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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Общие сведения 

Отчет о результатах проверки актуарного заключения Акционерного общества 

«Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» (далее - Фонд) подготовлен в соответствии 

с требованиями статьи 3.4 Федерального закона №293 «Об актуарной деятельности в Российской 

Федерации» от 2 ноября 2013 года и статьи 21.9 Федерального закона № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» от 7 мая 1998 года. 

Наименование актуарного заключения- «Актуарное заключение, составленное по результатам 

обязательного актуарного оценивания деятельности Акционерного общества «Негосударственный 

Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» по итогам 2021 года». 

Дата, на которую проводилась проверка актуарного заключения, и дата, по состоянию на 

которую проведено актуарное оценивание- 31.12.2021 (далее – отчётная дата). Дата составления 

актуарного заключения-21.03.2022. 

Дата составления отчета о результатах проверки актуарного заключения (далее – отчет): 

11.04.2022.  

Задача, поставленная перед актуарием – проверка актуарного заключения, составленного по 

результатам обязательного актуарного оценивания деятельности Фонда, в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством. 

Заказчик проведения проверки актуарного заключения – Фонд. 

Объект актуарной деятельности – деятельность Фонда по негосударственному пенсионному 

обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. 

Настоящий отчет подлежит представлению в Банк России и раскрытию на официальном сайте 

Фонда в сети Интернет. 

1.2. Сведения об ответственном актуарии, проводившем проверку актуарного заключения 

Свиридова Елена Николаевна (далее – Актуарий). 

Актуарий внесен Центральным банком России в реестр ответственных актуариев 18.08.2015г., 

регистрационный номер № 95. Аттестован по направлению “Деятельность негосударственных 

пенсионных фондов” решением аттестационной комиссии СРО “АПА” от 16.07.2020 года, протокол 

№5. Свидетельство об аттестации №04-2020. 
Актуарий является членом Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация 

профессиональных актуариев» (ОГРН 1137799022085, ИНН/КПП 7703480716/770301001). 

Актуарная деятельность осуществлялась на основании гражданско-правового договора о 

проведении проверки обязательного актуарного оценивания. 

Ответственный актуарий не является акционером, руководителем или главным бухгалтером 

Фонда. Ответственный актуарий не состоит в близком родстве или свойстве с акционером, 

руководителем или главным бухгалтером Фонда.  

Актуарий: 

1) не состоит в штате Фонда и не является аффилированным лицом Фонда; 

2) не проводил обязательное актуарное оценивание деятельности Фонда в течение трех лет, 

непосредственно предшествовавших проведению настоящей проверки актуарного заключения; 

3) не привлекался Фондом для определения обязательств по договорам об обязательном 

пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения Фонда в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших осуществлению настоящей проверки актуарного 

заключения; 

4) не привлекался Банком России для оценки величины активов и пассивов Фонда в течение 

трех лет, непосредственно предшествовавших проведению настоящей проверки актуарного 

заключения. 

 

1.3. Сведения об ответственном актуарии, проводившем актуарного заключения 

Актуарное заключение подготовлено ответственным актуарием Мансуровым Андреем 

Касимовичем, являющимся членом СРО «Ассоциация профессиональных актуариев» (ОГРН 

1137799022085, ИНН/КПП 7703480716/772601001), направление: актуарное оценивание НПФ. 

Ответственный актуарий внесен в реестр ответственных актуариев 01.08.2014 по списку 40, 

регистрационный номер 22. Аттестован по направлению “Деятельность негосударственных 
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пенсионных фондов” решением аттестационной комиссии СРО “АПА” от 25.06.2019 года, номер 

свидетельства об аттестации №31. 

Актуарная деятельность осуществлялась на основании гражданско-правового договора о 

проведении обязательного актуарного оценивания. 

1.4. Сведения об организации 

Полное наименование: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Стройкомплекс» (далее – Фонд) 

Лицензия № 175/2 выдана ФСФР России 12.07.2005 года 

ОГРН: 1147799013603  

ИНН/КПП: 7727046191/772801001 

Место нахождения: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул. 

Обручева, д.23, корп.3, этаж 8, пом. XXII, ком.8. 

Сайт Фонда в сети Интернет:  https://www.npf-stroycomplex.ru/ 

1.5. Перечень нормативных актов, в соответствии с которыми проводилась проверка 

актуарного заключения 

 Федеральный стандарт актуарной деятельности «Общие требования к осуществлению актуарной 

деятельности» от 12.12.2014; 

 Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 

негосударственных пенсионных фондов» от 28.12.2018 (далее - ФСАД НПФ); 

 Федеральный стандарт актуарной деятельности «Актуарное оценивание деятельности 

страховщика и негосударственного пенсионного фонда. Анализ активов и проведение 

сопоставления активов и обязательств» от 21.05.2018 (далее - ФСАД Активы); 

 Стандарты и правила актуарной деятельности саморегулируемой организации актуариев 

«Ассоциация профессиональных актуариев» (ОГРН 1137799022085, ИНН 7703480716); 

 Отдельные рекомендации Пенсионного комитета Саморегулируемой организации актуариев 

«Ассоциация профессиональных актуариев» к составлению актуарного заключения по результатам 

актуарного оценивания деятельности негосударственных пенсионных фондов по итогам 2021 года; 

 Указание Банка России № 4595-У от 31.10.2017 «О дополнительных требованиях к содержанию 

актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения актуарного оценивания 

деятельности негосударственного пенсионного фонда»; 

 Федеральный закон №75-ФЗ от 07.05.1998 «О негосударственных пенсионных фондах»; 

 Федеральный закон №293-ФЗ от 02.11.2013 «Об актуарной деятельности в Российской 

Федерации»; 

 Указание Банка России от 13.12.2021 № 6009-У «О требованиях к отчету о результатах проверки 

актуарного заключения, порядку и сроку его представления и опубликования». 

1.6. Прочие сведения 

В отчетном периоде Фонд осуществлял деятельность по негосударственному пенсионному 

обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. 

В связи с тем, что в настоящем отчете не повторяется информация, приведенная в актуарном 

заключении, для получения полной информации о методах, предположениях и результатах актуарного 

оценивания данный отчет должен рассматриваться совместно с актуарным заключением. 

В соответствии с требованием п. 2.10. Кодекса профессиональной этики Ассоциации 

профессиональных актуариев, актуарий сообщает, что принимает на себя ответственность за 

профессиональные выводы, приведенные в настоящем заключении. В случае необходимости заказчик 

актуарного оценивания может получить у Актуария дополнительную информацию и пояснения о 

сфере применения, методах и данных, использованных при составлении данного отчета. 

Уровень существенности применялся в соответствии с требованиями пунктов 11 и 13.2 

Указания Банка России от 13.12.2021 № 6009-У «О требованиях к отчету о результатах проверки 

актуарного заключения, порядку и сроку его представления и опубликования» в зависимости от 

оцениваемого показателя. 

  

https://www.doverie56.ru/
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II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. При проведении проверки актуарного заключения использовались следующие материалы, 

предоставленные Фондом: 

 Пенсионные правила Фонда; 

 Учетная политика Фонда; 

 Бухгалтерская отчетность на отчетную дату; 

 Оборотно-сальдовая ведомость с 01.01.2021 по 31.12.2021; 

 Информация о пенсионных договорах НПО и договорах ОПС 

1.1. Информация о пенсионных правилах и схемах. 

1.2. Информация о движении пенсионных резервов. 

1.3. Информация о движении пенсионных обязательств по НПО. 

1.4. Сведения в отношении участников по НПО. 

1.5. Сведения в отношении вкладчиков, по которым применяются солидарные пенсионные 

счета. 

1.6. Информация о движении пенсионных накоплений. 

1.7. Сведения в отношении застрахованных лиц, по которым договоры ОПС вступили в 

силу. 

1.8. Структура доходов и расходов фонда. 

По запросу актуария Фонд предоставил следующую информацию об активах: 

 Инвестиционные портфели на дату оценивания раздельно по пенсионным резервам (ПР), 

пенсионным накоплениям (ПН) и собственных средствам (СС), с указанием по каждому 

активу: наименование актива, балансовая стоимость, рыночная стоимость, справедливая 

стоимость, наличие обременений в отношении актива, отметка об отнесении актива к 

категории разрешенных активов; 

 Справки специализированного депозитария о стоимости чистых активов (СЧА) на дату 

оценивания, по активам в которые вложены пенсионные резервы и пенсионные 

накопления; 

 Сведения о сроках ожидаемых поступлений денежных средств от активов; 

 Результаты тестов на обесценение активов. 

Указанные документы и информация были представлены в электронном виде.  

Ответственность за достоверность и полноту представленных данных несет представившая их 

организация. 

2. Актуарий использовал следующие данные из открытых источников и по информации, 

предоставленной третьими лицами: 

 Графики и значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций 

http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/ 

 Публикации Саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация профессиональных 

актуариев» (Источник: http://www.actuary.ru/ru/news/publication/) 

 Таблица смертности населения РФ за 2019 год (Росстат) 

3. Предоставленные Фондом данные и данные из открытых источников соответствуют 

поставленной перед актуарием задачей – проведению проверки обязательного актуарного заключения, 

составленного по результатам обязательного актуарного оценивания деятельности Фонда – и 

достаточны для ее выполнения. 

4. При проведении проверки актуарного заключения были проанализированы документы 

Фонда, включающие Пенсионные правила Фонда, данные бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Фонда, справки специализированного депозитария о стоимости активов Фонда, формы договоров НПО 

и другая информация. 

Данные об участниках, предоставленные Фондом, были проверены на адекватность, полноту и 

непротиворечивость.  

В том числе были проведены: 

http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/zcyc/
http://www.actuary.ru/ru/news/publication/
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 сверка с бухгалтерской отчетностью общей суммы резервов покрытия пенсионных 

обязательств, пенсионных накоплений и собственных средств; 

 сверка с отчетностью по НПО общей численности получателей негосударственной пенсии; 

 проверка данных на адекватность, включавшая проверку сведений о возрасте и размере выплат 

в части их попадания в ожидаемый интервал значения; 

 проверка данных на непротиворечивость, включавшая сверку суммарных показателей по 

пенсионным счетам с агрегированными данными в отношении средств пенсионных резервов и 

накоплений; 

 сопоставление данных с информацией предыдущего периода. 

Некоторые контрольные процедуры выявили отдельные неточности, которые не оказывают 

существенного влияния на результаты расчетов.  

Все исходные сведения учитывались в расчетах без изменений и коррекций.  

На основании проведенного анализа был сделан вывод о том, что состав, качество и объем 

предоставленной информации позволяют использовать ее в целях решения поставленной задачи. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

Актуарием, осуществляющим проверку актуарного заключения, была проанализирована следующая 

информация, содержащаяся в актуарном заключении:  

3.1. Перечень нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, в соответствии с которыми проводилось актуарное оценивание. 

3.2. Перечень данных, в том числе полученных от фонда и третьих лиц, использованных ответственным 

актуарием при проведении актуарного оценивания. 

3.3. Сведения о проведенных ответственным актуарием контрольных процедурах в отношении полноты 

и достоверности данных, использованных при проведении актуарных расчетов 

3.4. Описание существенных для актуарного оценивания условий действующих в фонде пенсионных 

схем, на основании которых заключены договоры негосударственного пенсионного обеспечения. 

3.5. Обоснование выбора и описание методов актуарного оценивания обязательств фонда по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном 

страховании, использованных ответственным актуарием при проведении актуарного оценивания 

3.6. Сведения об использованных ответственным актуарием допущениях и предположениях при 

проведении актуарного оценивания по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и 

договорам об обязательном пенсионном страховании с обоснованием их выбора, в том числе в 

отношении: 

 ставки дисконтирования; 

 темпов роста пенсий; 

 доходности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств 

пенсионных накоплений (включая долю распределяемого на счета вкладчиков фонда, 

участников фонда и застрахованных лиц дохода); 

 доли отчислений в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию; 

 доли отчислений в страховой резерв фонда; 

 вероятности наступления пенсионных оснований; 

 вероятности наступления таких событий, как смерть, и рассчитанных на их основе величин, 

связанных с предстоящей продолжительностью жизни лиц; 

 ожидаемых расходов по действующим на дату, по состоянию на которую проведено 

актуарное оценивание, договорам негосударственного пенсионного обеспечения и 

договорам об обязательном пенсионном страховании и их темпов роста; 
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 вероятности расторжения договоров негосударственного пенсионного обеспечения и 

договоров об обязательном пенсионном страховании; 

 периодичности, размера и сроков внесения взносов по негосударственному пенсионному 

обеспечению и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, включая 

предполагаемый срок прекращения (возобновления) поступлений взносов вкладчиков фонда 

и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию. 

По итогам проверки замечаний к используемым методам не установлено. Актуарные 

предположения, включая набор статистической информации соответствуют существующим 

требованиям и рыночной практике. Предположения относительно уровня индексации 

негосударственных пенсий соответствуют сложившейся практике работы Фонда. 

При проведении актуарного оценивания обязательств по НПО и ОПС распределение по группам 

однородных договоров не производилось. Расчет проводился отдельно по каждому пенсионному 

счету, затем результаты были агрегированы в пределах одного класса договоров (инвестиционные 

договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод или страховые 

договоры). 

Актуарий, осуществляющий проверку рассмотрел сведения о распределении участников фонда 

и застрахованных лиц по полу и возрасту с указанием соответствующих оставшихся сроков выплат на 

дату, по состоянию на которую проведено актуарное оценивание, и соответствующих ожидаемых 

пенсионных, страховых взносов и выплат в течение следующего года, содержащиеся в актуарном 

заключении. 

 

Учитывая, что при проведении проверки информация относительно половозрастного состава не 

корректировалась, половозрастные распределения численности не отличаются. 

Сравнение отклонений в стоимости половозрастного распределения обязательств приведено в 

таблицах №1 и 4. Учитывая, что модуль отклонения не превышает  10% от отраженного в актуарном 

заключении значения – в отношении показателей распределения пенсионных обязательств по участникам 

негосударственного пенсионного фонда и застрахованным лицам можно сделать вывод, что требования 

установленные критерием существенности выполнены и приведенное в актуарном заключении 

половозрастное распределение обязательств является достоверным.  

 

Таблица №1 

№ Половозрастная категория 

Стоимость обязательств по НПО 

в условиях прекращения 

поступления взносов вкладчиков, 

тыс. руб. 

Стоимость обязательств по 

НПО, тыс. руб. 

1 Мужчины в возрасте до 44 лет -2,0% -2,0% 

2 Мужчины в возрасте 45 - 49 лет -1,7% -1,7% 

3 Мужчины в возрасте 50 - 54 лет -1,9% -1,9% 

4 Мужчины в возрасте 55 - 59 лет -2,0% -2,0% 

5 Мужчины в возрасте 60 - 69 лет 1,9% 1,9% 

6 Мужчины в возрасте 70 - 79 лет 2,9% 2,9% 

7 Мужчины в возрасте свыше 80 лет 3,2% 3,2% 

8 Женщины в возрасте до 39 лет -1,8% -1,8% 

9 Женщины в возрасте 40 - 44 лет -1,8% -1,8% 

10 Женщины в возрасте 45 - 49 лет -1,7% -1,7% 

11 Женщины в возрасте 50 - 54 лет -1,6% -1,6% 

12 Женщины в возрасте 55 - 64 лет 1,8% 1,8% 

13 Женщины в возрасте 65 - 74 лет 2,8% 2,8% 

14 Женщины в возрасте свыше 75 лет 4,0% 4,0% 
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Участники Фонда, которым назначена негосударственная пенсия, по договорам НПО: 

Таблица №2 

   Пожизненные пенсии Пенсии до исчерпания     

№ 
Половозрастная 

категория 

Половозрас

тная 

структура, 

чел. 

Средний 

оставшийся 

срок выплат, 

лет 

Половозра

стная 

структура, 

чел. 

Средний 

оставшийс

я срок 

выплат, 

лет 

Ожидаем

ые взносы 

в течение 

следующе

го года, 

тыс. руб. 

Ожидаемые 

выплаты в 

течение 

следующего 

года, тыс. 

руб.  

1 
Мужчины в возрасте 

до 44 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 
Мужчины в возрасте 

45 - 49 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 
Мужчины в возрасте 

50 - 54 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4 
Мужчины в возрасте 

55 - 59 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1,3% 

5 
Мужчины в возрасте 

60 - 69 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1,3% 

6 
Мужчины в возрасте 

70 - 79 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,0% 

7 
Мужчины в возрасте 

свыше 80 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -3,5% 

8 
Женщины в возрасте 

до 39 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9 
Женщины в возрасте 

40 - 44 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10 
Женщины в возрасте 

45 - 49 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

11 
Женщины в возрасте 

50 - 54 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

12 
Женщины в возрасте 

55 - 64 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% 

13 
Женщины в возрасте 

65 - 74 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,9% 

14 
Женщины в возрасте 

свыше 75 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2,2% 

 
Участники Фонда, которым не назначена негосударственная пенсия на отчетную дату, по договорам 

НПО: 

Таблица №3 

№ Половозрастная категория 
Половозрастная 

структура, чел. 

Ожидаемые взносы в 

течение следующего 

года, тыс. руб. 

Ожидаемые выплаты 

в течение 

следующего года, 

тыс. руб.  

1 Мужчины в возрасте до 44 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

2 Мужчины в возрасте 45 - 49 лет 0,0% 0,0% -0,3% 

3 Мужчины в возрасте 50 - 54 лет 0,0% 0,0% -0,3% 

4 Мужчины в возрасте 55 - 59 лет 0,0% 0,0% -0,3% 

5 Мужчины в возрасте 60 - 69 лет 0,0% 0,0% -0,8% 

6 Мужчины в возрасте 70 - 79 лет 0,0% 0,0% -0,8% 

7 Мужчины в возрасте свыше 80 лет 0,0% 0,0% -1,2% 

8 Женщины в возрасте до 39 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

9 Женщины в возрасте 40 - 44 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

10 Женщины в возрасте 45 - 49 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

11 Женщины в возрасте 50 - 54 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

12 Женщины в возрасте 55 - 64 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

13 Женщины в возрасте 65 - 74 лет 0,0% 0,0% -0,3% 

14 Женщины в возрасте свыше 75 лет 0,0% 0,0% -0,6% 
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Стоимость обязательств по ОПС на отчетную дату:  

Таблица №4 

№ Половозрастная категория 

Стоимость обязательств по ОПС 

в условиях прекращения 

поступления взносов по ОПС, 

тыс. руб. 

Стоимость обязательств по 

ОПС, тыс. руб. 

1 Мужчины в возрасте до 44 лет 3,5% 3,5% 

2 Мужчины в возрасте 45 - 49 лет 2,4% 2,4% 

3 Мужчины в возрасте 50 - 54 лет 0,7% 0,7% 

4 Мужчины в возрасте 55 - 59 лет 1,9% 1,9% 

5 Мужчины в возрасте 60 - 69 лет 3,3% 3,3% 

6 Мужчины в возрасте 70 - 79 лет 0,0% 0,0% 

7 Мужчины в возрасте свыше 80 лет 0,0% 0,0% 

8 Женщины в возрасте до 39 лет -1,4% -1,4% 

9 Женщины в возрасте 40 - 44 лет -1,8% -1,8% 

10 Женщины в возрасте 45 - 49 лет -1,8% -1,8% 

11 Женщины в возрасте 50 - 54 лет -2,3% -2,3% 

12 Женщины в возрасте 55 - 64 лет 3,2% 3,2% 

13 Женщины в возрасте 65 - 74 лет 4,1% 4,1% 

14 Женщины в возрасте свыше 75 лет 0,0% 0,0% 

Застрахованные лица, которым назначена накопительная пенсия и (или) срочная пенсионная выплата 

по состоянию на отчетную дату: 

Таблица №5 

    Накопительная пенсия 
Срочная пенсионная 

выплата 
    

№ 
Половозрастная 

категория 

Половозра

стная 

структура, 

чел. 

Средний 

оставшийс

я срок 

выплат, 

лет 

Половозра

стная 

структура, 

чел. 

Средний 

оставшийс

я срок 

выплат, 

лет 

Ожидаемые 

страховые 

взносы в 

течение 

следующего 

года, тыс. 

руб. 

Ожидаемые 

выплаты в 

течение 

следующего 

года, тыс. 

руб.  

1 
Мужчины в возрасте до 

44 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 
Мужчины в возрасте 45 

- 49 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 
Мужчины в возрасте 50 

- 54 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,6% 

4 
Мужчины в возрасте 55 

- 59 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

5 
Мужчины в возрасте 60 

- 69 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1,4% 

6 
Мужчины в возрасте 70 

- 79 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7 
Мужчины в возрасте 

свыше 80 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8 
Женщины в возрасте до 

39 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9 
Женщины в возрасте 40 

- 44 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10 
Женщины в возрасте 45 

- 49 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

11 
Женщины в возрасте 50 

- 54 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

12 
Женщины в возрасте 55 

- 64 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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13 
Женщины в возрасте 65 

- 74 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

14 
Женщины в возрасте 

свыше 75 лет 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Застрахованные лица, которым не назначена накопительная пенсия и (или) срочная пенсионная 

выплата по состоянию на отчетную дату: 

Таблица №6 

№ Половозрастная категория 
Половозрастная 

структура, чел. 

Ожидаемые 

страховые взносы 

в течение 

следующего года, 

тыс. руб. 

Ожидаемые выплаты в 

течение следующего года, 

тыс. руб.  

1 Мужчины в возрасте до 44 лет 0,0% 0,0% -1,1% 

2 Мужчины в возрасте 45 - 49 лет 0,0% 0,0% -1,0% 

3 Мужчины в возрасте 50 - 54 лет 0,0% 0,0% -0,8% 

4 Мужчины в возрасте 55 - 59 лет 0,0% 0,0% -0,6% 

5 Мужчины в возрасте 60 - 69 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

6 Мужчины в возрасте 70 - 79 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

7 Мужчины в возрасте свыше 80 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

8 Женщины в возрасте до 39 лет 0,0% 0,0% -1,4% 

9 Женщины в возрасте 40 - 44 лет 0,0% 0,0% -1,4% 

10 Женщины в возрасте 45 - 49 лет 0,0% 0,0% -1,3% 

11 Женщины в возрасте 50 - 54 лет 0,0% 0,0% -1,2% 

12 Женщины в возрасте 55 - 64 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

13 Женщины в возрасте 65 - 74 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

14 Женщины в возрасте свыше 75 лет 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Актуарием, осуществляющим проверку актуарного заключения, был произведен расчет величины 

обязательств по договорам НПО и ОПС, а также сравнение полученных результатов с результатами, 

приведенными в актуарном заключении.   

Таблица №7 

П/п Группа Стоимость обязательств 

по НПО 

Стоимость обязательств 

по НПО, отраженная в 

актуарном заключении  

1 Инвестиционные договоры с негарантированной 

возможностью получения дополнительных 

выгод, всего 
-1,4% -1,6% 

2 в т.ч. в отношении участников, которым уже 

назначена негосударственная пенсия 0,5% 0,2% 

3 Страховые договоры, всего 2,9% 3,0% 

4 в т.ч. в отношении участников, которым уже 

назначена негосударственная пенсия 2,9% 3,0% 

 

Таблица №8 

П/п Группа 
Стоимость обязательств 

по ОПС 

Стоимость обязательств 

по ОПС, отраженная в 

актуарном заключении 

1 Договоры ОПС, всего 1,6% -0,7% 

2 в т.ч. в отношении застрахованных лиц, 

которым назначена накопительная пенсия, 

срочная пенсионная выплата 
3,0% 3,5% 
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Сравнение стоимости обязательств и стоимости обязательств, отраженной в актуарном заключении, по 

НПО и ОПС приведено в Таблицах №7 и 8. Все отклонения не превышают установленного 5% уровня, 

следовательно, можно сделать вывод, что обязательства рассчитаны корректно. 

Таблица №9 

Показатель 
Значение 

показателя 

I. Инвестиционные договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод 

1.1. Стоимость обязательств по НПО  -1,4% 

1.2. Размер обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 0,0% 

1.3. Превышение стоимости обязательств по НПО над размером обязательств в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда 
0,0% 

II. Страховые договоры 

2.1. Стоимость обязательств по НПО  2,9% 

2.2. Размер обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 0,0% 

2.3. Превышение стоимости обязательств по НПО над размером обязательств в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда 
0,0% 

Таблица №10 

Показатель 
Значение 

показателя 

1. Стоимость обязательств по ОПС  1,6% 

2. Размер обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда 0,0% 

3. Превышение стоимости обязательств по ОПС над размером обязательств в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда 
0,0% 

 

Проверка активов Фонда 

Актуарий, осуществляющий проверку рассмотрел обоснование выбора и описание методов, 

использованных ответственным актуарием при определении актуарной стоимости активов. Подход к 

оценке активов, использованный в актуарном заключении, соответствует практике рынка и не 

нарушает действующие стандарты актуарной деятельности.  

Актуарием, осуществляющим проверку актуарного заключения, была произведена оценка 

стоимости активов фонда на отчетную дату. Отклонения от оценки активов, приведенной в актуарном 

заключении, не выявлено.  

Учет активов пенсионных резервов, пенсионных накоплений и собственных средств 

осуществлен в соответствии с требованиями, установленными текущими стандартами и 

законодательством.  

Отклонения в структуре инвестиционного портфеля пенсионных резервов: 

Таблица №11 

№ Наименование активов 
Балансовая 

стоимость 

Актуарная (справедливая) 

стоимость  

1 Денежные средства 0,0% 0,0% 

2 Депозиты 0,0% 0,0% 

3 
Ценные бумаги РФ, субъектов РФ и 

муниципальные 
0,0% 0,0% 

4 Облигации хозяйственных обществ 0,0% 0,0% 

5 Дебиторская задолженность  0,0% 0,0% 

  Итого 0,0% 0,0% 

Отклонения в структуре инвестиционного портфеля пенсионных накоплений: 
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Таблица №12 

№ Наименование активов Балансовая стоимость 
Актуарная (справедливая) 

стоимость  

1 Денежные средства 0,0% 0,0% 

2 Акции 0,0% 0,0% 

3 
Ценные бумаги РФ, субъектов РФ и 

муниципальные 
0,0% 0,0% 

4 Облигации хозяйственных обществ 0,0% 0,0% 

5 Дебиторская задолженность  0,0% 0,0% 

  Итого 0,0% 0,0% 

Отклонения в структуре инвестиционного портфеля собственных средств: 

Таблица №13 

№ Наименование активов Балансовая стоимость 
Актуарная (справедливая) 

стоимость  

1 Денежные средства 0,0% 0,0% 

2 Депозиты 0,0% 0,0% 

3 
Недвижимость и ипотечные ценные 

бумаги 
0,0% 0,0% 

4 Прочие вложения 0,0% 0,0% 

5 Дебиторская задолженность  0,0% 0,0% 

  Итого 0,0% 0,0% 

Результаты распределения по периодам ожидаемых поступлений денежных средств от активов 

по НПО: 

Таблица №14 

Показатель 

Срок реализации 

Итого 
Менее года 

От 1 года до 

3-х лет 

От 3-х лет до 

5-ти лет 
От 5-ти лет 

Ожидаемые поступления 

денежных средств от 

активов по НПО 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

Результаты распределения по периодам ожидаемых поступлений денежных средств от активов 

по ОПС: 

Таблица №15 

Показатель 

Срок реализации 

Итого 
Менее года 

От 1 года до 

3-х лет 

От 3-х лет до 

5-ти лет 
От 5-ти лет 

Ожидаемые поступления 

денежных средств от 

активов по ОПС 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

Результаты распределения по периодам ожидаемых поступлений денежных средств от активов 

по собственным средствам: 

Таблица №16 

Показатель 

Срок реализации 

Итого 
Менее года 

От 1 года до 

3-х лет 

От 3-х лет до 

5-ти лет 
От 5-ти лет 

Ожидаемые поступления 

денежных средств от 

активов по собственным 

средствам 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 



13 

 

 

Результаты проверки распределения по периодам ожидаемых будущих потоков денежных 

средств, связанных с исполнением обязательств Фонда по договорам НПО и ОПС с учетом 

кредиторской задолженности приведены в таблицах №17 и 18. Все отклонения не превышают 

установленного 5% диапазона, следовательно, распределение распределения по периодам ожидаемых 

будущих потоков денежных средств является достоверным. 

Таблица №17 

Показатель 

Срок реализации Итого 

Менее года 
От 1 года до 

3-х лет 

От 3-х лет до 

5-ти лет 
От 5-ти лет  

Поток денежных средств, 

связанный с исполнением 

обязательств Фонда по НПО 

(с учетом кредиторской 

задолженности) 

0,6% 1,1% -0,5% -2,6% 1,7% 

 

Таблица №18 

Показатель 

Срок реализации Итого 

Менее года 
От 1 года до 

3-х лет 

От 3-х лет до 

5-ти лет 
От 5-ти лет  

Поток денежных средств, 

связанный с исполнением 

обязательств Фонда по ОПС 

(с учетом кредиторской 

задолженности) 

-0,5% -1,6% 0,4% -2,5% 1,6% 

 

Актуарный баланс и Выводы, содержащиеся в актуарном заключении 

Таблица №19 

Наименование показателя  Величина показателя, тыс. руб.  

I. Активы 

1.1. Активы пенсионных резервов 0,0% 

1.2. Активы пенсионных накоплений 0,0% 

1.3. Активы, в которые размещены собственные средства 0,0% 

II. Обязательства 

2.1. Стоимость обязательств по НПО, отраженная в актуарном 

заключении 
1,8% 

2.2. Стоимость обязательств по ОПС, отраженная в актуарном 

заключении 
-0,7% 

2.3. Кредиторская задолженность, полученные займы и 

кредиты, прочие обязательства Фонда 
0,0% 

III. Всего активов 0,0% 

IV. Всего обязательств  -0,4% 

 

Величина обязательств, отраженная в актуарном заключении, которая была получена в 

результате проверки не превышает аналогичную величину, приведенную в актуарном заключении по 

модулю более чем на 5%.  

Итоговая величина активов, которая была получена в результате проверки не превышает 

аналогичную величину, приведенную в актуарном заключении по модулю более чем на 5%.  

Сравнение величины обязательств с величиной активов проведено корректно.  
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Вывод относительно отсутствия актуарного дефицита сделан корректно. 

Выводы о возможности выполнения пенсионных и иных обязательств фонда сделан корректно. 

Описание существенных, по мнению ответственного актуария, рисков, связанных с 

возможностью неисполнения пенсионных обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном страховании, и рекомендации 

ответственного актуария по их устранению или снижению, соответствуют практике рынка. 

 

IV. ВЫВОДЫ 

Актуарий, проводивший проверку отмечает: 

Существенных расхождений показателей, подлежащих сверке с проверочным расчетом, по 

итогам проверки, а именно: 

 результаты актуарного оценивания обязательств фонда по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную 

дату. 

 результаты актуарного оценивания обязательств фонда по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения и договорам об обязательном пенсионном страховании на отчетную 

дату, в условиях прекращения поступлений взносов вкладчиков фонда и страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию. 

 показателем объема суммарных обязательств Фонда, включенных в актуарный баланс Фонда 

не выявлено. 

Вывод о возможности выполнения Фондом своих обязательств (отсутствие превышения 

стоимости обязательств над стоимостью активов организации) обоснован.  

 

По итогам проверки актуарного заключения можно сделать вывод, что актуарное заключение 

Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» является 

достоверным. Отклонения показателей, отраженных в актуарном заключении, не выходят за границы 

диапазонов, установленных критериями существенности. Актуарный дефицит Фонда не выявлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Текст актуарного заключения составленного по результатам обязательного 

актуарного оценивания деятельности АО «Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Стройкомплекс» по итогам 2021 года. 


















































































































































































































