Введение
В настоящих материалах приведен отчет об актуарном оценивании
деятельности ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления", далее
Фонд, (лицензия №430, выдана 30.04.2014 г.) по итогам 2014 года.
Настоящее актуарное оценивание было проведено ответственным
актуарием
РФ
Симоновым
Константином
Александровичем,
соответствующим требованиям ст. 7 Федерального закона от 02.11.2013 N
293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации":
 является членом саморегулируемой организации актуариев
«Ассоциация
профессиональных
актуариев»
ИНН–
7703480716, ОГРН -1137799022085, зарегистрированной по
адресу 123022, Москва, 2-я Звенигородская ул, д.13, стр.42,
что подтверждается реестром членов СРО актуариев
«Ассоциация профессиональных актуариев», согласованным
Центробанком при внесении в список СРО актуариев –
регистрационный номер 0010, регистрационный номер в
Едином реестре ответственных актуариев N 30.
 Гражданская ответственность Актуария застрахована в ОАО
"АльфаСтрахование" по договору
от 31.12.2014 г. N
0993R/780/97008/5 с 01.01.2015 по 31.12.2015, страховая
сумма по которому равна 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Актуарное оценивание деятельности Фонда было проведено в
соответствии со статьей 21 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах», с требованиями
Федерального стандарта актуарной деятельности "Общие требования к
осуществлению актуарной деятельности" (далее - федеральный стандарт),
разработанным в соответствии со статьями 10 и 17 Федерального закона
от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в
Российской Федерации" и устанавливающим общие требования к
осуществлению актуарной деятельности, а также
Постановлением
Правительства РФ «О порядке проведения актуарного оценивания
деятельности
негосударственных
пенсионных
фондов
по
негосударственному пенсионному обеспечению» от 4 февраля 2009 г.,
№95.
При
проведении
оценивания
использовались
следующие
нормативные акты и прочие документы:
- Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных
пенсионных фондах" (в редакции от 03.12.2012);
- Постановление Правительства от 04.02.2009 г. № 95 «О порядке
проведения актуарного оценивания деятельности негосударственных
пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению»;
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- страховые правила ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"
утверждены Решением Совета Директоров от 22 июля 2014 года №4,
зарегистрированы ЦБ 26.08.2014 г.;
- бухгалтерский баланс ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"
за 2014 год;
- формы специальной годовой отчетности по ОПС за 2014г.;
- электронные таблицы базы данных ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления".
Актуарное оценивание проводилось по состоянию на 01.01.2015 г.
Дата проведения актуарного оценивания – 15.02.2015 г.

3

1. Выводы и рекомендации
Активы Фонда соответствуют обязательствам.

2. Оценивание обязательств Фонда по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения
Фонд ведет свою деятельность только в отношении ОПС.
Количество действующих договоров по ОПС на 31.12.2014 составило
733 908.
Сумма на счетах застрахованных лиц составила 62 642 232 тыс. руб.
Величина выплатного резерва составила 33 945 тыс. руб.
Величина резерва для обеспечения срочных выплат составила 3 637
тыс. руб.
Величина РОПС составила 173 440 тыс. руб.
Балансовая стоимость пенсионных накоплений совпадает с рыночной
и составляет 62 853 254 тыс. руб.
Направления вложений приведены в таблице 1.
Вид актива

Доля от общей
стоимости, %
Денежные средства на счетах
0,21%
Банковские депозиты
44,29%
Государственные ценные бумаги РФ
3,64%
Государственные ценные бумаги субъектов РФ 9,67%
Облигации российских эмитентов
39,38%
Акции российских эмитентов
0,02%
Ипотечные ценные бумаги
1,75%
Прочие активы
1,04%

Таким образом, обязательства Фонда перед застрахованными лицами
составляют 62 679 814 тыс. руб. и могут быть выполнены за счет средств
пенсионных накоплений.
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3. Индексация выплачиваемых пенсий.
Индексация выплачиваемых пенсий проводится в соответствие с
нормативными документами (Постановление Правительства РФ от
18.10.2012
№1063
"Об
утверждении
правил
определения
корректирующего коэффициента, применяемого негосударственным
пенсионным фондом при корректировке размера накопительной части
трудовой пенсии по старости и (или) размера срочной пенсионной
выплаты").
4. Описание методики и метода актуарного оценивания
При
расчете
обязательств
фонда
был
применен
метод
персонифицированного расчета, т.е. расчет обязательств проводился по
каждому застрахованному лицу.
Современная стоимость обязательств перед застрахованным лицом
определялась по формуле:
Liab=Sпс (1),
где Sпс – сумма, отраженная на пенсионном счете застрахованного
лица;
При проведении теста на адекватность обязательств учитывалось
будущее поступление взносов от работодателя по каждому
застрахованному лицу в соответствие с его последним значением. При
определении потока накоплений учитывалось нормативное отчисление
дохода в РОПС.
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5. Актуарные предположения.
При проведении теста на адекватность обязательств принимались
следующие актуарные предположения.
Ставка дисконтирования – 12,5% - в соответствие с результатами
торгов на ММФБ государственными бумагами РФ на 31.12.2014 г.
Ставка начисления дохода – 10% (0,8 от ставки дисконтирования).
Ставка роста взносов - 10%.
Статистика смертности –статистика для городского населения РФ за
2013 г.
6. Результаты теста на адекватность обязательств.

В настоящее время коэффициент дожития, используемый при
назначение накопительной части пожизненной пенсии (228) не вполне
соответствует значениями, получаемым, исходя из применяемой
статистики смертности (191 для мужчин и 307 для женщин). В связи с
этим может возникнуть необходимость часть дохода, направляемого в
собственные средства (СС), пускать на выплаты застрахованным лицам.
Однако, если учесть, что Правительство РФ будет вынуждено
пересматривать величину коэффициента для назначения пенсии
(поскольку ПФР также пользуется данной величиной), надежность
выполнения обязательств будет значительно увеличена. Так, уже при
увеличении данного коэффициента до 252 (на 2 года) обязательства будут
надежно выполняться только за счет средств пенсионных накоплений.
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7. Оценка влияния на выполнимость принятых обязательств
различных факторов
В фонде имеются следующие риски невыполнения обязательств:
1) риск снижение Правительством ожидаемого срока оставшейся
жизни (сейчас, 228);
2) риск невыполнения гарантирования сохранения взносов на 5-ти
летнем периоде.
Первый риск можно считать несущественным, поскольку снижение
данной величины приведет к значительным потерям для самого
Правительства. Скорее, наоборот, Правительство будет вынужденно
повышать эту величину, что приведет к повышению надежности
выполнения обязательств.
Риск невыполнения гарантирования сохранения взносов также можно
считать несущественным: при существующих актуарных предположениях
сохранность взносов будет обеспечиваться как системой гарантирования,
так и использованием РОПС.
Таким образом, выполнимость обязательств фонда не зависит от
внешних факторов.
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