
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

об актуарном оценивании обязательств  

Негосударственного пенсионного фонда 

«Стройкомплекс» 

(Некоммерческой организации) 

на 31.12.2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Москва 2014 год 

 

 
Соломатина Л.Е.  +7(985) 788-1288 

Lsolomatina@gmail.com 



 2 

 
Содержание 

 

1. Введение ……………………………………………………………………….. 3 

2. Пенсионные обязательства Фонда по негосударственному пенсионному 

обеспечению  …………………………………………………………………… 3  

2.1. Пенсионные схемы по негосударственному пенсионному обеспечению… 3 

2.2. Актуарные предположения ………………………………………………….  4 

2.3. Актуарные пассивы …………………………………………………………..  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.Введение 

Настоящее актуарное оценивание деятельности НПФ «Стройкомплекс», 

лицензия  Федеральной службы по финансовым рынкам   № 175/2 от 12 июля 

2005 г. на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда 

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, именуемого в 

дальнейшем Фонд, было проведено независимым актуарием негосударственных 

пенсионных фондов Соломатиной Л.Е., действующей на основании 

свидетельства об аккредитации № 17 от 25 марта 2004 г. при Инспекции НПФ  и 

удостоверения о краткосрочном повышении квалификации при МГСУ, 

регистрационный номер 02-04 от 07 февраля 2004 г. 

 Ответственность за полноту и достоверность предоставленных данных 

несет Фонд. 
 

 

2. Пенсионные обязательства Фонда по негосударственному пенсионному 

обеспечению 

 2.1. Пенсионные схемы по негосударственному пенсионному 

обеспечению: 
 

 Последняя редакция Пенсионных правил Фонда утверждена Советом 

Фонда 13 июля 2011 года, протокол № 7, и зарегистрирована Федеральной 

службой по финансовым рынкам России 11 августа 2011 г. Кроме того, на 

отчетную дату в Фонде есть обязательства по договорам, заключенным в 

соответствии с Пенсионными правилами 2008г., 2004 г. и 2000 г. 
   

Краткое описание действующих пенсионных схем: 

Пенсионные правила в редакции 2011 г. (утверждены ФСФР 11 августа 2011г): 

• Схема № 1. «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов. Выплата негосударственной пенсии в течение ряда лет или до 

исчерпания счета. Сберегательная».  

• Схема № 2. «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов. Выплата негосударственной пенсии пожизненно. Страховая». 

• Схема № 3. «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов. Выплата негосударственной пенсии в течение ряда лет. 

Страховая» 

• Схема № 4. «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов. Солидарная» 
 

Пенсионные правила в редакции 2008 г. (утверждены ФСФР 20 марта 2008г): 

• Схема № 1. «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов. Выплата негосударственной пенсии в течение ряда лет. 

Сберегательная».  
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• Схема № 2.  «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов. Выплата негосударственной пенсии пожизненно. Сберегательно-

страховая». 

• Схема № 6. «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов. Выплата негосударственной пенсии в течение установленного 

договором срока. Сберегательная». 
 

Пенсионные правила в редакции 2004 г.(утверждены ФСФР 22 сентября 2004г): 

• Схема № 1. «С установленным размером пенсионных взносов. 

Сберегательная». Выплаты производятся в течение определенного 

пенсионным договором ряда лет. Пенсионная схема является наследуемой 

как в накопительном периоде, так и в периоде выплат. 

• Схема № 2. «С установленным размером пенсионных взносов. 

Сберегательно-страховая». Пенсионная схема с установленным размером 

пенсионных взносов. Выплаты производятся пожизненно. 
 

Пенсионные правила в редакции 2000 г. (утверждены Инспекцией НПФ 06 

сентября 2000г): 

• Пенсионная схема №2 «С установленным размером  пенсионных взносов. 

Срочные выплаты. Сберегательная».  

• Пенсионная схема №3 «Солидарная. С установленным размером  

пенсионных взносов. Пожизненные выплаты. Сберегательно-страховая».  
 

Пенсионные правила в редакции 1994 г.: 

• Пенсионная схема №1 «С установленным размером  пенсионных взносов. 

Срочные выплаты. Сберегательная».  

 Все  применяемые Фондом пенсионные схемы соответствуют 

федеральному закону «О негосударственных пенсионных фондах» от 07 мая 

1998 года и «Требованиям к пенсионным схемам негосударственных 

пенсионных фондов, применяемым для негосударственного пенсионного 

обеспечения населения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

13 декабря 1999 года №1385. В схемах определены порядок уплаты пенсионных 

взносов, порядок расчета размеров негосударственных пенсий и условия их 

выплаты, условия выплаты выкупных сумм. В описании пенсионных схем 

используется общепринятая терминология. Однако, на отчетную дату в Фонде 

имеются обязательства по договорам, заключенным в соответствии с четырьмя 

редакциями Пенсионных правил разных лет (1994, 2000, 2004 и 2008 гг.), при 

этом условия пенсионных схем частично дублируют друг друга. 

 

 

      2.2.  Актуарные предположения: 
 

Актуарная норма доходности:  

с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. – 3%; с 01.07.2012г. – 2%.  

Таблица смертности: по данным Госкомстата России за 2009 год, 

используемая Фондом при тарификации.  
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Других предположений нет. 

 

     2.3.  Актуарные пассивы: 
 

На 31.12.2013 г. негосударственное пенсионное обеспечение производится 

по следующим пенсионным схемам.  
 

№ пенс 

схемы 

Вид пенсии 

п/ж или срочная, 

с наследованием 

или нет (или до 

исчерпания счета) 

Всего 

участни-

ков 

из них 

получа

ющих 

пен-

сию 

Сумма средств на счетах по схеме (с 

начисл. Доходом) для …, тыс.руб. 

Расчетные обязательства для …, 

тыс.руб. 

Получ-х 

пенсию 

НЕполуч-х 

пенсию 

(накопит 

период) 

ВСЕГО 
Получ-х 

пенсию 

НЕполуч-х 

пенсию 

(накопит 

период) 

ВСЕГО 

СХ2_20

08 

Пожизненных 

выплат 647 633 605 135 14 074 619 209 598 900 14 074 612 974 

СХ2_20

04 

Пожизненных 

выплат 3693 5 601 1 084 1 685 2 219 1 084 3 302 

СХ1_20

04 

До 

исчерпания 

средств 2487 349 17 578 23 568 41 146 17 578 23 568 41 146 

СХ1_19

94 

До 

исчерпания 

средств 1 0 0 27 27 0 27 27 

СХ3_20

00 

Пожизненных 

выплат 
2795 0 0 908 908   908 908 

СХ1_20

08 

До 

исчерпания 

средств 528 206 33 904 129 882 163 787 33 904 129 882 163 787 

СХ2_20

00 

До 

исчерпания 

средств 67 16 321 1 473 1 794 321 1 473 1 794 

СХ6_20

08 

Срочных  

выплат 6 0 0 1 257 1 257 0 1 257 1 257 

  ИТОГО: 10 224 1 209 657 540 172 274 829 814 652 923 172 274 825 196 

 

1) СХ1_2008 - Схема № 1. «Пенсионная схема с установленными размерами 

пенсионных взносов. Выплата негосударственной пенсии в течение ряда лет. 

Сберегательная». В редакции пенсионных правил 2008 г. По данной пенсионной 

схеме на отчетную дату 206 человек получают пенсионные выплаты до 

исчерпания счета, обязательства по отношению к пенсионерам равны 33.904 

тыс.руб. Также по данной схеме  322 участника имеют накопительный период с 

соответствующими обязательствами Фонда 129.882 тыс.руб. Совокупные 

обязательства по данной схеме на отчетную дату равны 163.787 тыс.руб. 

2) СХ2_2008 – «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных 

взносов. Выплата негосударственной пенсии пожизненно. Сберегательно-

страховая». В редакции пенсионных правил 2008г. По данной пенсионной схеме 

на отчетную дату 633 человека получают пожизненные пенсионные выплаты, 

обязательства по отношению к пенсионерам равны 598.900 тыс.руб. Также по 

данной схеме  14 участников имеют накопительный период с 

соответствующими обязательствами Фонда 14.074 тыс.руб. Совокупные 

обязательства по данной схеме на отчетную дату равны 612.974 тыс.руб. 



 6 

3) СХ1_2004 - Схема № 1. «С установленным размером пенсионных взносов. 

Сберегательная». В редакции пенсионных правил 2004 г. По данной пенсионной 

схеме на отчетную дату 349 человек получают пенсионные выплаты до 

исчерпания средств, обязательства по отношению к пенсионерам равны 17.578 

тыс.руб. Также по данной схеме  2.138 участников имеет накопительный период 

с соответствующими обязательствами Фонда 23.568 тыс.руб. Совокупные 

обязательства по данной схеме на отчетную дату равны 41.146 тыс.руб. 

4) СХ2_2004 – «С установленным размером пенсионных взносов. 

Сберегательно-страховая». В редакции пенсионных правил 2004 г. По данной 

пенсионной схеме на отчетную дату 5 человек получают пожизненные 

пенсионные выплаты, обязательства по отношению к пенсионерам равны 2.219 

тыс.руб. Также по данной схеме  3.688 участников имеют накопительный 

период с соответствующими обязательствами Фонда 1.084 тыс.руб. Совокупные 

обязательства по данной схеме на отчетную дату равны 3.302 тыс.руб. 

5) СХ6_2008 - Схема № 1. «Пенсионная схема с установленными размерами 

пенсионных взносов. Выплата негосударственной пенсии в течение 

установленного договором срока. Сберегательная». В редакции пенсионных 

правил 2008 г. По данной пенсионной схеме на отчетную дату получающих 

срочные пенсионные выплаты нет, у 6   участников проходит накопительный 

период с соответствующими обязательствами Фонда 1.257 тыс.руб. Совокупные 

обязательства по данной схеме на отчетную дату равны 1.257 тыс.руб. 

6) СХ3_2000 –  «Солидарная. С установленным размером  пенсионных 

взносов. Пожизненные выплаты. Сберегательно-страховая». В редакции 

пенсионных правил 2000 г. По данной пенсионной схеме на отчетную дату 

получающих пожизненные пенсионные выплаты нет, у 2795   участников 

проходит накопительный период с соответствующими обязательствами Фонда 

908 тыс.руб. Совокупные обязательства по данной схеме на отчетную дату 

равны 908 тыс.руб.  

7) СХ2_2000 – «С установленным размером  пенсионных взносов. Срочные 

выплаты. Сберегательная». В редакции пенсионных правил 2000 г. По данной 

пенсионной схеме на отчетную дату 16 человека получают пенсионные выплаты 

до исчерпания счета, обязательства по отношению к пенсионерам равны 321 

тыс.руб., у 51   участника проходит накопительный период с соответствующими 

обязательствами Фонда 1.473 тыс.руб. Совокупные обязательства по данной 

схеме на отчетную дату равны 1.794 тыс.руб. 

8) СХ1_1994 - Схема № 1. «Пенсионная схема с установленными размерами 

пенсионных взносов. Выплата негосударственной пенсии в течение 

установленного договором срока. Сберегательная». В редакции пенсионных 

правил 1994 г. По данной пенсионной схеме на отчетную дату получающих 

срочные пенсионные выплаты нет, у одного   участника проходит 

накопительный период с соответствующими обязательствами Фонда 27 тыс.руб. 

Совокупные обязательства по данной схеме на отчетную дату равны 27 тыс.руб. 
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Общие обязательства Фонда по всем действующим на отчетную дату 

пенсионным схемам составляют 825.196 тыс.руб. При этом резерв покрытия 

пенсионных обязательств после распределения дохода за 2013 год составляет 

829.814 тыс.руб. , т.е. достаточен.  

Резерв пожизненных выплат, сформированный на отчетную дату, вместе с 

начисленным за 2013 год доходом, составляет 605.736 тыс.руб. (в том числе 

остатки по счетам умерших 16.726 тыс.руб.) при размере соответствующих 

расчетных  обязательств 601.119 тыс.руб. 

Итого: 

    Расчетные пенсионные обязательства Фонда по всем действующим 

пенсионным схемам составляют на отчетную дату сумму: 

 П1= 825.196 тыс.руб.  

 Резерв покрытия пенсионных обязательств на конец отчетного года 

(829.814 тыс.руб.) целиком покрывает расчетные обязательства. 

Фактический размер страхового резерва  на отчетную дату составляет 

94.543  тыс. руб., т.е. 11,39% размера РППО на отчетную дату, что 

соответствует законодательно установленному нормативу. 

Актуарная стоимость активов по всему портфелю пенсионных резервов 

Фонда на 31 декабря 2013 года составляет 924.368  тыс.руб.: 

Портфель ПР на 31-12-2013 -тыс.руб. 

Балансовая стоимость 924 357 

Рыночная стоимость - по данным 

спецдепозитария 928 940 

в том числе: 0 

кредиторская задолженность 4 572 

Актуарные активы 924 368 

 

Вместе с активами по ИОУД, стоимость которых на отчетную дату 

составляет 373.475 тыс.руб, пенсионные обязательства могут быть 

выполнены Фондом в полном объеме, Фонд платежеспособен. 

«12»___марта_2014 г. 
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