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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
строки
1
1

Наименование показателя
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
2.1
и других негосударственных пенсионных фондов, всего,
в том числе:
2.1.1
из Пенсионного фонда Российской Федерации
2.1.1.1
из них в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд
2.1.2
из других негосударственных пенсионных фондов
финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная
2.2
прибыль)
2.3
гарантийное возмещение и восполнение
целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные на пополнение
2.4
пенсионных накоплений
прочие поступления, всего,
2.5
в том числе:
ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других
2.5.1
негосударственных пенсионных фондов
2.5.2
возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом
2.5.3
иные поступления
Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего,
3
в том числе:
3.1
выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего, в том числе:
3.1.1
накопительная пенсия
3.1.2
срочные пенсионные выплаты
3.1.3
единовременные выплаты
3.1.4
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц
перевод средств материнского (семейного) капитала умерших застрахованных лиц в резерв
3.2
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
3.3
лица от направления средств (части средств) материнского на формирование накопительной
пенсии(семейного) капитала
переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц
на переход из фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный
3.4
пенсионный фонд, всего,
в том числе:
3.4.1
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации
3.4.2
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды
прочее использование, всего,
3.5
в том числе:
3.5.1
повторные выплаты
3.5.2
возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд
3.5.3
иное использование
2

Сумма,
руб.
3
917 974 001,53
33 059 997,21
28 617 601,99
10 195 243,42
4 136 920,97
18 422 358,57
3 267 601,33
1 174 793,89
15 545 409,30
5 749 748,23
65 503,88
1 486 471,27
2 175 787,52
2 021 985,56
-

-

395 895,03
395 895,03
9 399 766,04
9 399 766,04

4

Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода

935 488 589,44

5

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

920 748 588,67

