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Первый опыт в отрасли. Европейский пенсионный фонд
Выплата негосударственных пенсий участникам обанкротившегося
Подольского НПФ
Конкурсный отбор АСВ
•

•

09 июля 2015 Агентство по
страхованию вкладов (АСВ)
объявило о проведении конкурсного
отбора НПФ для передачи
обязанности по выплате пожизненно
назначенных негосударственных
пенсий участникам Подольского
НПФ
Победитель конкурса - НПФ
«Европейский пенсионный фонд»
(АО)
– 01 сентября 2015 АСВ и Фонд
заключили договор передачи
имущества, составляющего
средства пенсионных резервов
«Подольского НПФ», и
обязательств «Подольского НПФ»
по выплате пенсий
– 07 сентября 2015 АСВ передало
Фонду средства, составляющие
пенсионные резервы Подольского
НПФ в размере 30,2 млн руб., и
обязательства по выплате
пожизненно назначенных
негосударственных пенсий 182-м
участникам Подольского НПФ

Европейский пенсионный фонд – победитель конкурсного отбора

Заявки на участие
в конкурсе
от нескольких НПФ

Солидарный
пенсионный
счет
пожизненных
выплат

Учет выплат на
именных
пенсионных счетах
участников

Победитель

Передача АСВ средств
пенсионных резервов
Подольского НПФ
30,2 млн руб.
Передача АСВ данных о
182-х участниках
Подольского НПФ
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Взаимодействие с участниками

• Фонд организовал поиск
информации о 182-х пенсионерах
Подольского НПФ, которым
назначена пожизненная
негосударственная пенсия, с
помощью нескольких
инструментов
– Рассылка почтовых извещений
в адрес 182 пенсионеров
– Обзон участников по
имеющимся телефонам
– Контактная информация от
АСВ
– СМИ
• Фонд через отделение БИНБанк
кредитные карты (ББКК) в
Подольске организовал
подписание с участниками
следующих документов:
– Соглашение о пенсионных
выплатах
– Анкета участника
– Согласие на обработку
персональных данных
– Карта доступа в «Личный
кабинет»
• К концу октября 2015 года Фонд
разыскал большинство
пенсионеров и заключил с ними
Соглашение о пенсионных
выплатах

13 сентября 2015 - рассылка
участникам по почте
извещений о передаче
Фонду обязанности по
выплате пенсий и
информации о порядке
обращений в ББКК

Продолжение выплат
пожизненно назначенных
негосударственных пенсий

07-26 сентября 2015 обзвон участников,
консультирование и запись в
очередь в ББКК для
подписания Соглашений о
пенсионных выплатах

Продолжение поиска
контактов участников через
АСВ и СМИ

с 10 сентября 2015 - прием
участников в Подольском
отделении БИНБанк
кредитные карты

с 28 сентября 2015 – начало
выплат пожизненно
назначенных
негосударственной пенсии (с
учетом задолженности)
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Выплаты пенсий, взаимодействие с Банком

• ББКК оформлял с пенсионерами
документы на выпуск карты Visa
classic для перечисления пенсий
– Карта выдается в день
обращения
– Карта не именная и
активировалась с помощью
смс-сообщения на мобильный
телефон
• Фондом подготовлены
обучающие материалы и
проведено обучение сотрудников
Подольского отделения ББКК
– Инструкция по оформлению
документов
– Ответы на часто задаваемые
вопросы
• С ноября 2015 года Фонд
регулярно осуществляет выплату
пожизненно назначенной пенсии
участникам Подольского НПФ на
карты ББКК

Договор на оказание
агентских услуг и Договор по
переводу денежных средств

Прием 5 сотрудников
Подольского отделения ББКК
в штат Фонда (подписанты
для документов)

Подготовка инструкций и
обучающих материалов

Обучение сотрудников
Подольского отделения ББКК

Подготовка и печать
комплектов документов с
данными участников

Передача комплектов для
подписания участниками и
печати Фонда «для
документов»

Прием подписанных с
участниками документов

Прием участников в
Подольском отделении ББКК
и подписание Соглашений о
пенсионных выплатах

Информация о реквизитах
выплат

Оформление банковских карт
ББКК («доходные карты»)
для осуществления выплат

Выплата накопленной
задолженности по
негосударственным пенсиям

до 30 дней от даты
подписания
соглашения

Предоставление в ББКК
реестров денежных выплат с
помощью СДБО
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Пенсионная карта БИНбанка

• Возможность получать
негосударственную и
государственную пенсию на одну
карту
• Бесплатное обслуживание
• 7% годовых доход на остаток
• Возврат средств до 5% в месяц в
рамках программы Бинбонус
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Итоги проекта

• Из 182 участников:
– 174 участника заключили
Соглашение о пенсионных
выплатах (90%)
– 4 участника – отказ от
заключения Соглашения (2%)
– 14 участников – получена
информация о смерти (8%)
•

Негосударственная пенсия будет
выплачиваться участникам Фонда
пожизненно в размере,
установленном при назначении
пенсии Подольским НПФ
– пожизненные пенсии – не
наследуются
– накопленная задолженность
по выплате - не индексируется
– пенсии выплачиваются из
общего Резерва пожизненных
выплат
– доход, полученный от
размещения пенсионных
резервов, будет направлен на
исполнение обязательств по
выплате пенсии в полном
объеме

•

Это первый и важный для всего пенсионного рынка
опыт организации процесса передачи активов и
обязательств от обанкротившегося НПФ к другому
НПФ

•

Участие НПФ «Европейский пенсионный фонд» в
конкурсе АСВ было важным для отработки
операционных процессов по выплате пенсий через
отделения банка и приобретения соответствующей
репутации на пенсионном рынке

•

НПФ САФМАР в августе 2016 года объединил опыт
и компетенции, накопленные НПФ «Европейский
пенсионный фонд», НПФ «Образование и Наука» и
НПФ «Регионфонд»

•

НПФ САФМАР планирует и дальше активно
участвовать в конкурсах АСВ
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Опыт сотрудничества АПА и АСВ

Евгений Якушев, исполнительный директор
СРО «Ассоциация профессиональных актуариев»

Москва
2016

7

Актуарное оценивание обязательств ликвидируемых НПФ

В соответствии со ст. 186.4
Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»
обязательства НПФ включают:
• Выплату выкупных сумм или их
перевод в другие НПФ
(размер выкупной суммы
рассчитывается конкурсным
управляющим в соответствии с
правилами негосударственного
пенсионного фонда и договором
негосударственного пенсионного
обеспечения)
• Передачу обязанности по
выплате пожизненных
негосударственных пенсий и
средств пенсионных резервов
другому НПФ
(обязательства подлежат
актуарному оцениванию
аккредитованными при АСВ
ответственными актуариями)

Изменение обязательств с даты оценки до передачи в НПФ
Возможные
решения:

инвестдоход

Фактические обязательства

Проводить
оценку на
дату
передачи в
НПФ

X

Закладывать
нулевую
доходность
до даты
передачи
обязательств

√

Передаваемая в НПФ сумма

НПФ Подольский
Текущие проекты

новые

дата оценки

Сокращается срок
принятия решений о передаче

дата передачи в фонд
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Расчет аннуитета

• Размер пожизненной пенсии
определяется по формуле:
• Сумма на счете / период
дожития
• Пенсия индексируется
исходя из заработанного
инвестиционного дохода

Справедливо
для группы пенсионеров

“плюс”

“минус”

• Обязательства считаются исходя
из рыночных условий дожития
• Размер пенсии * период
дожития (для возраста t)
• Учитывается пол
• Учитывается будущая
доходность

Размер
пенсии

Будущая
доходность

+
-

Т0 - начало
выплаты
пенсий

Ожидаемый
период
дожития

Инвестиционный
доход

Доходность
6%

Доходность
0%

Накопления

Сумма
на
счете

Солидарный
пенсионный счет

Выплаты

Именные пенсионные счета

Аналитический учет выплат на
именных пенсионных счетах
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Изменение процедуры оценивания обязательств НПФ

В соответствии со ст. 10
Федерального закона «Об
актуарной деятельности в
Российской Федерации»
стандарты актуарной
деятельности подразделяются
на:
• Федеральные стандарты
актуарной деятельности.
Разрабатываются советом по
актуарной деятельности.
•

Стандарты и правила
саморегулируемой
организации актуариев.
Разрабатываются и
утверждаются СРО актуариев.

Принятые федеральные
стандарты:
• Общий
• Оценивания НПФ
• Оценивания СК по жизни
• Оценивания СК по не-жизни

Рабочая группа по
подготовке стандарта

Основные
проблемы

Решения

Порядок оценивания
устанавливается актуарием
в рамках общих походов

Подготовить и принять
стандарты оценивания
ликвидируемых НПФ

Неполнота данных об
условиях выплат

Универсализация условий

Неоднозначность условий

Переход от предположений к
параметрам,
удовлетворяющих
критериям, устанавливаемым
уполномоченным органом

Многовариантность
предположений

Выполнение расчетов
актуарием
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