Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2019 г.*
Номер
строки

Наименование показателя

Сумма, руб.

2

3

1

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

505 784 512 989,36
58 692 293 515,27
25 215 681 175,84
13 647 065 535,58
12 806 181 845,00

2.1.2

из других негосударственных пенсионных фондов

11 568 615 640,26

2.2

финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений
(нераспределенная прибыль)

32 801 973 293,57

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:

674 639 045,86
0,00
0,00
674 639 045,86
9 955 161 155,25
3 696 211 130,23
164 436 463,66
43 433 254,42
2 511 227 266,14
977 114 146,01
1 165 432,42
1 691 278,89

6 233 163 405,55

425 025 414,23
5 808 137 991,32
0,00

3.6
3.6.1
3.6.2

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

22 929 908,16
0,00
0,00

3.6.3

иное использование

22 929 908,16

4

Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода

554 521 645 349,38

5

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

532 074 015 736,68

повторные выплаты

* Данный отчет сформирован на основании показателей отчетности по форме 0420255 «Отчет о деятельности по обязательному
пенсионному страхованию» за 2019 г., подготовленной с учетом требований Указания Банка России от 27.11.2017 №4623-У, в целях
ее 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".

