.-т. сттертности - РФ1992

4][) 619 з06 916 727 595

.\ ктх арная ставка - 4.5' '
1аб--т. с:теотности - РФ ] 992

1:0 679 з2з 961 '744 646

.\к;т арная ставка - 5.5%
1аб.т. с:тертности - РФ1999

110 679 302 335 12з 0|5

.\ктх арная ставка - 4$%
]аб--т. сптертности _ РФ1999 +20 619 з18 544 1з9 22з


