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Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию
за 2021 год
Сокращенное наименование негосударственного пенсионного фонда

АО "НПФ "Достойное БУДУЩЕЕ"
Код формы по ОКУД 0420255

Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
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Наименование показателя

Код строки

2
Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода
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
из них в результате реализации застрахованными лицами
права на переход в фонд
из других негосударственных пенсионных фондов
финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений
(нераспределенная прибыль)
гарантийное возмещение и восполнение
целевые поступления (в том числе собственные средства),
направленные на пополнение пенсионных накоплений
прочие поступления, всего, в том числе:
ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и
других негосударственных пенсионных фондов

3
1
2

Сумма,
тыс. руб.
4
259 408 615 876,96
6 554 749 036,18

2.1

216 897 401,11

2.1.1
2.1.1.1

213 875 302,26
213 875 302,26

2.1.2
2.2

3 022 098,85

возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом
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 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
на формирование накопительной пенсии
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 пенсионных накоплений
за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц
прочее использование, всего, в том числе:
повторные выплаты
возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд
иное использование
Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода
Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом
корректировки до наилучшей оценки

2.3
2.4

6 050,23
0,00

2.5
2.5.1

327 339 596,57
0,00

2.5.2

0,00

2.5.3
3

4 680 578 857,71

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

Наименование показателя

327 339 596,57

2 169 938 192,95
79 290 811,25
17 484 388,37
1 552 536 989,87
520 626 003,46
481 427,38

3.3
2 393 254,26

3.4

2 507 765 983,12

3.4.1
3.4.2
3.5

1 254 080 107,43
1 253 685 875,69
0,00

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
4
5

0,00
0,00
0,00
0,00
261 282 786 055,43
252 866 223 350,84

Гарантийное возмещение и восполнение (расшифровка)
Номер
строки

6 010 505 988,27

Значение
показателя
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Код строки

2
2
Гарантийное возмещение и восполнение из средств пенсионных
накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего

3
3
6050,23

Сумма полученного гарантийного возмещения из фонда гарантирования
пенсионных накоплений (средства государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов»)

6050,23

Временно исполняющий обязанности
Генерального директора

А.Г. Константинов

Сумма,
тыс. руб.
4

