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Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений
Номер
Наименование показателя
строки
1
1
2

2
Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода
Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде,
всего, в том числе:

2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5.1

2.5.2
2.5.3
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2

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:

1 685 048 976.91
1 685 048 976.91
5 609 208 340.86
16 993 016 401.53
12 761.54

85 539 689 335.06

ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других
негосударственных пенсионных фондов
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

3.3

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

3.4

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

3.4.1

3
165 022 576 043.82
109 826 975 815.90
7 294 257 317.77

2.1

2.1.1
2.1.1.1

Сумма,
руб.

85 539 689 335.06
14 969 749 997.57
1 797 445 635.51
55 375 536.57
9 475 874.83
1 353 437 763.70
379 156 460.41
886 385.12

1 704 787.44

11 150 280 184.10

869 803 338.44

Номер
строки
1
3.4.2
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
4
5

Наименование показателя
2
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

Сумма,
руб.
3
10 280 476 845.66

2 019 433 005.40

2 019 433 005.40
259 879 801 862.15
251 443 092 391.49

