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Приложение 6 

к Указанию Банка России 

от 7 февраля 2017 г. № 4282-У 

 

 

Раздел 1. Сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений 

 

Подраздел 1.1. Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений 

   
Номер 

строки 
Наименование показателя  

Сумма, 

тыс. 

руб. 

1 2 3 

1 Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода 1906062 

2 Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего, в том числе: 157429 

2.1 

средства пенсионных накоплений, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации и 

других негосударственных пенсионных фондов, всего, в том числе: 9274 

2.1.1 из Пенсионного фонда Российской Федерации 8568 

2.1.1.1 из них в результате реализации застрахованными лицами права на переход в фонд 817 

2.1.2 из других негосударственных пенсионных фондов 706 

2.2 

финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная 

прибыль) 147419 

2.3 гарантийное возмещение и восполнение 0 

2.4 

целевые поступления (в том числе собственные средства), направленные на пополнение 

пенсионных накоплений 0 

2.5 прочие поступления, всего, в том числе: 736 

2.5.1 

ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных 

пенсионных фондов 711 

2.5.2 возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом 25 

2.5.3 иные поступления 0 

3 Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего, в том числе: 259026 

3.1 выплаты за счет средств пенсионных накоплений, всего, в том числе: 26002 

3.1.1 накопительная пенсия 58 

3.1.2 срочные пенсионные выплаты 46 

3.1.3 единовременные выплаты 22664 

3.1.4 выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 3234 

3.2 

перевод средств материнского (семейного) капитала умерших застрахованных лиц в резерв 

Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию 0 

3.3 

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  на формирование накопительной 

пенсии(семейного) капитала 0 

3.4 

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, в том числе: 231845 

3.4.1 перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации 675 

3.4.2 перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды 231170 

3.5 

гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений за счет средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц 443 

3.6 прочее использование, всего, в том числе: 736 

3.6.1 повторные выплаты 25 

3.6.2 возврат пенсионных накоплений, ошибочно перечисленных в фонд 711 

3.6.3 иное использование 0 

4 Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода 1804465 

5 

Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей 

оценки 1751423 
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Подраздел 1.2. Сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений 

  

      

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Средства пенсионных 

накоплений, поступившие в фонд 

в отчетном периоде, тыс. руб. 

Средства пенсионных 

накоплений, переданные 

фондом в отчетном 

периоде, тыс. руб. 

из 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

из других 

негосударствен

ных 

пенсионных 

фондов 

в 

Пенсионны

й фонд 

Российской 

Федерации  

в другие 

негосударст

венные 

пенсионные 

фонды 

1 2 3 4 5 6 

1 

Страховые взносы на финансирование 

накопительной пенсии 1151 706 624 230463 

2 

Дополнительные страховые взносы на 

накопи- тельную пенсию 3699 0 26 377 

3 

Взносы работодателя в пользу 

застрахованных лиц, уплачивающих 

дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию 0 0 0 0 

4 

Взносы на софинансирование 

формирования пенсионных накоплений, 

перечисленные за счет средств Фонда 

национального благосостояния 3718 0 25 330 

5 

Средства (часть средств) материнского 

(семейного) капитала 0 0 0 0 

      

      

Подраздел 1.3. Получение и передача денежных средств, связанные с реализацией права застрахованных лиц на 

переход из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд 

      

      

Номер 

строки  

Сокращенное наименование 

негосударственного пенсионного фонда 

ИНН 

негосударствен

ного 

пенсионного 

фонда 

ОГРН 

негосударствен

ного 

пенсионного 

фонда 

Получено, 

тыс. руб. 

Передано, 

тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 

1 АО "НПФ "БУДУЩЕЕ" 7707492166 1147799009115 28 34697 

2 ЗАО "КИТФинанс НПФ" 7840001147 1147800004329 0 28900 

3 АО МНПФ "БОЛЬШОЙ" 7727499177 1147799009962 0 111 

4 ОАО "МНПФ "АКВИЛОН" 7719047561 1147799013735 0 213 

5 АО "Национальный НПФ" 7701100510 1147799010314 8 3404 

6 АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" 7704300571 1147799009104 0 2048 

7 АО "НПФ  "Алмазная осень" 1433009894 1151400000212 0 243 

8 АО "НПФ "Волга-Капитал" 1660240681 1151600000980 0 6987 

9 

ОАО "НПФ ГАЗФОНД ПЕНСИОННЫЕ 

НАКОПЛЕНИЯ" 7726486023 1147799009203 26 4753 

10 АО "НПФ "Гефест" 7705519077 1157700001964 0 94 

11 АО "НПФ "Доверие" 7704300606 1147799009764 0 39803 

12 АО НПФ "Капитан" 7806205214 1157800005109 0 199 

13 АО "НПФ "Магнит" 2311178583 1142300003086 0 283 
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14 ЗАО "НПФ "Наследие" 7703481100 1147799009280 237 11965 

15 АО "НПФ "Образование" 6686996778 1146600002757 0 265 

16 АО "НПФ "ОПФ" 7718003106 1147799019125 0 0 

17 ЗАО "НПФ "Промагрофонд" 7716451328 1147799009126 0 4736 

18 ОАО "НПФ РГС" 7730001909 1147799011007 181 11798 

19 АО "НПФ Согласие" 7743013348 1147799013075 14 1288 

20 АО "НПФ "Социум" 7714324003 1147799013559 0 105 

21 НПФ "Стройкомплекс" 7727046191 1147799013603 0 0 

22 АО "НПФ "Транснефть" 9705044356 1157700011017 0 338 

23 АО НПФ "УГМК-Перспектива" 6686058813 1156600000182 0 50 

24 АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 7709445387 1147799014692 139 10391 

25 АО "НПФ СБЕРБАНКА" 7725352740 1147799009160 73 67366 

26 ЗАО "Оренбургский НПФ "Доверие" 5610163220 1145658026018 0 734 

27 АО НПФ "САФМАР" 7704300652 1147799011634 0 399 

 
 

 

 

Подраздел 1.4. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении 

 

   Номер 

строки 
Наименование показателя  

Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 

1 

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющим 

компаниям в отчетном периоде 48017 

2 

Вывод средств пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих 

компаний, всего, в том числе: 326677 

2.1 для осуществления выплат накопительной пенсии 746 

2.2 для осуществления срочной пенсионной выплаты 262 

2.3 для осуществления единовременных выплат средств пенсионных накоплений 17029 

2.4 для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц 2412 

2.5 

для передачи средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации и 

другие негосударственные пенсионные фонды по договорам, не вступившим в силу 0 

2.6 

для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного 

фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации 675 

2.7 

для реализации права застрахованных лиц на переход из фонда в другой негосударственный 

пенсионный фонд 231466 

2.8 

для осуществления передачи 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) 

или в случае смерти застрахованного лица 0 

2.9 

для формирования собственных средств, имущества, предназначенного для осуществления 

уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, 

связанных с осуществлением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда 30013 

2.10 для ежегодных отчислений в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию 0 

2.11 

 средств пенсионных накоплений для перечисления гарантийных взносов в фонд 

гарантирования 218 

2.12 по иным основаниям 43856 

3 

 Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих 

компаний на конец отчетного периода 1830113 

 


