Основные показатели деятельности
по обязательному пенсионному страхованию
и негосударственному пенсионному обеспечению
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
по состоянию на 30 сентября 2020 года
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Пенсионные накопления (руб.),
в том числе:
средства пенсионных накоплений, не включенные в
резервы *
средства застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата
выплатной резерв
резерв по обязательному пенсионному страхованию
финансовый результат от инвестирования средств
пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль)
Количество застрахованных лиц, осуществляющих
формирование своих пенсионных накоплений в
Фонде (чел.)
Пенсионные резервы (руб.),
в том числе:
резервы покрытия пенсионных обязательств
страховой резерв
финансовый результат от размещения пенсионных
резервов (нераспределенная прибыль)
Количество вкладчиков (чел.) **
Количество участников по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения (чел.)
Количество участников, получающих
негосударственную пенсию (чел.)

579 466 816 012,71
525 406 836 746,29
571 643 533,05
5 549 604 309,29
22 982 028 313,50
24 956 703 110,58
6 445 233
23 789 539 087,37
22 021 953 052,13
912 028 140,91
855 557 894,33
110 545
175 600
18 937

* Показатель, отраженный по строке 1.1., включает накопительную часть средств пенсионных накоплений и
средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правопреемников умерших застрахованных лиц.
** Показатель, отраженный по строке 4, соответствует информации о количестве действующих договоров
негосударственного пенсионного обеспечения.
Показатели, отраженные по строкам 1-3 и 5, соответствуют данным отчетности по форме 0420253
«Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда» за сентябрь 2020 года,
представленной в Банк России в порядке, установленном Указанием Банка России от 27.11.2017 № 4623-У «О
формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности о деятельности, в том числе
требованиях к отчетности по обязательному пенсионному страхованию, негосударственных пенсионных
фондов» (далее - Указание № 4623-У).
Показатели, отраженные по строкам 4 и 6, соответствуют данным отчетности по форме 0420254 «Отчет о
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» за январь-сентябрь 2020 года,
представленной в Банк России в порядке, установленном Указанием № 4623-У.

