
 
Годовой отчет о формировании средств пенсионных накоплений 
АО «НПФ Сбербанка» 
за 2019 год 

(в соответствии с разделом 1 Отчетность по форме 042025 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию" 
(код формы по ОКУД 0420255) 

  

 

Общие сведения о формировании и распределении средств пенсионных накоплений за 2019 Сумма, руб. 

Средства пенсионных накоплений на начало отчетного периода 1 573 509 416 046,02 

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего 2 51 722 261 901,83 

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

2.1 2 495 865 125,23 

Взносы полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации 2.1.1 1 239 405 208,44 

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

2.1.1.1 607 497 137,73 

Взносы полученные из других негосударственных пенсионных фондов 2.1.2 1 256 459 916,79 

Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (нераспределенная прибыль) 
(средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде) 

2.2 46 406 112 573,97 

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

2.3 - 

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

2.4 2 818 080 276,00 

Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде) 2.5 2 203 926,63 

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

2.5.1 - 

Возврат выплат, ранее ошибочно произведенных фондом 2.5.2 - 

Иные поступления 2.5.3 2 203 926,63 

Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего 3 10 594 251 184,83 

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

3.1 3 445 127 713,82 

Накопительная пенсия  3.1.1 120 139 555,50 

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

3.1.2 36 103 938,43 

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

3.1.3 2 483 790 173,40 

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

3.1.4 805 094 046,49 

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

3.2 431 389,94 

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 2 951 400,15 

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 7 145 740 680,92 

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) 

3.4.1 308 752 890,20 

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 6 836 987 790,72 

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

3.5 - 

Прочее использование, всего 3.6 - 

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

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

Иное использование (прочее использование) 3.6.3 - 

Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода 4 614 637 426 763,02 

Пенсионные обязательства на конец отчетного периода с учетом корректировки до наилучшей 
оценки 

5 598 789 002 685,25 

 


