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Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Будущее" 
              
Отчет о формировании и распределении средств пенсионных накоплений    

за январь - декабрь 2017 г.  

Наименование показателя Номер 
строки 

Сумма                      
(в тысячах рублей) 

Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода 1 257 397 912 

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном 
периоде, всего 2 31 214 853 

средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда 
Российской Федерации и других негосударственных пенсионных фондов, 
всего, в том числе: 

2.1 
41 272 938 

Взносы полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации 2.1.1 31 585 387 

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

2.1.1.1 
30 999 431 

Взносы полученные из других негосударственных пенсионных фондов 2.1.2 9 687 551 
Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных 
накоплений (нераспределенная прибыль) (средства пенсионных 
накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде) 

2.2 
-10 773 691 

Гарантийное возмещение и восполнение (средства пенсионных 
накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде) 2.3 

0 

Целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные 
на пополнение пенсионных накоплений (средства пенсионных 
накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде) 

2.4 
714 005 

Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, 
поступившие в фонд в отчетном периоде) 2.5 

1 601 

Ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и 
других негосударственных пенсионных фондов 2.5.1 

0  

Возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом 2.5.2 0  
Иные поступления 2.5.3 1 601 

Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, 
всего 3 5 999 946 

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего (использование 
средств пенсионных накоплений в отчетном периоде) 03.янв 

1 461 153 

Накопительная пенсия  3.1.1 21 838 

Срочные пенсионные выплаты (использование средств пенсионных 
накоплений в отчетном периоде, всего) 3.1.2 

7 715 

Единовременные выплаты (использование средств пенсионных 
накоплений в отчетном периоде, всего) 3.1.3 

951 574 

Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц (использование 
средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего) 3.1.4 

480 026 

Перевод средств материнского (семейного) капитала умерших 
застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации 
по обязательному пенсионному страхованию 

3.2 
0 

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 

1 707 



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 

4 537 086 

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 

594 973 

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 

3 942 113 

Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений за 
счет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц 3.5 

0 

Прочее использование, всего 3.6 0 

Повторные выплаты из средств пенсионных накоплений (прочее 
использование) 3.6.1 0 

Возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд 
(прочее использование) 3.6.2 0 

Иное использование (прочее использование) 3.6.3 0 

Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода 4 282 612 819 

Обязательства по договорам обязательного пенсионного 
страхования 5 282 612 819 

              
 


