
 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ», ИНН 7707492166, КПП 770201001,  
ОГРН 1147799009115, ОКПО 17249896, Лицензия №431 от 30.04.2014 выдана Банком России. 

 

 

 

Информация, раскрываемая АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», 

в соответствии с п.1.1. Указания Банка России от 18.06.2019 № 5175-У 

«Об информации, подлежащей раскрытию негосударственными 

Пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия» 

по состоянию на 31 декабря 2021 по итогам 2021 года с дополнительной информацией. 
 

№ наименование показателя 
значение 

показателя 

1 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

1.1 Размер пенсионных накоплений, в рублях, в том числе: 268 331 229 475,14 

1.1.1 размер резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию 2 981 385 149,35 

1.1.2 размер выплатного резерва 1 287 450 460,82 

1.1.3 
размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата 

220 346 488,18 

1.2 
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных 
накоплений в Фонде, человек 

4 156 508 

1.3 Результат инвестирования пенсионных накоплений, в рублях 3 445 275 901,88 

1.4 

Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании информации о 
доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с которой на 
пенсионных счетах накопительной пенсии отражаются результаты инвестирования средств 
пенсионных накоплений, в процентах 

1,330035183014% 

1.5 

Корректирующие коэффициенты, применяемые фондом при 
корректировке размера накопительной пенсии и размера срочной 
пенсионной выплаты за календарный год, предшествующий дате 
раскрытия информации, в процентах 

для накопительной 
пенсии 

1.036925712260% 

для срочной 
пенсионной выплаты 

1.032585040916% 

2 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Размер пенсионных резервов, в рублях, в том числе: 1 620 514 247,47 

2.1.1 размер страхового резерва 129 922 964,62 

2.1.2 
размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на  
формирования страхового резерва фонда 

0,00 

2.2 Количество участников фонда, человек 68 055 

2.3 Количество участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию, человек 21 304 

2.4 Количество вкладчиков фонда, единиц 35 750 

2.5 Результат инвестирования пенсионных резервов, в рублях 87 914 657,12 

2.6 

Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней 
расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с 
которой направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств за 
отчетный год, в процентах 

3,31% 

2.7 

Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных 
негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 
отчетный год, определенный как отношение суммы размеров негосударственных пенсий, 
назначенных по состоянию на конец отчетного года и не прекращенных по состоянию на 
дату, с которой производится увеличение размеров негосударственных пенсий по итогам 
размещения средств пенсионных резервов за отчетный год, после их увеличения и суммы 
размеров указанных негосударственных пенсий до их увеличения по итогам размещения 
пенсионных резервов за отчетный год, уменьшенное на единицу, в процентах 

0.53% 

 
Дата размещения 29.07.2022 


