Основные показатели деятельности
по обязательному пенсионному страхованию
и негосударственному пенсионному обеспечению
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» за 2019 год

1.3.

Пенсионные накопления (руб.),
в том числе:
средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы*
средства застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата
выплатной резерв

1.4.

резерв по обязательному пенсионному страхованию

1
1.1.
1.2.

3.1.

Количество застрахованных лиц, осуществляющих
формирование своих пенсионных накоплений в Фонде
(чел.)
Пенсионные резервы (руб.),
в том числе:
резервы покрытия пенсионных обязательств

3.2.

страховой резерв

2
3

Количество вкладчиков (чел.) **
Количество участников по договорам негосударственного
5
пенсионного обеспечения (чел.)
Количество участников, получающих негосударственную
6
пенсию (чел.)
Справочно (руб.):
4

7
8
9

Результат инвестирования средств пенсионных накоплений
Результат размещения средств пенсионных
резервов
Размер дохода от размещения средств пенсионных резервов,
направленного на формирование страхового резерва

554 521 645 349,38
526 392 309 231,46
458 238 874,31
5 223 467 630,91
22 447 629 612,70
6 460 196
22 215 341 296,45
21 309 955 478,20
905 385 818,25
105 446
172 225
19 518
32 801 973 293,57
1 280 659 029,06
538 868 818,52

* Показатель, отраженный по строке 1.1., включает накопительную часть средств пенсионных накоплений и
средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц.
** Показатель, отраженный по строке 4, соответствует информации о количестве действующих договоров
негосударственного пенсионного обеспечения.
Показатели, отраженные по строкам 1, 2, 7 соответствуют данным отчетности по форме 0420255 «Отчет о
деятельности по обязательному пенсионному страхованию» за январь-декабрь 2019 года, представленной в Банк России
в порядке, установленном Указанием № 4623-У.
Показатели, отраженные по строкам 3-6, 8-9, соответствуют данным отчетности по форме 0420254 «Отчет о
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» за январь-декабрь 2019 года, представленной в Банк
России в порядке, установленном Указанием № 4623-У.
Результат инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о доходности
инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной
пенсии отражаются результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, составил 6,24% годовых.
Результат размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней расчетной ставке
доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов
покрытия пенсионных обязательств за отчетный год, определенной по формуле в соответствии с пунктом 1.2.2 указания
Банка России от 18.06.2019 N 5175-У, составил 3,98% годовых.
Корректирующие коэффициенты, применяемые Фондом при корректировке размера накопительной пенсии и
размера срочной пенсионной выплаты по итогам 2019 года, определенные в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.10.2012 г. № 1063:
- накопительная пенсия: 1,087120868922;
- срочная пенсионная выплата: 1,062837923489.

Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по
итогам размещения средств пенсионных резервов за 2019 год: 0,05% (показатель определен согласно методике,
изложенной в Указании ЦБ РФ № 5175-У).
Необходимо отметить, что абсолютное большинство выплачиваемых Фондом негосударственных пенсий были
назначены с учетом определенной актуарной нормы доходности, т.е. изначально, при определении размера/стоимости
назначаемой пенсии, Фонд учел будущие доходы на всем периоде выплат, что позволило уже с момента назначения
пенсии существенно увеличить ее размер (по сравнению с выплатами, назначаемыми без учета актуарной нормы
доходности). Кроме того, ряд пенсионных программ Фонда предусматривает выплату пенсии «до исчерпания счета», и
полученный Фондом результат размещения пенсионных резервов согласно условиям таких программ не увеличивает
назначенный размер выплаты, но при этом продляет ее срок.

