Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2018 г.*
Номер
строки
1

Наименование показателя

Сумма, руб.

2

3

1

Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода

2

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде,
всего, в том числе:
средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда
Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов,
всего, в том числе:
из Пенсионного фонда Российской Федерации

2.1
2.1.1
2.1.1.1

из них в результате реализации застрахованными лицами права на переход в
фонд

457 381 948 187,38
70 942 074 333,51
40 231 653 675,92
29 664 083 469,01
28 734 758 189,27

2.1.2

из других негосударственных пенсионных фондов

10 567 570 206,91

2.2

финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений
(нераспределенная прибыль)

29 478 109 421,78

2.3

прочие поступления, всего, в том числе:

2.3.1
2.3.2

ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других
негосударственных пенсионных фондов
возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом

2.3.3

иные поступления

3

Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего, в
том числе:
выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего, в том числе:
накопительная пенсия

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.3

3.4

3.4.1
3.4.2
3.5

срочные пенсионные выплаты
единовременные выплаты
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц
перевод средств материнского (семейного) капитала умерших застрахованных
лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному
пенсионному страхованию
перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств)
материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в
связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала
переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права
застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской
Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, всего, в том
числе:
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации:
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды
гарантийные взносы в фонд гарантирования средств пенсионных накоплений
за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц:

1 232 311 235,81
12 589,53
98 657,57
1 232 199 988,71
22 539 509 531,53
3 038 576 618,23
118 756 711,09
24 730 478,64
2 054 361 757,08
840 727 671,42
281 138,88
2 111 183,77

19 461 107 064,1

627 705 319,05
18 833 401 745,05
0,00

3.6
3.6.1
3.6.2

прочее использование, всего, в том числе:
возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд

37 433 526,55
398,69
12 589,53

3.6.3

иное использование

37 420 538,33

4

Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода

505 784 512 989,36

5

Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом
корректировки до наилучшей оценки

505 784 512 989,36

повторные выплаты

* Данный отчет сформирован на основании показателей Отчета (код формы по ОКУД: 0420255) Раздел 1 Сведения о формировании
и распределении средств пенсионных накоплений за 2018 г., подготовленный с учетом требований Указания Банка России от
27.11.2017 №4623-У, в целях его публикации в соответствии с требованиями подпункта 17 части 1 статьи 36.2 Федерального закона
от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

