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В соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 34 Федерального закона 

от 07.05.1998 № 75-ФЗ1 (далее – Закон № 75-ФЗ), пунктом 6 Указания  

Банка России от 04.06.2018 № 4812-У2 и на основании заявления 

Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант»  

(далее – Фонд) от 23.10.2020 № 02-11/142/20 Департамент допуска  

и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России  

(далее – Департамент) принял решение3 зарегистрировать4 изменения  

в Пенсионные правила Фонда (далее – Правила), утвержденные Советом 

директоров Фонда (протокол от 16.10.2020 № 20). 

Одновременно сообщаем о целесообразности внесения в дальнейшем 

следующих изменений в Правила Фонда: 

1. Методика актуарных расчетов обязательств Фонда, указанная  

в разделе 15 Правил (далее – методика), содержит определение обязательств 

Фонда перед вкладчиками (участниками). Вместе с тем подпунктом 15.2.1 

 
1 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».  
2 Указание Банка России от 04.06.2018 № 4812-У «О порядке регистрации Банком России пенсионных правил 
негосударственных пенсионных фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного 
пенсионного обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений, вносимых 
в них». 
3 Датой принятия решения является исходящая дата настоящего письма. 
4 Регистрационный номер 202/2-11-Пп. 
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пункта 15.2 Правил не предусмотрена информация об обязательствах Фонда 

по выплате выкупных сумм, возникающих в случае смерти участника. 

2. В формуле (15.1) Правил один и тот же индекс (i) используется  

для обозначения различной информации (пенсионных схем, пенсионеров). 

Вызывает сомнение корректность применения такого подхода ввиду того,  

что его использование может привести к противоречивой информации в части 

определения обязательств Фонда, в том числе обязательств по отдельной 

пенсионной схеме.  

3. Формула (15.2) Правил содержит параметры, определяющие 

величину средств, отраженных на солидарном пенсионном счете  

и не обремененных обязательствами по выплате пенсий по пенсионной схеме 

с установленными взносами (𝑐
𝑖 𝑆j), а также размер оплаченных обязательств  

по солидарному пенсионному счету и не обремененных обязательствами  

по выплате пенсий по пенсионной схеме с установленными выплатами (𝑐𝑦
𝑖 𝑆j). 

Вместе с тем отсутствует информация в отношении расчета указанных 

показателей, в том числе в части обремененных обязательств по выплате 

пенсий. 

Следует также отметить, что согласно пункту 11.3 Правил в случае 

расторжения вкладчиком пенсионного договора при расчете выкупной суммы 

по пенсионным схемам, использующим солидарные пенсионные счета, 

исключается сумма обязательств Фонда по пенсионным выплатам, возникшим 

по расторгаемому пенсионному договору за весь период его действия (𝑆обяз). 

При этом отражено, что данный параметр рассчитывается в соответствии  

с разделом 15 Правил. Однако в указанном разделе отсутствует информация  

о показателе 𝑆обяз. 

4. Формула (15.3) Правил определяет размер оплаченных обязательств 

по пенсионным договорам, заключенным по схемам с установленными 

выплатами, до наступления у участников пенсионных оснований (𝑆об).  

При этом не отражено имеет ли данный параметр взаимосвязь с показателями 
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𝑐𝑦
𝑖 𝑆j, 𝑢𝑦

𝑖 𝑆j, и каким образом он учитывается при расчете обязательств  

по пенсионной схеме и обязательств Фонда в целом. 

5. Формулы (15.6), (15.9) и (15.12) Правил отражают сумму 

обязательств по выплате пенсий участникам в зависимости  

от продолжительности выплат (пожизненно, в течение установленного срока) 

и информации о классификации схемы (с установленными взносами  

или с установленными выплатами). Так, например, формула (15.6) определяет 

суммарные обязательства перед участниками, получающими пенсию  

по пенсионным схемам № 2, № 4, № 6, № 8. Таким образом, на основании 

указанных формул не представляется возможным определить обязательства 

по выплате пенсий для конкретной пенсионной схемы и, соответственно, 

суммарные обязательства (накопительные и по выплате пенсии) в рамках 

отдельной пенсионной схемы.  

6. В целях определения размера пенсионных выплат представляется 

некорректным использование в формулах (15.14), (15.15), (15.17), (15.18) 

различной расшифровки для показателя 𝑆накопл. При этом следует обратить 

внимание, что дата выхода участника на пенсию может отличаться от даты 

проведения расчета размера негосударственной пенсии и от даты назначения 

негосударственной пенсии. 

Также представляется целесообразным для формул (15.15) и (15.16) 

ввести расшифровку показателя 𝑥 с указанием даты, на которую  

он определяется. 

7. Необходимо отметить, что возможны случаи, при которых 

отраженное в формулах (15.14) и (15.17) Правил условие для определения 

коэффициента первой выплаты (L) является невыполнимым. Так, например, 

при расчете первой выплаты на основании формулы (15.17) с параметрами 

m=1, n=2 условие примет следующий вид: 0,5≤L≤0,25.  

Следует также обратить внимание, что в соответствии с описанием 

пенсионных схем, отраженным в разделе 3 Правил, размер первой выплаты 

зависит исключительно от размера обязательств, учтенных на именном 
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пенсионном счете участника, при этом размер последующих выплат пенсии 

должен быть не менее минимального размера пенсии.  

Просим Фонд учесть вышеназванные рекомендации Департамента  

и сообщить о планируемых сроках внесения соответствующих изменений  

в Правила Фонда. 

 
Приложение: 

 
изменения в Пенсионные правила 
в виде новой редакции – один файл. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента 
допуска и прекращения деятельности 
финансовых организаций                 С.В. Клочко 
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