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Отчет о формировании и распределении средств 
пенсионных накоплений 
 
за 2020 год 
 

  

Наименование показателя 
№ 

строки 

Сумма 

(руб. коп.) 

Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода 1 260 708 471 082,95  

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего 2 17 847 056 780,40  

Средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда 

Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, всего, в 

том числе: 

2.1 409 476 322,02  

взносы полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации 2.1.1 379 930 620,50  

средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской 
Федерации в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд 

2.1.1.1 33 416 894,09  

взносы полученные из других негосударственных пенсионных фондов 2.1.2 29 545 701,52  

Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений 

(нераспределенная прибыль) (средства пенсионных накоплений, поступившие в 

фонд в отчетном периоде) 

2.2 12 272 735 295,61  

Гарантийное возмещение и восполнение (средства пенсионных накоплений, 

поступившие в фонд в отчетном периоде) 
2.3 3 826 637 473,09  

Целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные на 

пополнение пенсионных накоплений (средства пенсионных накоплений, 

поступившие в фонд в отчетном периоде) 

2.4 10 808 065,62  

Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, поступившие в 

фонд в отчетном периоде) 
2.5 1 327 399 624,06  

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 1 327 399 624,06  

Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего 3 10 222 991 823,18  

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего (использование 

средств пенсионных накоплений в отчетном периоде) 
3.1 1 889 244 428,65  

накопительная пенсия  3.1.1 44 402 592,57  

срочные пенсионные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в 

отчетном периоде, всего) 
3.1.2 26 089 335,60  

единовременные выплаты (использование средств пенсионных накоплений в 

отчетном периоде, всего) 
3.1.3 1 338 175 576,72  

выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование средств 

пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего) 
3.1.4 480 576 923,76  
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Перевод средств материнского (семейного) капитала умерших 

застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по 

обязательному пенсионному страхованию 

3.2 1 884,22  

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 

3.3 802 892,62  

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 4 506 305 144,60  

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 1 250 581 005,29  

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 3 255 724 139,31  

Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений за счет 

средств пенсионных накоплений застрахованных лиц 
3.5 0,00  

Прочее использование, всего 3.6 3 826 637 473,09  

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 3 826 637 473,09  

Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода 4 268 332 536 040,17  

Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом корректировки до 

наилучшей оценки 
5 264 806 050 519,69  

              

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 3 826 637 473,09  

за счет резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию 1.1 3 826 637 473,09  

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  
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