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Отчет о формировании и распределении 

средств пенсионных накоплений 
за 2021 год 

 

№ Наименование показателя Значение показателя 

1 Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода, всего, в том числе: 268 332 536 040,17  

1.1 Накопительная часть средств пенсионных накоплений  262 046 530 019,71  

1.2 Выплатной резерв средств пенсионных накоплений 1 268 384 799,45  

1.3 Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым 
назначена срочная пенсионная выплата  

207 975 606,68  

1.4 Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правопреемников умерших 
застрахованных лиц  

1 283 160 093,85  

1.5 Резерв по обязательному пенсионному страхованию  3 526 485 520,48  

2 Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего, в том числе: 4 333 485 515,40  

2.1 Средства пенсионных накоплений, поступившие из ПФР и других НПФ, всего, в том числе: 275 280 224,41  

2.1.1 - взносы полученные из ПФР, в том числе 273 259 424,97  

2.1.1.1 средства пенсионных накоплений, поступившие из ПФР в результате реализации 
застрахованными 

лицами права на переход в фонд 

215 481,25  

2.1.2 взносы полученные из других НПФ 2 020 799,44  

2.2 Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная  
прибыль)  

3 662 695 148,58  

2.3 Гарантийное возмещение и восполнение 0,00  

2.4 Целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные на пополнение 
пенсионных накоплений 

6 568 400,61  

2.5 Прочие поступления (в том числе ежегодные отчисления в РОПС) 388 941 741,80  

3 Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего, в том числе 4 334 792 080,43  

3.1 Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, в том числе:  2 062 278 319,97  

3.1.1 накопительная пенсия  48 005 967,83  

3.1.2 срочные пенсионные выплаты  31 195 499,73  

3.1.3 единовременные выплаты  1 341 923 359,68  

3.1.4 выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц  641 153 492,73  

3.2 Перевод средств материнского (семейного) капитала умерших застрахованных лиц в резерв ПФР по 
обязательному пенсионному страхованию 

0,00  

3.3 Перевод в ПФР 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 

0,00  

3.4 Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на 
переход из фонда в ПФР или другой НПФ, в том числе: 

2 272 513 760,46  

3.4.1 перечисления в ПФ РФ (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации 
права  застрахованных лиц на переход из фонда в ПФР или другой НПФ) 

1 059 382 296,04  

3.4.2 перечисления в другие НПФ (переводы денежных средств, осуществляемые в порядке 
реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в ПФР или другой НПФ) 

1 213 131 464,42  

3.5 Прочее использование 0,00  

4 Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода всего, в том числе 268 331 229 475,14  

4.1 Накопительная часть средств пенсионных накоплений  263 031 632 306,54  

4.2 Выплатной резерв средств пенсионных накоплений 1 287 450 460,82  

4.3 Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым 
назначена срочная пенсионная выплата 

220 346 488,18  

4.4 Средства пенсионных накоплений, сформированные в пользу правопреемников умерших 
застрахованных лиц 

810 415 070,25  

4.5 Резерв по обязательному пенсионному страхованию  2 981 385 149,35  

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

265 349 844 325,79 
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