
подготошено с испольюмнием сиФемы ГдРдНт

Утв. Приказом Федершьной службы

по финшсовым рынкш
от 21 сентября 20l0 г. Ns 10-60пз-н

Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

1, Средства пенсионных накоплений,

поступившие в негосударственный пенсионный фонд
в течение отчетного периода

Код
строки

Размер
средств

(тыс. рублей)

Средства пенсионньIх накоплений, поступившие в результате реа.lи-
зации застрахованными лицами права на переход в негосударственный
пенсионный фонл из Пенсионного фонда Российской Федерации

или других негосударственньж пенсионньrх фондов, - всего 100 4зз 051.42

в том числе:
из ПенсЙонного фонда Российской Федерации 110 393 923.44

из них:
)трtLховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, вкJIючzш чистый

Ьинансовый Dезультат от их временного ра:}мещения lll з67 ,77з.з8

срсдства (часть средств) материнского (семейного) калитала, вкJlючzш доход от их

инвестиDования l12 0,0с

]пепства взносов на софинансиDование формирования пенсионньш накоплений 11з 26 150.06
з них:

взносы на софинансирование формирования пенсионньrх накоплениЙ, перечисленные за счет

средств Фонда национ{шьного благосостояния llзl 12 571,2C

цополнительные стDаховые взносы на накоrrительн},ю часть трудовой пенсии ||з2 13 578.8с

взносы оаботодателя. уплаченные в пользу застрахованных лиц l 1зз 0,0с

из дDyгих неrосударственных пенсионных фондов l20 39 1 33,98

из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) каIIитала, вкJIючiш доход от их

инвестиDования 121 0,0с

Jпелства взносов на софинансиDование формировшrия пенсионных накоплений 122 470.0s

из них:
взносы на софйансирование формирования пенсионньD( накоплений, перечисленные за счет

сDедств Фонда национtulьного благосостояния 1221 210.0j

дополнительные стрtжовые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 1222 260,02

взносы оаботодателя. уrrлаченные в пользу застрахованньIх лиц 1223 0,0с

из негосударственного пенсионного фонла Ао (dIпФ (<оПФ) 130 6,7l

из них:
средства (часть средств) материнского (семеиного) капитала, включzш доход от их

инвестиDования 131 0,0(

сDедства взносов на софинансирование формирования пенсионньж накоплений 1з2 0,0(
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений, перечисленные за счет
сDедств Фонла нашионrцьного благосостояния 1з21 0,0(

дополнительные стрt}ховые взносы на накопитеJIьн}aю часть трудовой пенсии |з22 0,0(

lзносы паботопателя- чплаченные в пользч застDахованньIх лиц lз2з 0,0(

tз негосударственного пенсионного фонла АО <dIПФ <<Социальное развитие>> l30 393,64

4з них:
)редства (часть средств) материнского (семейного) капиталаэ включiш доход от их
пнвестипования lз1 0,0(

]оелства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений lз2 0,0(
аз них:
]зносы на софинансирование формирования пенсионных нalкоплений, перечисленные за счет

)оелств Фонда национаJIьного благосостояния l321 0,0(

дополнительные страховые взносы на накопительн},ю часть трудовои пенсии 1322 0.0(

rзносы па.ботопателя. чплаченные в пользч застрilхованньп лиц 1з2з 0.0(
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,{з негосчлаDственного пенсионного фонда Ао <<[Iациональный нпФ> l30 з 452,0,,

,{з них:
)редства (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа вкJIюччш доход от их
4нRестипоRания lз1 0.0(

]пелства взносов на софинансиDование формирования пенсионньIх накоплений Iз2 83, l
.lз них:
]зносы на софинансирование формирования пенсионньD( накоплений, перечисленные за счет

)Dелств Фонда национaшьного благосостояния 1321 38.9(

дополнительные стрiIховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 1з22 44.2|

rзносы паботолатоля. чплаченные в пользу застрzlхованньtх лиц 1з2з 0,0(

,Iз негосударственного пенсионного фонда АО (d{ПФ Образование> 130 0.72

{з них:
)редства (часть средств) материнского (семеиного) капиталц включiш доход от их
{нвестипования 13l 0,0(

)Dелства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений lз2 0.0(
з них:

взносы на софинансирование формирования пенсионньtх накоплений, перечисленные за счет
эDелств Фонда национаJIьного благосостояния lз21 0,0(

доtIолнительные стр&ховые взносы на накопительн}.ю часть трудовой пенсии |322 0,0(

взносы работодателя. уплаченные в пользу застрzжованных лиц lз2з 0.0с

из негосударственного пенсионного фонда Ао <dIПФ <сАлмазная осень) 1з0 317.1

из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитa}ла включzш доход от их
инвестиDования l31 0.00

эDедства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений |з2 0,0с
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньtх накоплений, перечисленные за счет

средств Фонда национz!льного благосостояния |з2l 0_0с

дополнительные стрtIховые взносы на накопительн\,ю часть трудовой пенсии Iз22 0,0с

взносы оаботодателя. yплаченные в пользу застрzlхованньIх лиц |з2з 0.0с

из негосударственного пенсионного фонда Ао <dIпФ<мЕчЕл-Фонд> 130 7,з5

из них:
средства (часть средств) материнского (семеиного) капитала. включаJI доход от их

инвестирования 131 0,0с

]Dелства взносов на софинансиDование формирования пенсионньIх накоплений |з2 0_0с

из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет

сDедств Фонда национального благосостояния |з2l 0.0с

дополнительньlе стDаховые взносы на Еакопитольную часть,Iфудовой пенсии |з22 0,0с

взносы Dаботодателя. Yплаченные в пользу застрахованньп лиц lз2з 0,0с

из негосчлаDствеItного пенсионного фонда ЗАо (нПФ<УРАЛсиБ>) lз0 l4_0 j

из них:
средства (часть средств) материнского (семеиногоJ капитала, включaш доход от их
инвестиDования 131 0_0(

]Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений lз2 0,0(
из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионньIх наколлений, перечисленные за счет
сDедств Фонда национaL,Iьного благосостояния lз2l 0_0(

дополнительные страховые взносы на накопительнlто часть трудовой пенсии lз22 0,0(

взносы паботодателя. чплаченные в пользу застрilхованньrх лиц 1323 0.0(

из негосударственного пенсионного фонда оАо <dIПФ соглАСиЕ) 1з0 78.5l
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитatлц включiш доход от их
инвестиDования lзl 0.0(

)Dелства взносов на софинансирование фоDмирования пенсионньIх накоплений lз2 0,0(
пз них:
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взносы на софинансирование формирования пенсионньtх накоплений, перечисленные за счет

сDедств Фонда национilльного благосостояния |з2| 0,0с

дополнительные стрitховые взносы на накопительную часть трудовой понсии |з22 0,00

взносы паботодателя" Yплаченные в пользу застрalхованньIх лиц lз2з 0.0с

из негосударственного пенсионного фонда ЗАО<dIПФ<Социум)) 130 13 8.08

из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капита],Iа, включаJI доход от их

инвестирования 1з1 0.00

]оелства взносов на софинансированио формирования пенсионньгх накоплений |з2 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньtх накоплений, перечисленные за счет

сDедств Фонда национitльного благосостояния lз21 0.00

дополнительные стрilховые взносы на накопительную часть трудовой пенфи |з22 0,00

взносы оаботодателя. чплаченные в пользу застрrlхованньrх лиц |з2з 0,0с

из негосударственного пенсионного фонда Ао<НПФ<Волга-Капитал> 130 1 49,1.62

из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капита,,Iа, включаJI доход от их

инвестирования 131 0,0с

]пепства взносов на софинансиDование формирования rrенсионньtх накоплений |з2 l63
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений, перечисленные за счет

средств Фонда национального благосостояния Iз2l 68,58

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии lз22 94"5

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрtlхованных лиц lз2з 0,0(

из негосчдарственного пенсионного фонда АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 130 4 295.2I

из них:
средства (чhсть средств) материнского (семейного) капитаJlа, включiul доход от их
инвестиDования 1з1 0.0(

]Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплениЙ lз2 0.0(
из них:
взносы на софинансировtIние формирования пенсионньtх накоплений, перечисленные за счет

сDедств Фонда национального благосостояния lз21 0.0(

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой п 1322 0,0(

взносы оаботолателя. чплаченные в пользу застрa'хованньrх лиц lз2з 0_0(

из негосударственного пенсионного фонда ЗАо (кИТФинанс НПФ>> 130 6 006.41

из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа, включfuI доход от их
инвестиоования 13I 0,0с

JDедства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплениЙ |з2 3 8_20

из них:
взносы на софинансирование формирования ленсионньп накоплений, перечисленные за счет

сDедств Фонда национального благосостояния |з21 17.56

дополнительные страховые взносы на накопительн}aю часть трудовой пенсии lз22 20,64

взносы Dаботодателя. уплаченные в пользу застрахованных лиц lз23 0_00

из негосударственного пенсионного фонда Ао (dIПФ <<Магнио> l30 |5,52

из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючiш доход от их

инвестиDования lзl 0,0с

]пелства взносов на софинансиDование фоDмирования пенсионных накоплений lз2 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений, перечисленные за счет

средств Фонда национального благосостояния 1з2 l 0_0с

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии |з22 0,0с

взносы Dаботодателя. уплаченные в пользу застрtlхованньrх лиц \з2з 0.0с

из негосударственного пенсионного фонда Ао<dIПФ(<tIЕФТЕгАРАнТ)) 130 54,83

из них:
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средства (часть средств) материнского (семейного) капитiIл4 вкJIючtш доход от их
инвестиDования l31 0.0с

]Dелства взносов на софинансиDование формиDования пенсионных накоплений |з2 0,0с
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньrх накоплений, перечисленные за счет
сDедств Фонда национа"Iьного благосостояния lз21. 0,0с

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии lз22 0_0(

взносы работодателя. чплаченные в пользy застрахованньгх лиц Iз2з 0.0(

из негосчдаоственного пенсионного фонла дО(<НПФ(оПФ> l30 7 4,7l
,lз них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включiш доход от их
инвестипования lз1 0,0(

соелства взносов на софинансиDование формирования ленсиOнных накоплений lз2 0,0(
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDелств Фонда национального благосостояния lз21 0,0(

дополнительные стрlжовые взносы на накопительн}aю часть трудовой пенсии lз22 0,0(

взносы Dаботодателя. чплаченные в пользу застрiжованньIх лиц |з2з 0,0(

из негосудаDственного пенсионного фонда Ао<dIПФ(<БУДУШЕЕ> 130 203.58
из них:
средства (часть средствJ матсринского (семеиногоJ капитала, включаJI доход от их
инвестиDования 1з1 0.0с

]пепства взносов на софинансиDование фопмиоования пенсионных накоплений |32 0.0с
аз них:
]зносы на софинансирование формирования пенсионньtх накоплений, перечисленные за счет
]редств Фонда национа]чьного благосостояния |з2| 0,0(

дополнительные стрilховые взносы на накоrrительную часть трудовой пенсии lз22 0.0(

ззносы работодателя, yплаченные в пользу застраховаIiных лиц l32з 0.0(

{з ЕегосчлаDственного пенсионного фонда Ао(dIПФ(ЦЕРи)б) l30 427,l
{з Еих:
средства (часть средств) материнского (семеиного) капитала, включiш доход от их
инвестипования 13l 0.0(

эоедства взносов на софинансиDование фоомиоования пенсионньD( накоплений 1з2 0,0(
из них:

взносы на софинансировilние формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет
средств Фонда национального благосостояния lз2l 0,0с

дополнительные стDtйовыо взносы на накопительн}.ю часть трудовой пенсии |з22 0.00

взносы работодатоля. yплаченные в IIользу застрatхованньIх лиц |з2з 0.0с

из негосчлаDственного пенсионного фонла

НПФ <<Европейский пенсионный фонд>>
(Ао) l30 489,7t

из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа вкJIючfuI доход от их
инвестипования 13l 0.0(

]Dедства взносов на софинансиоование фоомирования пенсионньIх накоплений |з2 0.0(
из них:
]зносы на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений, перечисленные за счет
)редств Фонда национального благосостояния lз2l 0,0(

дополнительные страховые взносы на накопительн}.ю часть трудовой пенсии 1322 0.0(

ззносы Dаботодателя. чплаченныо в пользу застDахованньгх лиц 1з23 0.0(

из негосударственного пенсионного фонда Ао <dIПФ электроэнеDгетики) l30 583,74
из них:
средства (часть средствJ материнского (семеиного, капита],Iа вкJlючfut доход от их
инвестиDования lзl 0,0(

сDелства взносов на софинансиDование формиDования пенсионньIх накоплений lз2 0,0(
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньtх накоплений, перечисленные за счет
сDелств Фонда национzLrIьного благосостояния lз21 0,0(

дополнительные страховые взносы на накопительн},ю часть трудовой ленсии |з22 0.0с
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взносы Dаботодателя. чплаченные в пользу застрtlхованньrх лиц |з2з 0.0с

из негосударственного пенсион ного фонда нпФ(dукоЙл-гАрлнт) 130 1 251.08

из них:
срёдства (часть средств) материнского (семейного) капитffIа включая доход от их

инвестирования 131 0,0с

]пепства взносов на софинансиDование фоDмирования пенсионньп накоплений lз2 0,0с
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньtх накоплениЙ, перечисленные за счет

сDепств Фонда национального благосостояния lз2l 0_0с

дополнительные страховые взносы на накопительн}aю часть трудовой пенсии lз22 0,0с

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованньIх лиц lз2з 0,0с

из негосyдарственного пенсионного фонда

ОАО <(НПФ ГАЗФОНД ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ) lз0 1,744.1

из них:
)редства (часть средств) материнского (семейного) калитала, вкJIючаJ{ доход от их
.lнвестиDования l31 0.0с

]Dедства взносов IIа софинансирование формирования пенсионных накоплений |з2 0,0(
из них:
]зносы на софинансирование формирования пенсионньtх накоплений, перечисленные за счет

)редств Фонда национiL,Iьного благосостояния lз21 0,0(

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии lз22 0.0(

rзносы паботолателя_ чплаченные в пользч застDахованньж лиц lз23 0.0(

4з негосударственного пенсионного фонда Ао (нПФ сБЕРБАНкА> l30 21з2.8э

4з них:
)редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включiш доход от их
4нвестиDования 131 0.0(

)Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений lз2 l62,7(
4з них:

]зносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет

)Dедств Фонда национального благосостояния 1з2l ,76,1l

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трyдовой пенсии 1з22 86.6,

]зносы Dаботодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 1323 0,0(

,lз негосчпапственного пенсионного фонла Ао(нпФ(БУДУШЕЕ) l30 2 з44.4:

4з них:
)редства (часть средств) материнского (семейного) капита,,Iа, включаJI доход от их
4нвестиDования lзl 0,0(

)Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений lз2 0.0(
4з них:

]зносы на софинансирование формирования пенсионньж накоплений, перечисленные за счет

)Dедств Фонда национfuцьного благосостояния 1з2l 0,0(

лополнительные страховые взносы на накопительн},ю часть трудовой пенсии lз22 0.0(

ззносы паботодателя. чплаченfiые в пользу застрilхованньtх лиц lз2з 0.0(

lз негосчдаDственного пенсионного фонда зАо <НПФ <<ПромагDофонд>> l30 7 548.1

4з них:
]редства (часть средств) материнского (семеиного) капитшIа, вкJIючаJ{ доход от их
,{нвестипования l31 0,0с

]Dедства взносов на софинансиDование формирования пенсионньIх накоплений |з2 0_0с

4з них:
]зносы на софинансирование формирования пеЕсионных накоплений, перечисленные за счет
]Dедств Фонда национального благосостояния Iз21 0.0с

дополнительные страховые взносы на накопительн)ло часть трудовой пенсии Iз22 0,0с

]зносы работодателя, Yплаченные в пользу застрt}хованньIх лиц Iз2з 0.0с

{з негосчлаDственного пенсионного фонда НПФ <Русский СтандаDт>(ЗАо) lз0 84.46

лз них:
]редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючfu{ доход от их
4нRестипования lзl 0.0(

]пелства взносов на софинансиDование формирования пенсионньж накоплений |32
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из них:
взносы Еа софинансировttние формирования пенсионньIх накоплениЙ, перечисленные за счет

сDелств Фонда национatльного благосостояния |з2| 0,00

ДoпoлниТелЬнЬIестp'lхoBЬIеBЗнoсЬlнaнaкoПиТель@и 1322 0_0с

rзносы оаботодателя. чплаченные в пользу застрtlхованньrх лиц |з23 0.0с

4з негосударствен ного пенсион ного фонда оАо <dIпФ ргс> 130 209,,72

.lз них:
эредсiва (часть средств) материнского (семейного) капитirлц включtш доход от их
,нRестипоRания 131 0,0с

)Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений |32 0_0(

из них:
взносы на софинансировitние формирования пенсионньIх накоплениЙ, перечисленные за счет

сDедств Фонда национального благосостояния lз2| 0_0с

дополнительные стрiжовые взносы на накопительную часть трудовой пенсии lз22 0,0с

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованньrх лиц l 323 0,0с

из негосYдарственного пенсионного фонда ЗАО <Оренбургский [IПФ <<.Щоверие> 130 16,1.з2

из них:
средства (часть средств) материнского (семейногоJ капитала, включаJI доход от их
инвестирования 1зl 0_0с

]пепства взносов на софинансиDование формирования пенсионньж накоплений |з2 0,0(
пз них:
]зносы на софинансированио формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет

)Dедств Фонда национrtльного благосостояния 132l. 0_0с

дополнительные стрtйовые взносы на накопительнуо часть труловой пенсии lз22 0,0с

ззносы оаботодателя. чплаченные в пользу застрахованных лиц lз2з 0,0(

.Iз негосчдарственного пенсионного фонда Ао МнПФ (БоЛьшоЙ> 130 290,9(

4з них:
)редства (часть средств) материнского (семейного) капитаJlа, вкJIючаJ{ доход от их

пнRестипования lзl 0,0(

]пелства взносов на софинансиDование формирования пенсионньrх накоплений |з2 22.8(
.lз них:
]зносы на софиналсирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет

]Dедств Фонда национirльного благосостояния 1321 8,8:

дополнительные стрilховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии lз22 14.0:

]зносы работодатеlU{, уплаченные в пользу застрахованньIх лиц lз2з 0,0(

,з негосчпапственного пенсионного фонла Ао (нПФ <сДовеDие>> lз0 574"4:

аз них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитirл4 включiш доход от их

инвестирования 131 0,0с

]Dелства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений lз2 0_0с

{3 них:
]зносы на софинансирование формирования пенсионных накоплениЙ, перечисленные за счет

)Dедств Фонда национального благосостояния Iз21. 0,0с

дополнительные стрiжовые взносы на накопительн},ю часть трудовой пенсии Iз22 0,00

взносы паботодателя. чплаченные в пользу застраховalнньж лиц |з23 0_0с

из негосударственного пенсионного фонда l-й нпФ Ао 130 9l3.49

из них:
средства (часть средств) материнского (семеиного) капитала" включаJI доход от их
инвестиDования 13l 0,0с

]Dедства взносов на софинаЕсирование формирования пенсионных накоплений |32 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений, перечисленные за счет

средств Фонда национального благосостояния |з21 0.00

дополнительные страховые взносы Еа накопительную часть трудовой пенсии |з22 0,0с

взносы Dаботодателя, уплаченные в пользу застрахованньж лиц |з2з 0,0с

из негосударственного пенсион ного фонда ЗАо (нПФ <<IIаследие>> l30 3 8 15.8(
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из них:
средства (часть средств) материнского (семеиного) капитаJIа, вкJIючiш доход от их
инвестирования l31 0.0(

эDелства взносов на софинансиоование фопмиоования пенсионных накоплений lз2 0,0(
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений, перечисленные за счет
средств Фонда национfu,Iьного благосостояния lз21 0,0(

дополнительные страховые взносы на накопительн},ю часть трудовой пенсии lз22 0.0с

взносы работодателя. уrrлаченные в 11ользу застрахованньIх лиц |з23 0.0с

Срелства пенсионньtх накоплений, поступившие от управляющих

компаний в отчетном периоде, - всего 200 254 027.|7
в том числе:

для осуществления выплат накопительной пенсии 210 з65.4(

1ля осчшествления срочньж пенсионньtх выплат з71,1

1ля осуществления выплат правопреемникirм умерших застрахованных лиц 220 2 768,65

Iля передачи средств пенсионньгх накоплений умерших застрахованных лиц в резерв
lенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному стDахованию 230 0.00

ця единовременной выплаты средств пенсионньrх накоплений лицаN,{, рzlзмер накопительной
{асти трудовой пенсии по старости которых в сл}п{ае ее назначения составил бьt 5о/ои менее по
)тношению к размеру трудовой части по старости (включая страховую и накопительн 2зl |6 2,1з,2,
цля единовременной выплаты средств пенсионньIх накоплений лицitм, которые не приобрели
право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отс)лствием необходимого
]тDахового стажа 240 0,0(

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитfu,Iа, включаJI доход от их
инвестирования 241
для реiшизации права застрiжованных лиц на переход из
негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд
Российской Федерации 250 з 025 l0
lJrл v9JщvvlDJrvпIrл rrUрwлоа Yчлчуоцlrrr LрUлчID \а@чrд

]редств) материнского (семейного) капитала. включzu{ доход от их инвестирования, в связи с

)тказом застDа,хованного лица от направления средств (части средств) матеDинского (се 260 0.0с

Iля реаlIизации права застрilхованньtх лиц на переход из

]егосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный
rенсионный фонл 270 2з128з.51
для формирования имущества, преднz}значенного для обеспечения

уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда,
и покрытия расходов, связанньtх с обеспечением уставной
деятельности негосударственного пенсионного фонда 280 0,0(

Иньте постчпленияI 290 0,0(

в том числе:
проценты на остаток по расчетному счету 29l 0.0(

возврат излишне перечисленной суммы от правопреемника }мершего застрахованного лица 292 0,0(
Средства пенсионньIх накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном
периоде дJIя передачи в доверительное управление

другой управляющей комлании в виде денежньrх средств 29з 0,0(

Средства пенсионньIх накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном
периоде для передачи в доверительное управление другой
чпоавляюшей компании виде ценньж бумаг 294 0.0(

Итого 300 687 084.5,



2. Распределение денежньrх средств,

составляющих средства пенсионньгх накоплений,
в течение отчетного периода

Код

строки

Разме1

средст]
(тыс- пчблей

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное

управление в отчетном периоде, - всего 400 з95 з31 1

чправляющейкомлании ТКББНППарибаИнвестvентПартнерс(ОАО) 410 88 880_0(

rпоавляюшей компании ЗАо "РЕгион Эссет Менеджмент" 420 77 з64-2

лппавляюпtейкомпании ООО"Управляющаякомпания"КаппталЪ" 4з0 90 689_0:

rппавляюшей компании ЗАо "Лпдер" 44о 104 118.8!

rпоавляюшей компании ООО "КСП Капитал Управление Дктпвамп" 450 зз 596 зl

/пDавляющей компании ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент ВР" 460 зз l .0(

lправляющей компании ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент СПВ" 470 l5l 5j

]ыплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего 500 z7 997.4:

в том числе:

]ыплаты застDахованным лицам накопительной части тDчдовой пенсии 510 з4,4

]ыплаты застDахованным лицам сDочной пенсионной выплаты l9,6 l

1ыплаты ппавоппеемникам чмеDших застDахованных лиц 520 ] 805.2

Iеревод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв
fенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию 5з0 0.0(
;лппUDрЕ,trЕппФ бDrrlrоrо Lр9лUrD слr, рФлlwр

Iасти трудовой пенсии по старости которых в случае ее назначения составил бы5Yои
,rенее по отношению к размеру трудовой части по старости (включая страховую и
такопитепьнчю часть') 531 24 lз8.13
)диновременная выплата средств пенсионных накоплений лицам. которые не приобрели

IpaBo на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого

)тDахового стажа 540 0.0(

лз них
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включаJI доход от их

инвестиDования 541 0,0(

перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств)

материнского (семейного) капитала, включм доход от их инвестирования в связи с

отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на 550 0,0(

Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке ремизации
права застрахованных лиц на переход из негосударственного
пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации

или лочгой негосчдаDственный пенсионный фонд. 
- 

всего 600 з65 17

в том числе:
пепечис,пеншя в Пенсшонный фонл Россиriской Федепацли 610 3 108.0Е

из них

:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вшючм доход от их
,ilRестиппRяниq 61 00с

]Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 612 49.55

пз них

взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

счет сDедств Фонда национального благосостояния 6121

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6122 25 29

взносы Dаботодателя. уплаченные в пользу застрахованных лиц б12з 00с

пеDечислеltшя в дDyгие негосчдаDственные пенсионные фонды-всего. 620 zз1 z57 0с,

trз них
средства (часть средств) материнского (семеиного) капитмq вкJlючм доход от их
инвестирования 621 00t

jDедства взносов на софинансирование формирования пенсионньж накоплений 622 з12 25

4з них

взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

счет спелств Фонпа наuионального благосостояния бz21 14з,69

Iополнительные стDаховые взносы на накопительную часть трудовой ленсии 6222 168:56

взносы паботолателя. чплаченные в пользч застрахованных лиц 622з 0.0с

в негосYдарственный пенсионный фонд оАо (МнПФ (АкВиJIон) бз0 21-72

из них
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJlючм доход от их

и н вестиDован ия 631 00с

]Dелства взносов на софинансиDование фоDмиDования пенсионных накоплений 632 0,0(

из них



f

}зносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

)чет сDедств Фонда национального благосостояния бз21 0,0(

Iополнительные стоаховые взносы на накопительную часть трYдовои пенсии бз22 0"0(

паботопатепя чппаченные в пользч застDахованньш лиlI бз2з 0,0(

} негосYдарственный пенсионный фонд Ао МнПФ (Большои> 640 302,8(

{з них:
:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючая доход от их

iнRестипоRания 641 0,0(

пепства взносов на соtьинансиоование формирования пенсионных накоплений 642 0.0(

{з них
lзносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений. перечисленньlе за

)чет спеtrств Фонла напионального благосостояния 6421 0.0(

тополнительные стпаховые взносы на накопительнчю часть трудовой пенсии 6422 0.0(

lзносы оаботодателя. чплаченные в пользу застрахованньж лиц o+z5 0,0(

} негосчлаDственный пенсионный фонд Ао нпФ ВТБ Пенсионный фонд 650 l 5]],8;

{з них
:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включаJl доход от их

lнвестиDования 651 0,0(

пепства взносоR на соtfiинансиDование фоомирования пенсионных наколлений 652 1з.8t
{з них:

lзносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

)чет сDе-nств Фонла национального благосостояния 652 1 5q(

стпаyоRые взносы на накопительнчю часть точловой пенсии 6522
,7 9t

lзносы Dаботодателя. чплаченяые в пользу застрахованных лиц 652з 0.0(

ОАО (НПФ ГАЗФОНД ПЕНСИОННЫЕ
} негосчдаDственный пенсионный фонд IIАКОПЛЕНИЯ) 660 |5 74|,21

{з них:
:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их

iнвестипования 66,I 0.0(

оедства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 662 69,21

lз них:
}зносы на софинансирование формирования пенсионных накоплении, перечисленные за

]чет спепств Фонла напионаrьного благосостояния 6621 зз.6;

Iополнительные страховые взносы на накопительнyю часть трудовой пенсии 6622 1ý ý(

lзносы оаботолателя- чплаченные в пользу застрахованных лиц 662з 0.0(

r негосчпапственный пенсионный фонл АО <НПФ <<Щоверие> 67о з2 822-91

лз них
:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вшючая доход от их
лнвестипования 671 0.0(

]пепства взносов на соdlинансиDование фопмипования пенсионных накоплений 672 00(
,Iз них
ззносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений. перечисленные за

]qет спепств Фон па наrrионшьного благосостояния 6721 00(

]ополнительные стDаховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6722 0.0(

rзносы паботопателя чплаченные в пользч застDахованных лиц 672з 00(

в негосчлаDственный пенсионный фонд 
3АО "Оренбургский НПФ <<{оверие>>

680 2 62з.2,

из них:
,р9л!lьа \чачrD UрgлU l ь,/ 1чl4I9!,и п\

.lнвестирования 681 00(

]пелства взносов на собинансиоование фоDмиDования пенсионных накоплений 682 0.0(

из них
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

счет сьелств Фонла национа,rьного благосостояния 6821 0.0(

1ополнительные стоаховые взносы на накопительную часть тDчдовой пенсии 6822 0,0(

взносы оаботолателя- чплаченные в пользч застрахованньж лиц 682з 00(

в негосударственный пенсионный фонд 
НПФ,<Европейский пенсионный фоtц" (АО)

680 20 2 l 9,0(

из них
]редства (часть средствJ материнск01,0 \ссмсиноl 0., каltи rala, вцtючая лOхOл Ur их
,нRеaтиппRяния 68l 0.0с

]Dедства взносов на соФинансирование формирования пенсионньн накоплений 682 51.42

tз них
}зносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений. перечисленные за

)чет спелств Фонла напионшьного благосостояния 6821 25.6l

Iополнительные стDаховые взносы на накопительнYю часть трYдовой пенсии 6822 2 5.8с

tзносы паботолателя_ чплаченные в пользч застDмованных лиц 682з 00с

i Еегосчпапственный пенсионный фонл ЗА0 "КИТ Финанс нПФ"
690 |2 |75.9з

Iз них



)редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вк.лючая доход от их

{нвестиоования 69l 0.0(

)педства взносов на со(ЬинансиDование формирования пенсионньж накоплений 692 4-7(

{з них:

}зносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за
)qeт спепств Фонпа наllионшьного благосостояния 6921 8

Iополнительные стDаховые взносы на накопительнyю часть трyдовой пенсии 6922 2.з9

lзносы паботодателя. уflлаченные в пользу застрахованных лиц 692з 00(

негосчлаDственныйпенсионныйфонд оАо"нпФ"лукоЙл-гдрднт" 690.1 8 5з8.зб

lз них
,р9л9rDФ \14wrD wРgлvrD/ шl4rLyl

69l l 0.00

]пепства взносов на соfiинансипование ФоDмиDования пенсионных накоплений 692.l l4 .|4

lз них
]зносы на соQинансирование (l]0рмирOвания llснчиUппып flакUllJlЕппи, llgljgчи

]чет сDелств Фонда национа:Iьного благосостояния 692l.| 590

сополнительные стDшовые взносы на накопительнчю часть трудовой пенсии 692 8-z4

ззносы паботолателя- чплаченные в пользу застрахованных лиц 692з 1 0.00

в негосударственный пенсионный фонд зАо "нпФ "мдгнит" бgо 2 l49.04

:лз них
)редства (часть средств) материнского [семеиногоJ каllи,I,аlа, вюlючu лохOл or, их

lнвестирования 691.2 00t

)Dелства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 692.z 0.0с

Iз них
]зносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

:чет спепств Фонла наuионального благосостояния 6921.2 00с

1опопнительные стпахоRые взносы на накопительнчю часть трчдовой пенсии 6922,2 00(

взносы Dаботодателя. уплаченные в пользу застрахованных лиц 692з.2 0,0(

] негосчпапственный пенсионный бонд АО <<Национальный НПФ> 690,3 8 526.4

из них
UрgлOlв4 \ч4Utь 9рЕлLIБ, маlqрип!лUlU \99yr\

инвестипования 69,1 з 0.0(

]пепства взносов на соtЬинансиDованtIе формирования пенсионных накоплений 692 з 85.0:

из них
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений. перечисленнь]е за

счет сDелств Фонла национfulьного благосостояния 6921.з 3 8,5

]ополнительные стDаховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6922-з 46.5.

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 692з з 0.0(

внегосчдаDственныйпенсионныйфонд АО<НПФ<Образованпеинаука>) 690.4 215,5

из них
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включм доход от их
инвестипования 691 4 0.0(

]De;lcTBa взносов на софинансирование формирования пенсионньтх накоплений 692.4 0,0(

пз них
}зносы на софинансирование формирования пенсионньж накоплений, перечисленные за

)чет сDедств Фонда национального благосостояния 6921.4 0-0с

Iополнительные стDаховые взносы на накопительнyю часть трудовой пенсии 6922 4 0.00

}зносы Dаботодателя. Yплаченные в пользу застрахованных лиц 692з.4 00с

l негосчлапственный пенсионный фонл Ао (НпФ <оПФ> 690,5 405_07

lз них
:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вшючtш доход от их
lнRестипоRания 691,5 00с

]пелства взносов на соrьинансипование фопмиоования пенсионньж накоплений 692,5 0.0с

lз них

6921 5 0.00

Iополнительные стDаховые взносы на накопительнyю часть трудовой пенсии бg22 5 0.00

lзносы паботолателя. чплаченные в пользч застрахованных лиц 692 0.0с

негосVдаDственный пенсионный фонд зАо <нпФ <<Промагрофоrц>> 690.6 2 з92 з5

лз них:
;редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючаJI доход от их

{нRестипоRания 691 ,6 0,0(

)пелства взносов на соtЬинансиDование фоDмирования пенсиоЕных накоплений 692-6 0.00

лз них:
lзносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений. перечисленные за

)чет сDелств Фонда национа,T ьного благосостоявия 692|.6 00с

lополнительные cTDaxoBbTe взносы на накопительную часть трyдовой пенсии 6922.6 0.0(

rqносы паботопателя чплаченные в пользч застоахованных лиц 692з.6 00(



]негосчлаDстВенныйПенсионныйфовДодо(нПФРгс) 690.7 14 848,4;

Iз них:
)редства (часть средств) материнского (семеиного) капитала, вкJIючая доход от их

{нвестиDования 69]1.,7 00(

пелства взносов на софинансиDование формирования пенсионных накоплений 692.,7 4,7 4\

{з них:
]зносы на соФинансирование Формирования пенсионных накоlulении, llеречисJlенные за

)чет сDедств Фонда национа,rьного благосостояния 6921.7 2з-11

]ополнительные стDаховые взносы на накопительнyю часть трудовой пенсии 6922.7 24,зl

lзносы паботолателя. чплаченные в пользy застрахованных лиц 692з.7 0,0(

] негосчдаDственный пенсионный фонд НП<D <Русский Стаrцарu (ЗАО) 690 8 995 -з:

з них:

:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включаJI доход от их

iвRестипоRания 691.8 00(

пепства взносов на софинансирование формирования пенсионньж накоплений 692.8 0.0(

з них:
lтlосы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

)чет сDедств Фонда национального благосостояния 692 1 .8 0.0(

тополнительные стпаховые взносы на накопительнyю часть трудовой пенсии 6922,8 00(

rзносы паботопателя чплаченные в пользч застDахованных лиц 692з 8 0.0(

Ао <нпФ сБЕрБАнкА>
] негосчлапственный пенсионный фонд 690-9 46 474-8,,

aз них:
:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючаJ{ доход от их

4нвестиDования 691,9 00(

Dелства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 692.9 4,0;

лз них:
ззносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений. перечисленные за

]чет сDедств Фонла национального благосостояния 6921'.9 00(

lополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6922.9 4.0;

взносы Dаботодателя. чплаченные в пользу застрilхованных лиц 692з.9 0,0(

в негосчлаDственный пенсионный фонд ОАо <НПФ Согласие> 690. 1 0 4l 08з 4:

из них
/рЕлчIбФ \1ovlD чр9лчrD/ 1vrorvynl

,нвестипоRания 69l l0 0.0(

)Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 692 10 21.1(

из них

6921 l0 8.6]

Iополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6922.10 1з_l

ззносы паботолателя. чплаченные в пользу застрахованных лиц 6923.10 0.0(

в негосчдаDственный пенсионный фонд ЗАО <НПФ <Социум> 690.1 1 1 50.1

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

инвестирования 69l l1 0.0(

]Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 692.11 0.0с

zз них

692l.|1 00(

Iополнительные стDаховые взносы на накопительную часть трудовой ленсии 6922.1l 0.0(

lзносы Dаботодателя. чплаченные в пользу застрахованных лиц 692з 11 00(
АО (НПФ> БУДУЩЕЕ> (АО "НПФ "

l негосчлаDственный пенсионный фонд СтальФонд") 690 \2 20 1 0з.95

tз них:
)редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включм доход от их
{нвестипования 691 12 0.0(

jпепства взносов на собинансиDование формирования пенсионных накоплений 692.12 0,45

{з них:
lзносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений. перечисленные за

)чет сDедств Фонла напионального благосостояния 6921,.1,2 0,0(

стпяYоRЕIе Rзносы на накопительнчю часть тDчловой пенсии 6922.12 045

lзносы Dаботодателя. чплаченные в пользу застрilхованных лиц 6923,12 00(

r негосчпапственный пенсионный бонд АО <НПФ <Сургlтнефтегаз>> 690 1з 7 42.9I

{з них:
DСдСтва (часть средствJ материнского (сем€иноr 0, каllи,fаlа, вrulючd лUхUл

{нвестирования 691 lз 0.0(

)Dелства взносов на софинансиDование формирования пенсионных накоплений 692.|з 0.0(

iз них:

6921-1з 0.0(



Iополнительные стDмовые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6922 lз 0.0с

]зносы Dаботодателя_ чплаченные в пользч застDахованных лиц 692з,|з 00с
ЗАО <Негосуларственный пепсионный фонд

] негосvдаDственныЙ пенсионныЙ фонд урАлсиБ> 690- l з 278.8з

з них:
)редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их
.Iнвестирования 691 lз 00(

пелства взносов на со(ЬинансиDование фоDмирования пенсионных накоплений 692 1з 0"0(

{з них

6921.1з 0,0(

Iополнительные стDаховые взносы на накопительнYю часть трYдовой пенсии 6922.1з 0.0(

]зносы Dаботолателя. чплаченные в пользY застрахованных лиц 692з 1з 0.0(

] негосчдаDственный пенсионный фонд оАО <ЦПФ электроэнергетики)> 690. 1 4 499 9(

lз них:

:редства (часть срелств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их
{нвестипования 69l |4 0.0l

)Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 692,14 00(

lз 11их:
}зносы на соQинансированис (рOрмирUвания llснчиuппых пdкUllJltпии) llЕрЕчиUJ

)чет сDедств Фонда национального благосостояния 6921 14 0.0(

Iополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6922.14 0.0(

rзносы паботодателя- чплаченные в пользу застрахованных лиц 692з.14 0.0(

} негосудаDственный пенсионный фонд НПФ (РЕгионФонд> (Ао) 690,14 |.7|

лз них:

редства (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа, включм доход от их

нRестиппRянис 691 14 0.0(

)Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 692.14 0.0(

{з них
}зносы на соQинансированис {l)0рмирUвания ttЕн9иUflflыл пакUlrJlýпии, llер9ч

)чет сDедств Фонда национа,rьного благосостояния 6921l -14 0.0(

епьные стпяхоRые взносы на накопительнчю часть тоvловой пенсии 6922.14 0.0(

lзносы паботолателя. чплаченные в пользy застрахованных лиц 692з 14 0.0(

АО НПФ (САФМАР> (ЗАО НПФ
} негосчдаDственный пенсионный фонд "РАЙФФАЙЗЕН") 690.1 4 48.45

lз них:
;редства (часть средств) материнского (семейного) капита,rа, включаJI доход от их

{нвестирования 691 l4 0.0(

)Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионньн накоплений 692.|4 0,0(

tз них:

6921 14 00(

Iополнительные стDжовые взносы на накопительную часть трyдовой пенсии 6922.|4 00(

lзносы Dаботодателя. чплаченные в пользу застрахованных лиц 692з.|4 0.0(

} негосYдарственный пенсионный фонд 
Здо нПФ (нАСЛЕДИЕ)

690.14 17 85

Iз них:
)редства (часть средств) материнского (семеЙного) капитала, включаJI доход от их

iяпрстиппRяния 69l l4 0.0(

)пепства взносов на соtЬинансипование фоDмиDования пенсионных накоплений 692.14 00(
{з них
}зносы на 00чинанýирOваниý ЧJUljмирUв4пил llýпUиUппDtл л4кUlrJlýпIи, lrЕрtч

)чет средств Фонда национа"rьного благосостояния 692|.|4 0.0(

тппопнитепьные стпаховые взносы на накопительнчю часть тDчдовой пенсии 6922-14 0.0(

lзносы Dаботодателя. чплаченные в пользу застрахованных лиц 692з 14 0"0(

АО (НПФ> БУДУЩЕЕ> (ОАО НПФ "
} негосчдаDственный пенсионный фонд БJIАГОСОСТОЯНИЕ ОПС") 690.12 343.4

{з них:
:редства (часть средств) материнского (семейного) капитапа, вкJlючаJI доход от их

{нвестирования 69I |2 0.0(

пепства Rзносов на соrhинансипование фопмиоования пенсионных накоплений 692.|2 0.0(
{з них
lзносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

)чет спепств Фонпа напионшьного благосостояния 692l.\2 0,0(

Iополнительные стDаховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6922 12 0,0(

lзносы паботолателя. чплаченные в пользy застDахованных лиц 692з.12 0.0(

{ные отчисления' 700 29 l80,7;

r том числе:

1еречисления для формирования имущества, предназначенного
Iля обеспечения чставной деятельности негосударственного пенсионного фонда 7l0 29 l 80.7

{того 800 686 874.4



3. Средства понсионных накоплений,

сформированные в негосударственном пенсионном фонде
на начало и конOц отчетного периода

код
строки

На начало
отчетного
пеDиола

на конец
отчетного
пеDиода

(тыс. рчблей)

]пелства пенсионЕьгх накоплений. - всего l00 l 591 бз 1.98 | 9зб 476,8!

в том числе:
)статок средств пенсионных накоплений на расчетном
]чете негосчдаDственного пенсионного фонда, - 

всего l10 5.8( 2з7.з,

]редства пенсионных накоплений, находящиеся в

товеDительном упDавлении управJuIющих компаний l20 l 591^ 626,12 l 9зб 2з9.5:

из них:

,*."-.*"о компании 
ткБ БнП Париба Инвестмент Партнерс

121 з,l9 962,7( 467 579.8l

,zпоавляюшей компании ЗАо "РЕГиоН Эссет Менеджмент" 122 348 993,з9 416 894.з;

упоавляюцей компании ооо "ук "капиталъ" |2з з29 402.0,7 414,70|.8,

чтlпавляюшеЙ компании ЗАО "Лидер" 124 269 6,77.5l з64 928.0:

ООО "КСП Капитал Управление
r'пDавляющей компании Активами" 125 26з 086.4( 270 913.8(

чтrпавляющей компании ЗАО l'РЕГИОН Эссет Менеджмент"(ВР) 126 504.0( 87з.5

iправляющей компании ЗАО "РЕГИОН Эссет Менедщц9ц{(QЦЦ 12,| 0.0( 348,1

зшошется, есш в течение ошетного периода быш шые денежшlе постушеш с }ftшашем ншначеш и суммы кждого денежного посryплеш

зшошется, есш в течение оЕетного периода быш шые деflежБIе оЕис[еш с указанисм ншначенш и суммы каждого денежного отчислеш.


