Основные показатели деятельности
по обязательному пенсионному страхованию
и негосударственному пенсионному обеспечению
АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
по состоянию на 30 сентября 2019 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.)

551 559 605 816,62
496 817 522 968,41
398 271 763,24
4 316 364 962,63
20 452 445 105,81
29 575 001 016,53
6 470 433
20 905 621 405,69
18 863 229 654,47
859 486 342,46
1 182 905 408,76
102 935
165 475
19 461

* 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 2019 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 2019 года,
представленной в Банк России в порядке, установленном Указанием № 4623-У.

