
340 260,62Итого 300

9 069,13Иные поступления 290

для формирования имущества, предназначенного для обеспечения

280 0,00

уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда,

и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной

деятельности негосударственного пенсионного фонда

для осуществления передачи в Пенсионный Фонд РФ средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, включая доход от инвестирования, в связи с отказом 

застрахованного лица от напрвления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти 

застрахованного лица 260 0,00

для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного 

пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд 270 6 831,12

для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного 

пенсионного фонда в Пенсионный Фонд Российской Федерации 250 4 571,50

для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв 

Пенстонного фонда Россий ской Федерации по обязательному пенсионному 

страхованию 230 50,53

в том числе:

210 69,04для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии

для осуществления выплат правоприемникам умерших застрахованных

220 315,85лиц

11 838,04

Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих

200компаний в отчетном периоде, — всего

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 1133 0,00

из других негосударственных пенсионных фондов - всего 120 1 692,23

из них:

1131 107,00

взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за 

счет средств Фонда национального благосостояния

дополнительные страховые взносов на накопительную часть страховых взносов 1132 1 301,90

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их 

инвестирования 112 0,00

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 113 1 408,90

в том числе:

110 317 661,22из Пенсионного фонда Российской Федерации

из них:

111 316 252,32

страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая 

чистый финансовый результат от их временного размещения

Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реали-

100 319 353,45

зации застрахованными лицами права на переход в негосударственный

пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации

или других негосударственных пенсионных фондов, — всего

строки средств

(тыс. рублей)

Отчет

 о формировании средств пенсионных накоплений

1. Средства пенсионных накоплений,

Код Размер

 о формировании средств пенсионных накоплений

Отчет

поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода



средства пенсионных накоплений, находящиеся в

120 168 122,07 356 482,60доверительном управлении управляющих компаний

Средства пенсионных накоплений, — всего 100 168 139,27 495 038,75

в том числе:

110 17,20 138 556,15

остаток средств пенсионных накоплений на расчетном

счете негосударственного пенсионного фонда, — всего

периода периода

(тыс. рублей)

Код На начало На конец

строки отчетного отчетного

Итого 800 201 721,66

3. Средства пенсионных накоплений,

сформированные в негосударственном пенсионном фонде

на начало и конец отчетного периода

Иные отчисления 700 64,02

17 794,23600

610 4 571,50

520 185,81

530 50,53

перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв 

Пенсионного Фонда РФ по обязательному пенсионному страхованию

выплаты правоприемникам умерших застрахованных лиц

выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, — всего 500 369,60

в том числе:

Размер

строки средств

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное

400 183 493,81управление в отчетном периоде, — всего

(тыс. рублей)

2. Распределение денежных средств,

Код

составляющих средства пенсионных накоплений,

в течение отчетного периода

13 222,73620

перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации

перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды, всего

в том числе:

или другой негосударственный пенсионный фонд, — всего

пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации

права застрахованных лиц на переход из негосударственного

Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации

510 133,26




