
 

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»  
 
на 31.12.2020 год 
с дополнительной информацией 
 

 

№ наименование показателя значение показателя

1

1.1 Размер пенсионных накоплений, (руб.), в том числе 268 332 536 040,17

1.1.1 размер резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию (руб.) 3 526 485 520,48

1.1.2 размер выплатного резерва (руб.) 1 268 384 799,45

1.1.3
размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная

пенсионная выплата (руб.)
207 975 606,68

1.1.4 Результат инвестирования пенсионных накоплений (руб.) 11 911 333 681,55

1.1.5

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 (%)

4,789300810418%

1.2
Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих 

пенсионных накоплений в Фонде (чел.)
4 214 444

для накопительной 

пенсии: 1,067508568478

для срочной пенсионной 

выплаты: 1,043006885932

2

2.1 Размер пенсионных резервов, (руб.), в том числе 1 834 069 012,25

2.1.1 размер страхового резерва (руб.) 139 485 145,21

2.1.2
размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на 

формирования страхового резерва фонда (руб.)
2 257 990,52

2.1.3 Результат инвестирования пенсионных резервов (руб.) 92 190 607,97

2.1.4

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 (%)

3,21%

2.1.5

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 (%)

0,57%

2.2 Количество участников фонда (чел.) 70 316

2.3 Количество вкладчиков фонда (ед.) 36 168

2.4
Количество участников фонда, получающих из фонда

негосударственную пенсию (чел.)
23 140

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

1.3

Корректирующие коэффициенты, применяемые фондом при корректировке 

размера накопительной пенсии и размера срочной пенсионной выплаты за 

календарный год, предшествующий дате раскрытия информации

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


