
 
Годовой отчет о формировании средств пенсионных накоплений 
АО «НПФ Сбербанка» 
за 2020 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         614 637 426 763,02  

Средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде, всего 2           50 447 183 380,80  

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

2.1 
            9 412 722 727,08  

Взносы полученные из Пенсионного фонда Российской Федерации 2.1.1             6 438 538 854,61  

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

2.1.1.1 
  

Взносы полученные из других негосударственных пенсионных фондов 2.1.2             2 974 183 872,47  

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

2.2 
          37 816 281 575,18  

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 
            3 215 909 250,01  

Прочие поступления, всего (средства пенсионных накоплений, поступившие в фонд в отчетном периоде) 2.5                    2 269 828,53  

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                    2 269 828,53  

Использование средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего 3             6 149 867 838,80  

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

3.1 
            3 905 189 368,05  

Накопительная пенсия  3.1.1                161 093 208,45  

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

3.1.2 
                 54 370 886,06  

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

3.1.3 
            2 751 692 447,49  

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

3.1.4 
               938 032 826,05  

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

3.2 
                      947 986,55  

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 
                   2 627 015,18  

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 
            2 241 103 469,02  

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 
               707 404 928,12  

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 
            1 533 698 540,90  

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         658 934 742 305,02  

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

5 
        638 534 280 925,72  

 


