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Отчет о формировании средств пенсионных накоплений
1. Средства пенсионных накоплений, поступившие
в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода

____Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате
реализации застрахованными лицами права на переход в
негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда
Российской Федерации или других негосударственных
пенсионных фондов, - всего
в том числе:
из Пенсионного фонда Российской Федерации
из них:
страховые взносы на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их
временного размещения
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
включая доход от их инвестирования
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
благосостояния
дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц
из других негосударственных пенсионных фондов - всего
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
включая доход от их инвестирования
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
благосостояния

Код строки

Сумма средств
(тыс. руб.)

100

16 119,10

110
111

12 090,14
5 732,42

112

0,00

113

6 357,72

1131

0,00
3 156,22

1132

3 201,50

1133

0,00

120
121

4 028,96
5,73

122

54,86

1221

18,88
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Код строки

Сумма средств
(тыс. руб.)

дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1222

35,98

1223

0,00

Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих
компаний в отчетном периоде, - всего
в том числе:
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии

200

69 910,89

210

24 077,62

для осуществления выплат правопреемникам умерших
застрахованных лиц
для передачи средств пенсионных накоплений умерших
застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхованию
для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений
лицам, которые не приобрели право на установление трудовой
пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого
страхового стажа
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
включая доход от их инвестирования
для реализации права застрахованных лиц на переход из
негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд
Российской Федерации
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) капитала на формирование
накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти
застрахованного лица

220

0,00

230

0,00

240

0,00

241

0,00

250

0,00

260

0,00

для реализации права застрахованных лиц на переход из
негосударственного пенсионного фонда в другой
негосударственный пенсионный фонд
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и
покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной
деятельности негосударственного пенсионного фонда

270

0,00

280

45 833,27

Иные поступления *
в том числе:
возврат выплаченной накопителньой части трудовой пенсии в
связи некорректными реквизитами получателя
выплата дивидендов по ценным бумагам после расторжения
договора доверительного управления с управляющей
компанией

290
-

1 406,34

291

1 321,55

292

0,00

293
300

84,79
87 436,33

возврат части страховой премии после расторжения договора
доверительного управления с управляющей компанией
Итого

_____*_Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы
каждого денежного поступления.

