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Раздел 1. Сфера применения

1.1. Настоящий федеральный стандарт актуар‑
ной деятельности “Актуарное оценивание деятель‑
ности негосударственных пенсионных фондов” (да‑
лее – федеральный стандарт) устанавливает общие 
принципы проведения актуарного оценивания дея‑
тельности негосударственных пенсионных фондов.

1.2. Настоящий федеральный стандарт должен 
применяться в следующих случаях:
• при подготовке актуарием вывода о фактиче‑

ском объеме совокупных обязательств негосу‑
дарственного пенсионного фонда;

• при проведении актуарием актуарного оценива‑
ния деятельности негосударственного пенсион‑
ного фонда и подготовке актуарного заключения;

• при наличии в поставленной перед актуарием 
задаче указания на необходимость применения 
настоящего федерального стандарта.
Актуарию следует руководствоваться приме‑

нимыми положениями настоящего федерального 
стандарта при решении иных задач, связанных с ак‑
туарными расчетами и имеющих отношение к дея‑
тельности негосударственных пенсионных фондов.

Актуарий должен следовать настоящему феде‑
ральному стандарту вне зависимости от основания 
(трудовой или гражданско‑правовой договор) осу‑
ществления актуарной деятельности.

1.3. Решения, принимаемые актуарием при вы‑
полнении требований настоящего федерального 
стандарта, должны основываться на профессио‑
нальном суждении актуария в случаях, если иное 
не установлено законодательством Российской Фе‑
дерации, федеральными стандартами актуарной 
деятельности, стандартами и правилами саморегу‑
лируемой организации актуариев.

1.4. Настоящий федеральный стандарт вступает 
в силу по истечении десяти дней после дня его офи‑
циального опубликования Банком России.

1.5. При необходимости внесения изменений в 
настоящий федеральный стандарт он утверждает‑
ся в новой редакции.

Раздел 2. Термины и определения

2.1. Выполнение поставленной перед актуарием 
задачи – оказание актуарием услуг, основанных на 
актуарных расчетах, предоставляемых заинтересо‑
ванным лицам, которые могут включать выводы, 
рекомендации или суждения.

2.2. Отчетная дата – дата, по состоянию на кото‑
рую проводится актуарное оценивание.

2.3. Вывод о финансовом состоянии – вывод 
о возможности негосударственного пенсионного 
фонда выполнить свои финансовые обязательства.

2.4. Уполномоченные органы – федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственное регулирование деятельности не‑

государственных пенсионных фондов по негосудар‑
ственному пенсионному обеспечению, обязательно‑
му пенсионному страхованию, а также Банк России.

2.5. Клиенты негосударственного пенсионного 
фонда – вкладчики, участники, застрахованные 
лица, а также их правопреемники.

2.6. Заказчик – сторона, нанимающая лиц(о), 
осуществляющих(ее) актуарную деятельность. За‑
казчик, как правило, выступает в роли клиента или 
работодателя актуария.

2.7. Беспристрастные актуарные предположе‑
ния – актуарные предположения, которые не явля‑
ются преднамеренно оптимистичными или излиш‑
не консервативными.

2.8. Встроенный опцион – право клиента него‑
сударственного пенсионного фонда на совершение 
определенных действий в определенный момент 
времени в будущем или на протяжении опреде‑
ленного отрезка времени. Примерами такого пра‑
ва могут быть: право получения выкупной суммы в 
увеличенном размере в случае начисления дохода 
ниже определенного уровня; право на переход в 
другой негосударственный пенсионный фонд; пра‑
во на изменение пенсионной схемы.

2.9. Негарантированные выгоды – дополнитель‑
ные выплаты или увеличение размеров (а также 
продолжительности, частоты и др.) текущих или бу‑
дущих выплат, производимые негосударственным 
пенсионным фондом. Примерами таких выгод могут 
быть: разовые выплаты, не являющиеся обязатель‑
ными для негосударственного пенсионного фонда в 
соответствии с условиями договоров и производи‑
мые в связи с юбилейными и праздничными датами; 
увеличение размеров назначенных пенсий, превы‑
шающее уровень, предусмотренный условиями до‑
говора; начисление дохода сверх предусмотренно‑
го условиями договора уровня, которое приводит к 
увеличению текущих или будущих выплат.

2.10. Стоимость обязательств по негосудар‑
ственному пенсионному обеспечению – приведен‑
ная стоимость всех денежных потоков по догово‑
рам негосударственного пенсионного обеспечения, 
включающих в себя будущие поступления в виде 
взносов и распределения негосударственным пен‑
сионным фондом результатов размещения средств 
пенсионных резервов, будущие выплаты пенсий, 
выкупных сумм, а также выплаты правопреемни‑
кам, сопутствующие поступления и выплаты де‑
нежных средств, поступления и выплаты денежных 
средств, возникающие по встроенным опционам, 
гарантиям и негарантированным дополнительным 
выгодам, без учета расходов, связанных с заклю‑
чением новых договоров негосударственного пен‑
сионного обеспечения.

Стоимость обязательств по обязательному пен‑
сионному страхованию – приведенная стоимость 
всех денежных потоков по договорам об обязатель‑
ном пенсионном страховании, включающих в себя 
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будущие поступления в виде взносов и распреде‑
ления негосударственным пенсионным фондом 
результатов инвестирования средств пенсионных 
накоплений, будущие выплаты пенсий, переводы 
средств пенсионных накоплений в негосударствен‑
ные пенсионные фонды и Пенсионный фонд Рос‑
сийской Федерации, а также выплаты правопреем‑
никам, сопутствующие поступления и выплаты де‑
нежных средств, поступления и выплаты денежных 
средств, возникающие по встроенным опционам, 
гарантиям и негарантированным дополнительным 
выгодам, без учета расходов, связанных с заклю‑
чением новых договоров об обязательном пенсион‑
ном страховании.

Сопутствующие поступления и выплаты денеж‑
ных средств должны включать в себя расходы, ко‑
торые должен нести негосударственный пенсион‑
ный фонд для выполнения своих обязательств пе‑
ред участниками, вкладчиками и застрахованными 
лицами.

2.11. Стоимость обязательств по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения, от‑
раженная в актуарном заключении, – стоимость 
обязательств по негосударственному пенсионно‑
му обеспечению, определенная с учетом дополни‑
тельных требований к определению и учету обяза‑
тельств при проведении обязательного актуарного 
оценивания, установленных настоящим федераль‑
ным стандартом.

Стоимость обязательств по договорам об обя‑
зательном пенсионном страховании, отраженная в 
актуарном заключении, – стоимость обязательств 
по обязательному пенсионному страхованию, опре‑
деленная с учетом дополнительных требований к 
определению и учету обязательств при проведении 
обязательного актуарного оценивания, установлен‑
ных настоящим федеральным стандартом.

2.12. Ожидаемое чистое выбытие денежных 
средств – разность между ожидаемым выбытием и 
поступлением денежных средств.

2.13. Уровень собственного обеспечения вы‑
плат – отношение стоимости обязательств по до‑
говорам негосударственного пенсионного обес‑
печения, отраженной в актуарном заключении, по 
определенной категории клиентов негосударствен‑
ного пенсионного фонда или группе договоров не‑
государственного пенсионного фонда к стоимости 
обязательств по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, отраженной в актуарном 
заключении, по той же категории клиентов негосу‑
дарственного пенсионного фонда (группе догово‑
ров), определенной без учета стоимости будущих 
взносов.

2.14. Построение актуарного баланса – проведе‑
ние сопоставления стоимости обязательств и стои‑
мости активов под обеспечение этих обязательств.

2.15. Профессиональное суждение актуария – 
суждение актуария, основанное на его профессио‑

нальной подготовке, знаниях и опыте осуществле‑
ния актуарной деятельности.

2.16. Актуарий должен – актуарий обязан выпол‑
нять указанное требование, если оно существенно. 
Если в соответствующем разделе настоящего фе‑
дерального стандарта не указано иное, все утвер‑
ждения в настоящем федеральном стандарте дол‑
жны рассматриваться в значении “должен”.

2.17. Актуарию следует – актуарий обязан либо 
выполнить указанное требование, либо раскрыть 
факт отказа от его выполнения.

2.18. Актуарий может – актуарий обязан оценить 
целесообразность выполнения соответствующего 
требования, при этом раскрытие отказа от его вы‑
полнения не требуется.

2.19. Актуарное оценивание – деятельность ак‑
туария в сфере применения настоящего федераль‑
ного стандарта.

2.20. Актуарное заключение – отчет актуария, 
актуарное заключение или иной документ, который 
актуарий составляет в зависимости от поставлен‑
ной перед ним задачи.

Раздел 3. Сведения для проведения 
актуарного оценивания

3.1. Отчетная дата

3.1.1. Актуарное оценивание проводится на ос‑
нове сведений по состоянию на отчетную дату.

3.1.2. Актуарное оценивание проводится с уче‑
том всех событий, состоявшихся в день, соответ‑
ствующий отчетной дате, по состоянию на конец 
этого дня. По результатам актуарного оценивания 
составляется актуарное заключение.

3.1.3. В случае если за период между отчет‑
ной датой и датой окончания проведения актуар‑
ного оценивания произошли события, о которых 
стало известно актуарию, которые могут оказать 
существенное влияние на результаты актуарного 
оценивания, а также на возможность выполнения 
негосударственным пенсионным фондом своих фи‑
нансовых обязательств, актуарий должен учесть их 
при подготовке актуарного заключения и отразить 
в нем сведения о таких событиях.

3.2. Исходные данные

3.2.1. Актуарий, исходя из условий поставленной 
перед актуарием задачи и применяемых методов 
оценивания, должен определить перечень, объем 
и степень детализации запрашиваемых у заказчи‑
ка данных, так чтобы данные были достаточны для 
проведения актуарных расчетов и формирования 
обоснованных выводов по результатам актуарного 
оценивания.

3.2.2. Актуарию следует принимать во внимание 
учетную политику негосударственного пенсионного 
фонда.
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3.2.3. Актуарий должен удостовериться, что ис‑
пользуемые им данные соответствуют поставлен‑
ной перед актуарием задаче и достаточны для ее 
выполнения. Актуарию следует провести предвари‑
тельную проверку данных на непротиворечивость, 
полноту, достоверность, согласованность. Предва‑
рительная проверка данных может  включать:
• проверку того, что данные согласуются с данны‑

ми из других источников, в том числе с данными 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, обо‑
ротно‑сальдовой ведомости негосударственно‑
го пенсионного фонда;

• проверку того, что значения данных лежат в 
приемлемых пределах;

• сравнение с данными, используемыми в преды‑
дущих оцениваниях.
3.2.4. При наличии существенных недостат‑

ков в данных актуарию следует либо отказаться 
от выполнения поставленной перед ним задачи, 
либо использовать доступные данные, которые по 
профессиональному суждению актуария позволят 
выполнить поставленную перед актуарием задачу. 
В случае если актуарию известны ограничения дан‑
ных, которые, по его мнению, являются существен‑
ными, он должен раскрыть эти ограничения и их 
возможное влияние на результат актуарных оценок 
в актуарном заключении.

3.2.5. При наличии какой‑либо неопределенности 
в отношении влияния пенсионного законодательства 
Российской Федерации, пенсионных или страховых 
правил, договоров негосударственного пенсионно‑
го обеспечения, договоров об обязательном пенси‑
онном страховании или решений исполнительных 
органов негосударственного пенсионного фонда на 
расчеты актуарию следует запросить у заказчика 
необходимые разъяснения и обоснования, включая, 
если необходимо, юридические заключения и (или) 
разъяснения уполномоченных органов, которые свя‑
заны с рассматриваемой задачей. Актуарий должен 
отразить в актуарном заключении пояснения в отно‑
шении таких неопределенностей, а также сведения 
об их влиянии на результаты расчетов.

3.2.6. В целях выбора адекватных моделей рас‑
четов актуарий должен учитывать все существен‑
ные характеристики и условия негосударственного 
пенсионного обеспечения и обязательного пен‑
сионного страхования, применяемые негосудар‑
ственным пенсионным фондом, отраженные в за‑
конодательных актах, нормативных правовых актах 
уполномоченных органов, пенсионных и страховых 
правилах негосударственного пенсионного фонда, 
договорах, решениях руководящих органов негосу‑
дарственного пенсионного фонда.

3.3. Актуарные предположения

3.3.1. При выборе актуарных предположений 
актуарий должен учитывать цель проведения рас‑
четов, требования законодательства Российской 

Федерации, применимых Международных стан‑
дартов финансовой отчетности, соответствующих 
стандартов актуарной деятельности, стандартов и 
правил саморегулируемых организаций актуариев 
и кодекса профессиональной этики актуария, уста‑
новленного саморегулируемой организацией, чле‑
ном которой является актуарий.

3.3.2. Актуарий должен обеспечить беспри‑
страстность, непредвзятость и согласованность 
актуарных предположений между собой. Недопу‑
стима коррекция одного из актуарных предположе‑
ний для компенсации недостатков другого незави‑
симого предположения. В частности, недопустима 
коррекция ставки дисконтирования в целях компен‑
сации недостатков предположения в отношении бу‑
дущих уровней смертности.

3.3.3. При выборе актуарных предположений 
актуарий должен учитывать характеристики мето‑
дов и моделей, используемых при проведении ак‑
туарного оценивания. Актуарные предположения 
должны выбираться актуарием на основе анализа 
достаточного объема информации, отвечающей 
поставленной перед актуарием задаче.

3.3.4. Вопрос о составе и объеме информации, 
необходимой для формирования актуарных пред‑
положений, является предметом профессионально‑
го суждения актуария. В состав такой информации 
могут включаться:
• национальные или региональные демографи‑

ческие данные и прогнозы национальной стати‑
стической службы;

• финансовые и экономические прогнозы;
• исторические данные о динамике основных по‑

казателей объекта оценивания.
При этом актуарий должен выбирать источники 

информации с учетом их надежности.
3.3.5. При выборе актуарных предположений о 

ставке дисконтирования актуарию следует учиты‑
вать:
• ставки по финансовым инструментам при низ‑

ком кредитном риске (например, ставки, осно‑
ванные на кривых доходности надежных корпо‑
ративных или государственных облигаций);

• модели, используемые для определения ставок 
дисконтирования, включая исходные предполо‑
жения и ограничения;

• интервал разумных альтернативных ставок дис‑
контирования.
Актуарию следует определять ставку дисконти‑

рования с учетом ожидаемых комиссий и иных рас‑
ходов, связанных с управлением активами.

Актуарию следует выбирать ставку дисконтиро‑
вания, отражающую ожидания о доступной для не‑
государственного пенсионного фонда ставке вложе‑
ния средств при низком кредитном риске с учетом 
инвестиционной политики, нормативных и других 
ограничений, а также с учетом практики инвестиро‑
вания негосударственного пенсионного фонда.
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Ставка дисконтирования определяется по со‑
стоянию на отчетную дату.

В актуарном заключении кроме ставки дискон‑
тирования должна быть указана область ее при‑
менения, то есть определены денежные потоки, к 
которым она применяется, а также должно содер‑
жаться обоснование выбора ставки дисконтиро‑
вания.

3.3.6. При выборе актуарных предположений об 
уровне смертности актуарию следует отдельно сде‑
лать предположения в отношении базового уровня 
смертности (уровень смертности, относящийся к 
периодам до отчетной даты) и в отношении буду‑
щих изменений уровня смертности. Актуарию сле‑
дует отразить предположения об уровне смертно‑
сти в актуарном заключении.

Предположения по базовому уровню смертно‑
сти актуарию следует выбирать на основе исто‑
рических данных негосударственного пенсионного 
фонда. Помимо исторических данных негосудар‑
ственного пенсионного фонда актуарий также, в 
том числе при недостаточной статистической зна‑
чимости исторических данных негосударственного 
пенсионного фонда, может использовать стати‑
стические данные, полученные из других источни‑
ков. В частности, могут использоваться таблицы 
смертности, публикуемые Федеральной службой 
государственной статистики, уполномоченными 
органами с учетом необходимых корректировок, 
отражающих специфические особенности состава 
участников (застрахованных лиц) негосударствен‑
ного пенсионного фонда, такие как средние уровни 
пенсионных выплат, место жительства и род заня‑
тий участников (застрахованных лиц) негосудар‑
ственного пенсионного фонда, и другие.

3.3.7. В состав актуарных предположений актуа‑
рий может включать, в частности, предположения: 
об индексации будущих выплат; о доле дохода от 
размещения средств пенсионных резервов и ин‑
вестирования средств пенсионных накоплений, 
направляемой на увеличение будущих выплат; в 
отношении графика поступления пенсионных и 
страховых взносов; об объеме средств, направляе‑
мых в страховой резерв и резерв по обязательному 
пенсионному страхованию.

3.3.8. При выборе актуарных предположений об 
уровне расторжений договоров и возраста выхода 
на пенсию актуарию следует осуществлять выбор 
с учетом исторических данных негосударственного 
пенсионного фонда при условии их достаточности, 
а также условий расторжения договоров, ожидае‑
мого размера выплат, возраста участника или за‑
страхованного лица, срока с момента заключения 
договора.

3.3.9. При выборе актуарных предположений ак‑
туарий должен принимать во внимание гарантии, 
установленные законодательством, нормативными 
правовыми актами уполномоченных органов, до‑

кументами негосударственного пенсионного фон‑
да, договорами негосударственного пенсионного 
обеспечения. К таким гарантиям могут относиться, 
в частности, гарантии повышения размеров (индек‑
сации) назначенных негосударственных пенсий, га‑
рантии в отношении начисления дохода.

3.3.10. При выборе актуарных предположений 
актуарий должен учитывать возможность предо‑
ставления негарантированных выгод, в частности:
• предыдущие факты предоставления негаранти‑

рованных выгод;
• существующую политику в отношении принятия 

решений в части предоставления негарантиро‑
ванных выгод.
В актуарном заключении актуарию следует 

указать, в какой степени предположения учитыва‑
ют прошлую практику предоставления негаранти‑
рованных выгод и информацию в отношении ре‑
шений в части негарантированных выгод в буду‑
щем. Информация в отношении решений в части 
предоставления негарантированных выгод в бу‑
дущем может включать мнение органа, обладаю‑
щего правом решения, будут ли предоставляться 
такие выгоды.

3.3.11. При моделировании денежных потоков 
сопутствующих поступлений и выплат денежных 
средств, связанных с осуществлением негосудар‑
ственного пенсионного обеспечения и (или) обяза‑
тельного пенсионного страхования в целях выбора 
актуарных предположений об уровне расходов, ко‑
торые должен нести негосударственный пенсион‑
ный фонд для выполнения своих обязательств пе‑
ред участниками, вкладчиками и застрахованными 
лицами, и прочих необходимых расходов актуарию 
следует учитывать исторические данные негосу‑
дарственного пенсионного фонда. Кроме того, ак‑
туарию следует сделать предположение относи‑
тельно изменений данных расходов в будущем.

Раздел 4. Особенности оценивания 
стоимости обязательств

4.1. При выполнении поставленной перед актуа‑
рием задачи он должен выбирать уместные обосно‑
ванные методы и математические модели опреде‑
ления стоимости обязательств негосударственного 
пенсионного фонда по негосударственному пен‑
сионному обеспечению и обязательному пенсион‑
ному страхованию с учетом требований законода‑
тельства Российской Федерации, применимых Ме‑
ждународных стандартов финансовой отчетности, 
соответствующих стандартов актуарной деятель‑
ности, стандартов и правил саморегулируемых ор‑
ганизаций актуариев и кодекса профессиональной 
этики актуария, установленного саморегулируемой 
организацией.

4.2. Актуарию следует руководствоваться пред‑
положением непрерывности деятельности него‑
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сударственного пенсионного фонда, если иное не 
определено поставленной перед актуарием зада‑
чей. Актуарий не должен учитывать возможности 
внешнего финансирования (клиентами негосудар‑
ственного пенсионного фонда в объемах сверх 
установленных договорами, а также акционерами, 
учредителями) и заключения новых договоров (по‑
явления новых участников, вкладчиков, застрахо‑
ванных лиц).

4.3. Актуарий должен определять стоимость обя‑
зательств отдельно по каждому из направлений:
• обязательства по негосударственному пенсион‑

ному обеспечению;
• обязательства по обязательному пенсионному 

страхованию.
4.4. Актуарию следует оценивать стоимость 

обязательств по негосударственному пенсионно‑
му обеспечению и обязательств по обязательному 
пенсионному страхованию отдельно по каждому 
договору или группе однородных договоров или 
условий пенсионного обеспечения. Актуарию сле‑
дует учитывать также классификацию договоров 
в соответствии с учетной политикой негосудар‑
ственного пенсионного фонда. Способ группиров‑
ки определяется актуарием. Критерии группировки 
представляются в актуарном заключении с такой 
степенью детализации, чтобы другой актуарий мог 
определить для каждого договора, к какой группе 
он относится.

4.5. При определении стоимости обязательств 
актуарий должен учитывать все возможные виды 
денежных потоков с учетом их существенности и 
вероятности. Критерии существенности определя‑
ются актуарием.

4.6. Определение стоимости обязательств про‑
изводится исходя из ожидаемого чистого выбытия 
денежных средств из негосударственного пенсион‑
ного фонда.

4.7. При определении стоимости обязательств 
актуарию следует учитывать все заключенные до‑
говоры, включая заключенные, но еще не вступив‑
шие в силу договоры, по которым ожидается чистое 
выбытие денежных средств из негосударственного 
пенсионного фонда и которые не могут быть рас‑
торгнуты негосударственным пенсионным фондом 
в одностороннем порядке.

4.8. Актуарию следует оценивать стоимость обя‑
зательств на основе дисконтирования ожидаемых 
денежных потоков. Дисконтирование платежей, 
осуществление которых ожидается ранее двена‑
дцати месяцев после отчетной даты, не требуется.

4.9. В случае если в отношении денежных по‑
токов имеется неопределенность в отношении 
моментов и (или) размеров платежей, актуарию 
следует учитывать соответствующие вероятности. 
В частности, если указанные платежи связаны с 
дожитием (недожитием) клиентов негосударствен‑
ного пенсионного фонда – физических лиц до 

определенной даты в будущем, актуарию следу‑
ет сделать актуарные предположения об уровне 
смертности.

4.10. При наличии нераспределенного дохода 
(прибыли) по соответствующему виду деятельно‑
сти актуарию следует оценивать стоимость обяза‑
тельств с учетом ожидаемого способа его распре‑
деления.

4.11. Актуарию следует оценивать стоимость 
обязательств по негосударственному пенсионному 
обеспечению и обязательному пенсионному стра‑
хованию с учетом денежных потоков, возникающих 
по встроенным опционам и гарантиям.

4.12. При определении стоимости денежных по‑
токов предположения в отношении будущих взно‑
сов и выплат должны быть согласованы. В част‑
ности, пенсионные взносы, уплачиваемые после 
назначения негосударственной пенсии, актуарию 
следует учитывать только в той мере, в какой они 
связаны с будущими выплатами: если выплаты в 
определенном размере будут производиться вне 
зависимости от поступления новых взносов, такие 
взносы не могут включаться в расчет.

Раздел 5. Документирование 
результатов проведения актуарного 
оценивания

5.1. По результатам выполнения поставленной 
перед актуарием задачи актуарий должен соста‑
вить отчет актуария, оформленный в соответствии 
с пунктом 3.2 федерального стандарта актуарной 
деятельности “Общие требования к осуществле‑
нию актуарной деятельности”, а также настоящим 
федеральным стандартом и (или) актуарное заклю‑
чение, за исключением случаев, когда заинтересо‑
ванные пользователи будут иным образом в полной 
мере проинформированы о результатах актуарной 
деятельности.

5.2. В дополнение к требованиям, установлен‑
ным федеральными законами, нормативными ак‑
тами Банка России, федеральными стандартами 
актуарной деятельности, актуарию следует пред‑
ставлять в составе информации об актуарном оце‑
нивании и полученных результатах:
• перечень видов деятельности, осуществляемых 

негосударственным пенсионным фондом;
• характеристики каждой пенсионной схемы, при‑

меняемой негосударственным пенсионным фон‑
дом, существенные для выбора математических 
моделей и актуарных предположений;

• описания всех существенных будущих денеж‑
ных потоков;

• описания математических моделей, методик 
проведения расчетов всех существенных пока‑
зателей, позволяющих провести проверку ре‑
зультатов, содержащихся в актуарном заклю‑
чении;
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• перечень предоставленных заказчиком актуар‑
ного оценивания данных с указанием степени их 
детализации;

• сведения о проведенных проверках исходных 
данных;

• обоснования актуарных предположений с ука‑
занием источников и содержания информации, 
использованной при выборе актуарных пред‑
положений, а также, если применимо, методик, 
использованных для получения значений число‑
вых показателей, отражающих актуарные пред‑
положения;

• в отношении актуарных предположений, выра‑
жаемых числовыми показателями, значения та‑
ких показателей, в частности значения ставок 
дисконтирования, показатели таблиц смертно‑
сти, если они включаются в состав актуарных 
предположений;

• критерии распределения договоров негосудар‑
ственного пенсионного фонда по группам одно‑
родности;

• стоимость обязательств по негосударственно‑
му пенсионному обеспечению и (или) стоимость 
обязательств по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, отраженную в акту‑
арном заключении, отдельно по каждой группе 
однородности, в том числе стоимость обяза‑
тельств в отношении участников, которым уже 
назначена негосударственная пенсия;

• стоимость обязательств по обязательному пен‑
сионному страхованию и (или) стоимость обя‑
зательств, возникших из договоров об обяза‑
тельном пенсионном страховании, отраженную 
в актуарном заключении, в том числе стоимость 
обязательств в отношении застрахованных лиц, 
которым уже назначена накопительная пенсия, 
срочная пенсионная выплата.
5.3. В составе информации об актуарном оце‑

нивании и полученных результатах актуарию сле‑
дует указать, что стоимость обязательств опреде‑
лена исходя из приведенной стоимости денежных 
потоков.

5.4. В актуарном заключении актуарий должен 
раскрыть также и другую информацию и выводы, 
необходимость раскрытия которых установлена за‑
конодательными актами или нормативными право‑
выми актами уполномоченных органов.

Раздел 6. Требования к проведению 
обязательного актуарного 
оценивания 

6.1. Требования к определению и учету 
обязательств

6.1.1. Актуарий должен руководствоваться тре‑
бованиями, установленными в настоящем разделе, 
в случае проведения им обязательного актуарно‑

го оценивания, в том числе проводимого в связи с 
реорганизацией негосударственного пенсионного 
фонда. При решении иных задач актуарий может 
руководствоваться указанными требованиями.

6.1.2. При определении стоимости обязательств 
по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, отраженной в актуарном заключении, 
актуарию следует определять приведенную стои‑
мость потока сопутствующих поступлений и выплат 
денежных средств в размере не менее приведенной 
стоимости ожидаемого потока денежных средств, 
направляемых на пополнение собственных средств 
негосударственного пенсионного фонда или иму‑
щества для обеспечения уставной деятельности 
фонда за счет дохода от размещения средств пен‑
сионных резервов.

6.1.3. При определении стоимости обязательств 
по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, отраженной в актуарном заключении, 
в отношении вкладчиков и участников, которым 
предусмотрена выплата выкупной суммы, актуарию 
следует определять соответствующую стоимость в 
размере не менее суммарной величины выкупных 
сумм, подлежащих выплате в случае одномомент‑
ного прекращения на отчетную дату всех договоров 
негосударственного пенсионного обеспечения в от‑
ношении этих вкладчиков и участников.

6.1.4. При определении стоимости обязательств 
по договорам об обязательном пенсионном страхо‑
вании, отраженной в актуарном заключении, актуа‑
рию следует определять приведенную стоимость 
потока сопутствующих поступлений и выплат де‑
нежных средств в размере не менее приведенной 
стоимости ожидаемого потока денежных средств, 
направляемых на пополнение собственных средств 
негосударственного пенсионного фонда (за счет 
средств пенсионных накоплений и дохода от их 
инвестирования) или имущества для обеспечения 
уставной деятельности фонда (за счет дохода от 
инвестирования средств пенсионных накоплений).

6.1.5. При определении стоимости обязательств 
по договорам об обязательном пенсионном стра‑
ховании, отраженной в актуарном заключении, в 
отношении застрахованных лиц, которым не уста‑
новлена накопительная пенсия и (или) срочная 
пенсионная выплата, актуарию следует определять 
соответствующую стоимость в размере не менее 
суммарной величины гарантированных негосудар‑
ственным пенсионным фондом средств в отноше‑
нии этих застрахованных лиц.

6.1.6. В случае применения солидарных пенси‑
онных счетов стоимость обязательств, рассчитан‑
ная актуарием, перед участниками, которым еще не 
назначена негосударственная пенсия, и вкладчика‑
ми должна быть не менее величины обязательств 
(остатка) по солидарному пенсионному счету, 
уменьшенной в связи с финансовым обеспечением 
уже назначенных негосударственных пенсий.
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При расчете величины выкупной суммы в соот‑
ветствии с требованиями подпункта 6.1.3 в отноше‑
нии солидарных пенсионных счетов актуарию сле‑
дует определять ее без учета части выкупной сум‑
мы (при ее наличии), относящейся к участникам, 
которым назначена негосударственная пенсия.

6.2. Проверка адекватности 
обязательств

6.2.1. При проведении проверки адекватности 
обязательств негосударственного пенсионного 
фонда по договорам негосударственного пенсион‑
ного обеспечения и об обязательном пенсионном 
страховании (далее – проверка адекватности) в це‑
лях актуарного оценивания актуарию следует про‑
водить ее отдельно:
• по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения;
• по договорам об обязательном пенсионном 

страховании.
6.2.2. В отношении договоров негосударствен‑

ного пенсионного обеспечения производится сопо‑
ставление:

а) стоимости обязательств по негосударствен‑
ному пенсионному обеспечению;

б) размера обязательств в отношении догово‑
ров негосударственного пенсионного обеспечения, 
отраженного в бухгалтерской (финансовой) отчет‑
ности негосударственного пенсионного фонда;

в) стоимости обязательств по договорам негосу‑
дарственного пенсионного обеспечения, отражен‑
ной в актуарном заключении.

Вывод об адекватности обязательств может 
быть сделан актуарием при отсутствии существен‑
ного превышения величины в подпункте “а” над ве‑
личиной в подпункте “б”.

6.2.3. В отношении договоров об обязательном 
пенсионном страховании производится сопостав‑
ление:

а) стоимости обязательств по обязательному 
пенсионному страхованию;

б) размера обязательств в отношении догово‑
ров об обязательном пенсионном страховании, от‑
раженного в бухгалтерской (финансовой) отчетно‑
сти негосударственного пенсионного фонда;

в) стоимости обязательств по договорам об обя‑
зательном пенсионном страховании, отраженной в 
актуарном заключении.

Вывод об адекватности обязательств может 
быть сделан актуарием при отсутствии существен‑
ного превышения величины в подпункте “а” над ве‑
личиной в подпункте “б”.

6.2.4. Превышение величины в подпункте “в” над 
величиной в подпункте “б” подпунктов 6.2.2 и (или) 
6.2.3 настоящего федерального стандарта указы‑
вает на риск возможной недооценки обязательств 
по соответствующему виду деятельности. Объем 
возможной недооценки обязательств определяется 

как разность между величинами в подпунктах “в” 
и “б”.

6.3. Формулирование вывода 
о возможности негосударственного 
пенсионного фонда выполнить свои 
финансовые обязательства

6.3.1. При проведении обязательного актуар‑
ного оценивания в целях обоснования вывода о 
возможности исполнения негосударственным пен‑
сионным фондом своих финансовых обязательств 
(далее – Вывод о финансовом состоянии) актуарий 
должен провести построение актуарного баланса 
и анализ соответствия активов и обязательств на 
отчетную дату.

6.3.2. Построение актуарного баланса проводит‑
ся в целом в отношении деятельности негосудар‑
ственного пенсионного фонда.

6.3.3. В целях построения актуарного баланса в 
составе обязательств негосударственного пенсион‑
ного фонда учитываются:
• стоимость обязательств по договорам негосу‑

дарственного пенсионного обеспечения, отра‑
женная в актуарном заключении;

• стоимость обязательств по договорам об обяза‑
тельном пенсионном страховании, отраженная в 
актуарном заключении;

• кредиторская задолженность, полученные зай‑
мы и кредиты, прочие обязательства негосудар‑
ственного пенсионного фонда.
Обязательства, связанные с расчетами внутри 

негосударственного пенсионного фонда, в том 
числе по распределению результатов размещения 
средств пенсионных резервов и (или) инвестирова‑
ния средств пенсионных накоплений, в составе обя‑
зательств негосударственного пенсионного фонда 
не учитываются.

6.3.4. В целях построения актуарного баланса в 
составе активов негосударственного пенсионного 
фонда учитываются:
• активы пенсионных резервов;
• активы пенсионных накоплений;
• активы, в которые размещены собственные 

средства негосударственного пенсионного фон‑
да, или активы имущества для обеспечения 
уставной деятельности.
Активы, связанные с расчетами внутри негосу‑

дарственного пенсионного фонда, в том числе по 
распределению результатов размещения и (или) 
инвестирования средств, в составе активов негосу‑
дарственного пенсионного фонда не учитываются.

6.3.5. Если стоимость обязательств негосу‑
дарственного пенсионного фонда, определенная 
в соответствии с подпунктом 6.3.3 настоящего 
федерального стандарта, превышает стоимость 
активов, определенную в соответствии с подпунк‑
том 6.3.4 настоящего федерального стандарта, то 
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это свидетельствует о наличии актуарного дефици‑
та. Размер актуарного дефицита определяется как 
разность между указанными стоимостями обяза‑
тельств и активов.

6.3.6. При сопоставлении сроков исполнения 
обязательств и поступления денежных средств от 
активов в отсутствие существенных особенностей 
выплат актуарию следует распределить обязатель‑
ства по срокам исполнения на группы: менее одно‑
го года; от одного года до трех лет; от трех лет до 
пяти лет; пять лет и более.

При распределении по срокам ожидаемых по‑
ступлений денежных средств от активов времен‑
ны′е интервалы распределения должны быть согла‑
сованы с временными интервалами распределения 
обязательств по срокам исполнения.

6.3.7. Вывод о финансовом состоянии делается 
актуарием на основе сопоставления активов и обя‑
зательств негосударственного пенсионного фонда 
с учетом сроков исполнения обязательств и ожи‑
даемых поступлений денежных средств от активов, 
а также иной существенной информации, и отража‑
ется, и обосновывается в актуарном заключении.

6.3.8. Вывод о том, что негосударственный пен‑
сионный фонд в состоянии выполнить свои финан‑
совые обязательства, может быть сделан при усло‑
вии отсутствия актуарного дефицита. Указанное 
условие является необходимым. Актуарий должен 
учитывать также иную существенную информацию, 
влияющую на Вывод о финансовом состоянии.

6.4. Документирование результатов

6.4.1. Настоящий раздел в дополнение к тре‑
бованиям федеральных законов, нормативных 
актов Банка России, федеральных стандартов ак‑
туарной деятельности устанавливает требования 
к содержанию актуарного заключения, подготов‑
ленного по итогам проведения актуарного оцени‑
вания деятельности негосударственного пенсион‑
ного фонда.

6.4.2. В актуарном заключении актуарию следу‑
ет представить результаты проверки адекватности 
обязательств раздельно в отношении негосудар‑
ственного пенсионного обеспечения и обязатель‑
ного пенсионного страхования.

6.4.3. При представлении в актуарном заклю‑
чении Вывода о финансовом состоянии актуарий 
должен указать:
• сведения о стоимости активов негосударствен‑

ного пенсионного фонда;
• сведения о стоимости обязательств негосудар‑

ственного пенсионного фонда;
• вывод о наличии или отсутствии актуарного 

дефицита негосударственного пенсионного 
фонда.
При наличии актуарного дефицита его величина 

указывается в денежных единицах и в процентах от 
стоимости обязательств.

6.4.4. При представлении обоснования Вывода 
о финансовом состоянии актуарию следует рас‑
крывать:
• результаты сопоставления стоимости активов и 

обязательств;
• сведения о стоимости активов по группам (ви‑

дам) активов. Параметры группировки опре‑
деляются актуарием. Сведения о стоимости 
активов представляются отдельно по каждому 
направлению, указанному в подпункте 6.3.4 на‑
стоящего федерального стандарта;

• результаты анализа факторов, которые могут 
указывать на неустойчивое состояние негосу‑
дарственного пенсионного фонда;

• иную существенную информацию, которая ока‑
зала или могла оказать влияние на Вывод о фи‑
нансовом состоянии.
6.4.5. В актуарном заключении актуарию следу‑

ет также раскрыть другую дополнительную суще‑
ственную информацию, на основании которой был 
сделан вывод об объеме финансовых обязательств 
негосударственного пенсионного фонда и о воз‑
можности их выполнения негосударственным пен‑
сионным фондом.

6.4.6. В отношении обязательств перед участни‑
ками, которым назначена негосударственная пен‑
сия, актуарию по каждой пенсионной схеме, приме‑
няемой негосударственным пенсионным фондом, 
следует отразить уровень собственного обеспече‑
ния выплат.

6.4.7. В случае если наличие актуарного дефи‑
цита не установлено, но имеется риск возможной 
недооценки обязательств по негосударственному 
пенсионному обеспечению и (или) обязательному 
пенсионному страхованию, актуарию следует отра‑
зить в актуарном заключении сумму объемов воз‑
можных недооценок обязательств по обоим видам 
деятельности и результат ее сопоставление с вели‑
чиной капитала негосударственного пенсионного 
фонда, отраженной в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности негосударственного пенсионного фон‑
да, уменьшенной на величину превышения балан‑
совой стоимости активов собственных средств не‑
государственного пенсионного фонда или имуще‑
ства для обеспечения уставной деятельности над 
стоимостью активов собственных средств негосу‑
дарственного пенсионного фонда или имущества 
для обеспечения уставной деятельности, опреде‑
ленной актуарием в рамках проведения актуарного 
оценивания.

6.5. Дополнительная информация 
по итогам актуарного оценивания

6.5.1. В случае если поставленной перед актуа‑
рием задачей предусмотрено проведение анализа 
чувствительности результатов расчетов к измене‑
ниям ключевых актуарных предположений, то ак‑
туарию следует представить результаты анализа 
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чувствительности в актуарном заключении. Зна‑
чение предположений, используемых для анализа 
чувствительности, актуарию следует представлять 
в актуарном заключении в абсолютном выражении 
или в процентах по отношению к значениям, ис‑
пользованным при определении стоимости обяза‑
тельств. Результаты анализа чувствительности ак‑
туарию следует представлять в денежных единицах 
либо указывать, что при оценивании обязательств 
существенные актуарные предложения, чувстви‑
тельность к которым может быть проанализирова‑
на, не применялись.

Актуарию следует оценивать изменения резуль‑
татов оценивания стоимости обязательств в целом 
по негосударственному пенсионному фонду, при‑
меняя по состоянию на отчетную дату предполо‑
жения из диапазона возможных значений соответ‑
ствующих показателей.

6.5.2. В случае если поставленной перед ак‑
туарием задачей предусмотрено проведение ак‑
туарного оценивания возможности исполнения 
пенсионных обязательств в условиях прекращения 
поступления взносов вкладчиков и страховых взно‑
сов по обязательному пенсионному страхованию, 
то при проведении соответствующего оценивания 
актуарий должен учитывать помимо прекращения 
поступлений взносов также связанные с ними в 
соответствии с условиями договоров изменения 
выплат, производимых негосударственным пенси‑
онным фондом. В целях данного расчета прекра‑
щение взносов не должно рассматриваться как 
прекращение (расторжение) договоров. Результа‑
ты расчета актуарию следует представлять в фор‑
ме раскрытия влияния прекращения поступления 
взносов вкладчиков по негосударственному пенси‑
онному обеспечению и страховых взносов по обя‑
зательному пенсионному страхованию на результат 
построения актуарного баланса и вывод о финан‑
совом состоянии фонда.

Раздел 7. Особенности оценивания 
стоимости обязательств 
негосударственного пенсионного 
фонда в целях подготовки сведений 
для бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

7.1. В случае если поставленной перед актуа‑
рием задачей предусмотрено оценивание стоимо‑
сти обязательств негосударственного пенсионного 
фонда в целях подготовки сведений для бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности негосударственного 
пенсионного фонда (далее – расчеты в целях под‑

готовки сведений для финансовой отчетности), ак‑
туарию следует руководствоваться:
• законодательными актами и нормативными пра‑

вовыми актами уполномоченных органов, уста‑
навливающими требования к соответствующей 
отчетности негосударственного пенсионного 
фонда;

• учетной политикой негосударственного пенси‑
онного фонда.
7.2. В случаях проведения расчетов в целях под‑

готовки сведений для финансовой отчетности акту‑
арные предположения, если это предусмотрено по‑
ставленной перед актуарием задачей, могут быть 
установлены заказчиком. В случае если актуарий 
не согласен с предположениями, установленными 
заказчиком, актуарию следует отразить в докумен‑
те, подготавливаемом по итогам расчетов в целях 
подготовки сведений для финансовой отчетности, 
факт и основания установления актуарных предпо‑
ложений заказчиком, факт и причины несогласия с 
установленными предположениями.

7.3. При выборе актуарных предположений ак‑
туарию следует учитывать предположения, исполь‑
зовавшиеся при расчетах в целях подготовки све‑
дений для финансовой отчетности на предыдущую 
отчетную дату. Актуарий должен раскрывать в до‑
кументе, подготавливаемом по итогам расчетов в 
целях подготовки сведений для финансовой отчет‑
ности, факт и причины изменений в предположени‑
ях, использованных при расчете.

7.4. В случаях проведения расчетов в целях 
подготовки сведений для финансовой отчетности 
методы и математические модели, если это преду‑
смотрено поставленной перед актуарием задачей, 
могут быть установлены заказчиком. В случае если 
актуарий не согласен с методами и математически‑
ми моделями, установленными заказчиком, актуа‑
рию следует отразить в документе, подготавливае‑
мом по итогам расчетов в целях подготовки сведе‑
ний для финансовой отчетности, факт и основания 
установления методов и математических моделей 
заказчиком, факт и причины несогласия с установ‑
ленными методами и математическими моделями.

7.5. Прочие положения настоящего федерально‑
го стандарта применяются в части, не противоре‑
чащей требованиям, указанным в пунктах 7.1–7.4 
настоящего федерального стандарта. В частности, 
в случае если подготовка сведений для бухгалтер‑
ской (финансовой) отчетности предусматривает 
проведение проверки адекватности обязательств, 
то указанная проверка проводится в соответствии 
с требованиями к ее проведению для целей подго‑
товки сведений для бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.


