
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Отчет о формировании и распределении средств пенсионных накоплений 

за 2019 год. 
 

Наименование показателя 
Номер 

строки 
Сумма (в рублях) 

Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода 1 262 196 853 078,35  

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном 

периоде, всего 
2 

20 678 604 114,93  

средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного 

фонда Российской Федерации и других негосударственных 

пенсионных фондов, всего, в том числе: 

2.1 

656 693 616,72  

Взносы полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации 2.1.1 612 444 662,05  

Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного 

фонда Российской Федерации в результате реализации 

застрахованными лицами права на переход в фонд 

2.1.1.1 

134 006 505,74  

Взносы полученные из других негосударственных пенсионных 

фондов 
2.1.2 

44 248 954,67  

Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных 

накоплений (нераспределенная прибыль) (средства пенсионных 

накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде) 

2.2 

15 665 447 619,78  

Гарантийное возмещение и восполнение (средства пенсионных 

накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде) 
2.3 

3 063 303 515,94  

Целевые поступления (в том числе собственные средства), 

направленные на пополнение пенсионных накоплений (средства 

пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде) 

2.4 

7 448,93  

Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, 

поступившие в фонд в отчетном периоде) 
2.5 

1 293 151 913,56  

Ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и 

других негосударственных пенсионных фондов 
2.5.1 

0,00  

Возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом 2.5.2 0,00  

Иные поступления 2.5.3 1 293 151 913,56  

Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, 

всего 
3 

22 166 986 110,33  

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего 

(использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде) 
03.янв 

2 110 907 421,85  

Накопительная пенсия  3.1.1 43 362 647,82  

Срочные пенсионные выплаты (использование средств пенсионных 

накоплений в отчетном периоде, всего) 
3.1.2 

21 458 005,04  

Единовременные выплаты (использование средств пенсионных 

накоплений в отчетном периоде, всего) 
3.1.3 

1 488 834 306,79  

file:///C:/Users/en.goncharova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/9DEB9855.xlsx%23RANGE!B4


 

 
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 

(использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, 

всего) 

3.1.4 

557 252 462,20  

Перевод средств материнского (семейного) капитала умерших 

застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской 

Федерации по обязательному пенсионному страхованию 

3.2 

1 572,64  

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 

3.3 

414 402,10  

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 

3.4 

16 992 359 197,80  

Перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации (переводы 

денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права 

застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд 

Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный 

фонд) 

3.4.1 

794 165 478,84  

Перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды 

(переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации 

права застрахованных лиц на переход из фонда в Пенсионный фонд 

Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный 

фонд) 

3.4.2 

16 198 193 718,96  

Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений 

за счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц 
3.5 

0,00  

Прочее использование, всего 3.6 3 063 303 515,94  

Повторные выплаты из средств пенсионных накоплений (прочее 

использование) 
3.6.1 

0,00  

Возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд 

(прочее использование) 
3.6.2 

0,00  

Иное использование (прочее использование) 3.6.3 3 063 303 515,94  

Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода 4 260 708 471 082,95  

Обязательства по договорам обязательного пенсионного страхования 5 255 316 610 011,08  

              

Гарантийное возмещение и восполнение (расшифровка) 

              

Наименование 

показателя 
        

Номер 

строки 

Значение 

показателя за 

отчетный период 

Гарантийное возмещение и восполнение из средств пенсионных 

накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего 
1 

3 063 303 515,94  

за счет резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию 1.1 3 063 303 515,94  

за счет собственных средств 1.2  0,00 

за счет прочих источников 1.3  0,00 

Сумма полученного гарантийного возмещения из фонда 

гарантирования пенсионных накоплений (средства государственной 

корпорации АСВ) 

2  0,00 

Сумма полученного гарантийного восполнения 3  0,00 

 


