Отчет о формировании средств пенсионных накоплений
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» за 2017 г.*
Номер
строки
1

Наименование показателя
2

Сумма,
тыс. руб.
3

1

Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода

162 359 422

2

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде,
всего, в том числе:

298 794 280

2.1

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

265 984 894

2.1.1

из Пенсионного фонда Российской Федерации

11 173 908

2.1.1.1

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

10 309 838

2.1.2

из других негосударственных пенсионных фондов

2.2

финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений
(нераспределенная прибыль)

2.3

прочие поступления, всего, в том числе:

2.3.1

возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом

2.3.2

иные поступления
Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего, в
том числе:
выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего, в том числе:
накопительная пенсия
срочные пенсионные выплаты
единовременные выплаты
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц
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

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

3.3
3.3.1
3.3.2

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:

254 810 986
32 809 307
79
1
78
3 771 754
1 809 943
61 184
10 280
1 209 719
528 760
2 911

1 839 251

3.5

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:
прочее использование, всего, в том числе:

3.5.2

возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд

3.5.3

иное использование

4

Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода

457 381 948

5

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

457 381 948

3.4

234 834
1 604 417
107 621
12 028
225
11 803

* Данный отчет сформирован на основании показателей Отчета о деятельности по обязательному пенсионному страхованию за январь-декабрь 2017
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".

