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()оРма 1

0тчет о формировап;:и средств г|е!!сио!!|!ь|х !!а ко г|''| е||!'! и

1. €релства пенсион||ь!х накоплег:ий, поступившис

в негосударстве}тньтй ;тет:сионгть;й фонл в'тененис от!{стного пе})ио''1а

;

-

с)'\1[1а сре,11с ! {,!

(';ьтс. руб')
1{од стро к::

13 882,25

13 882,21

516.14

€редотва пенсио}{нь|х накоплс|]ий' поступив|1]ие в результате

реа1изации застрахован1'{ь!['1и .!!ицами права !!а переход в

! !сгосударс'гвсЁ| ]{ ь:й пе:;сионнь: й фонл из 11енсио::;;ого фог:да

Российской Федерации или других негосударст8е| {нь!х

!1енсионнь{х фо;тдов, - всего

в том чис]1е:

из 11ег!сио:тгтого фонда Российс:<ой Федерашии

из них:

стРаховь!е взнось! на финансирование наког:и'ге'чьг;ой'пасти

трудовой пенсии! вкл}очая нисть:й финагтсовь;й результтг о':_их

времен1]ого размещения

срсдо1'ва ('тас'гь средо':'в) матери1{ского (се;тсй;:ого) ка[{ита]1а!

вк]]{очая доход от их инвестирова!]ия

средотва вз}{осов }!а оо(;инаг:сирование форптирова;:ия !1енсио}|нь!х

накоплений



11одгоговлс1!о с |спо,,ьзова]]ис! с] стем1,] |.о!ц.!ьг|!'г!|'лос

0

!{од стро;;:.; (|у:::та срелс т в

(тьтс. руб.)
взнось! 1]а со(тиг:ансирование фор:.:ироватлия пснсио1]нь]х
накоплений, пере1]ис'11еннь{е за с!.]ет средств Фонда :;ациог;ального

благосостояния

до пол ни-] ел ь}!ь!е страховь|е взнось! на на копите'1 |,! |у]о !1ас1_ь

удовой г|еноии

взносьт работолателя! уплаченньте в пользу зас1.Рахова}]|1ь!х 
'1иц

1]з других н ег осударс'1'ве н н ь!х ленсионнь!х фонлов - всего

из ]{ и х:

средства (часть средотв) материнско!.о (семейного) капитш]а'
в](п1очая доход от их и}1вестирования

средства вз]!осов г{а софиттансирование форптирования !.!енсио1{нь|х
накоплений

из них:

:ззнось: гта со(;ина}|оирова1-1ие форштирования пенси()ннь!х
накоплений, перечисленнь]е за счет средств Фонда национат;ьг;ого
благосоотояния

'1ог]олни1'ель}]ь]е страховь!е вз1.|ось! на нако т1 и1-е'11 ь ну!о часть
трудовой пс1 ]си и

взнось: работодателя! уплаченнь!е в г!о]:ьзу застрах0ва!]нь!х ли!{

]!1]] осу]1^Рс11]{]] |] ]ь!й
! ]1]1 {(''10] |} |ь!й фо]]]1

! !,А| ]с]|{.]с)'] ь

из негосударственного пенсион| ]ого т!о;тда
(!1азванис 4)о)ца)

6 680,5 0

из них:

средотва (насть средс:'в) материнского (семет._т;;ого) ка]']ита-|1а'

вкл}очая доход от их инвестиРования

средства вз}!осов ]{а со(;ил:ансирование формироваг:ия пенсио)!![ь]х
накоп]'1е]]ий

из них:

взнось: на со(; и нанси рован ие форьт ирования пенсио!]!!ь!х
накопле!!ий. псречисленнь|е за счет средств Фон'1а :;ациона:ьг;о:.о
благосос'гоя ния

]1опол!!ительнь!е с'граховь|е взнось] на |]акопительну!о часть
довои пенсии



1{ол строки (|у:.: п'та сре;тст в

(гьтс. руб.)
взнось| раоотодателя' уплаченнь|е в пользу застрахо1]а||]{ь]х лиц

з^]{Рь1 гог] Ак| 1ио! ]|]Р! ]о|]
о];|11{]с-1'во ',']{и ! Фи] !А]]с

] ![]1{х]у/1^Рс1'в 1;] п |ь!й
1|]]! !сио] {] ]ь1й Фо|[/!'

!]з негосударствен ного пенсион!{ого фонда
(!1а]вание ()о||ла)

из н их:

средства (нас';'ь срелотв) п{атери]{ского (сеп'тейного) ](а[1ит'1ла!

вк'1!очая доход от их инвестирования

средства вз:;осов на софи:{аЁ!сирование (;орп:ирствания ]1е}{сиог|нь]х

накоплений

из !'|их:

взнооьт на со(;инансирование форптирован:,тя пенсион|{ь]х
:;акопле:лий, пере!!исле!{|.!ь1е за очет оредств фог:,ца национа;ь;;ого
б пагосос'гоя ния

,]ог!олнительнь!е страховь{е взнось] на нако|1итель|{у]о часть
тРудовой пенсии

взносьт работодателя' уплаченнь!е в пользу застРахованнь!х лиц

[релства г!е}]сио|-{нь|х на;<ог:лений' пост),г!ив||]ие о1' управля}ощих
кохтпаний в огче'гном периоде, _ вссго

в том числе:

д.'1я осу1|]ествления вь]|1']!а1' г:акопите;тьной насти':'руАовой пенсии

для осуш1ествления вь1плат правопреемникаь1 у1!1ер1!]их

зас'грахова!1!!ь!х.]|и!(

.1ля !]ере_1ачи сгелс !в пе!!сионнь:х накоплеп:ий у\!''|!ших
застрахованнь!х лиц в резерв |1егтсионного фонда Российской
Федерации по обязательному пенсионному страхован!'{|о

-]ля единовременной вь!плать] средств пенсио}1г:ьтх нат<оплений

.1ицам' которь!е не приобре:;и пра!]о !!а ус']'а!.!о!]][е|]}1е 1_ру;к]вой

пенсии по с]арос!и в свя-}и с о !с) !ст1]исм ::еобхо :иттого

страхового с'га)ка

из н их:

средства (насть средсз'в) ]\'1атери}1ского (семейного) капитш1а,

вкл1о!|ая доход от их инвестирования

5-1 077.з1!

101.12

з 186,75

10 9| 1 5г1



|]о.'1готов]с1]о с !с1!о]ь]ов! 1!!с! с}1!]с!ы ]!0]!$ !.''л!!!] !.!|)с

ка)к-|1ого,1с]]с)|! 1о| о ] !ос1 \']!11с!{и'

].]]1' 
рс:1..и']ции пр:]ва {а.'!р:|\ов]!]!]ь!\ ли]! ,!а !]с]1с\0 | и '

|не! 
0с)даР(]ве!|!]о] о ]1(.]зсион!{ого фо|!да в |1ег:сио:;:;ь:й т!о:;.:т

|Российсьой 
Фс.] (-ра ши и

1

!

!

] 
|.!я !'с)!].(;.в..с!!и)' пе|)с]1..|чи в пс!!(ио!!1!ь1!! г]:о:; т],о;с,,|йской

|,!.:.р,,,', 
средс ! в ( ч]с].и средс гв) п{атери!|с|{о] о (сеп:ейгто:.о)

|капи'|_]]!]. 
в!!]1!очая до\о.1 0т их и н!]ес ] ирова|] ],1я ' !] с!]яз11 с от!{азо]\{

з.1сгр:]\!]в:1!!1!()го 
'!и!1а 

о| нз]{]1ав]1е}{и'| срсдс]в (час':г: средс.т_;;)
\!а !сри 1!( ьо! {' ( сс т:ейно; о) ка]|и [ала ::а ('ор х:ир, 

'в111ц1
]!аьопи!с.[ь.!!'и ч](!и ]р\ ]овой пе]|сии и.!и в с.!\'!:]с с\]ср!и
зао'грахованного лица

.1;я Реа-ц].]за1{ии !]Рава застрахова!'{]|ь]\ лиц 1]а пе|]е\од
!]егосудаРс1 ве1!ного пенсионг{ого фогтда в 'цр).;.о!]
]]егосуда|]с1'веЁ| н ь:й пет;сиот:н ьтй (;он,:1

.1'пя (;орттироваг:ия !.1п1у|1!ес1'ва. !]Ре.1{]аз1{аче!{]1о!-с:.,1:тя обссг:с.тст:и::

),с'!'авной ](ея'|е.]!ьност]] негооударствсн1{ого |1снсиог!!{ого фо;;;.да' и

'1окрь]тия расходов' связан1]ь!х с обеспе.]с|]ием \'с.; авгтс.:й

-'1ея1'е;1ь!{ос] и !{егос)/дарс'гве}][|ого :те;:сио;:но; сэ т];онд::

(од стро;<:.т (|т:тлта срелс'гв

( гь;с р:,б.)
250

260

274

280 30 [369 6_:

1,1;;ь;е пос;упления *

в'!оу ![ис'!е:

от 3АФ !{[|с! РвгиоггФо}!д. Ао нпФ н^[1ио!!Альнь1й. оАо
н пФ э"[1 в]{1-Р0эг]ЁРгв !'и]{и возврат лсреда!]нь{х с]1н у[.!ср|11их
8 свя]и .' нсш;1) !]лснис\| в .и.!) ]о!овоРов

290

291

1{39 569,8.1

21; 8.8 8

1]ь:ведено из у1{ д,1я передачи в /{у средствап'1'! |!е1]сио[]]{ь]х
]|ако!-1:1ений з а]страхован }] ь| х ';1иц' которь]\1 усга!]ов;!ена срочн!!']
]|енсионная вь!плата 292 6 3,).5 о

1]ь|ведено из !1{ для персдачи в !} срелствапти г]е}]сио!!}{ь]х
тп:ткоп,тс::ий зас:'рахов:!!| н ь[х -!и|1, |]0д;]9)!(а|]1их вк-]!о|!сни!о в сос | ав
]]ь!]|латного резер[]а 29; 1о 1. о_)

8ьтведено из !1{ депонирован}1ь]х суп']\1

!.ь.!1.]|!гь1 !|ак!]п/.!|сльной |!ас]и !Р) 1ов!)й

/!ля еди| ]овре[']е! ] ] !0,.1

]1е!]с]4и 294 0 14

Бь:ведено из ук д,|я оплать! вознагра>кдет;:,:я А@
''[пециапизированньтй де;тозитарий''иг{Финитум'' 295 ! 78 7.8 0

|] ь1ве/1е]{о из !1{ д'пя

застрахован г]ь[х л|4ц

передачи с1]е,)1с'гв пснсио!]гтт,тх гта:<оплеп;:.тй

предь]ду1] (е1\1\' с1'Рахов|цик\' 296 6 1 6 216.15
2]ело:;ироват;;;ая
3ас1'рахова1]1] ого
еди11овРеме}!!{ой

су]\']\'1а вь!] ],1ать] !]раволрее]\1!!ик\' )'}1еР]]]сго
ли!1а' накопитс]1ьгтой .тасти : пе:;с:.;гт.

вь!!'лать! сРедств ]'1е|1сио}тгть:х ;:а:коп'':ений 291
8ь:ведено из !( д;:я передачи средс'!.в пенсион!]ь]х нако[!ле1{ий
]1ругой уг|рав]!я!ош1ей ком пании 298 220 000.00
}4того з00 9{'7 529,17



!]о,1го]ов,,е]{о с ис!1о]ь3оп!!!]1с! с!|с]е!|,! !|0''с\.!,')]!|]1.!,0с

2. Распрелеление ]1е|]е)1(11ь!х сре]{с.гв. сос1-ав"т1я1о]]1их средс1.ва
пснсион}]ь1х накоплсг:ий, в те1!енис о1.(!е.гного г!ср!.1о/1:1

1(од отроки [уптпта срсдс'гв
(ть;с' р1'б')

0рс11с.; ва пе}{сио||нь]х :;акопле;;:..:й, псреда}|!!ь!е в /1о]]еРи.гс]]ь}|ое

у!]равле}!ие в от!|е1-но]\'| периодс' _ всего

в 'го\{ ч исле:

управля;ош1ей кош1пани],1 ооо ''у|{ ''А1{ БАРс ](а:питал''

тлравлято::{ей коп'1пании ооо''у1{ 1(а:титал'Б"

у':;равляпогг1е11 ](о:\{пании

400

410

424

4з0

235 224,34

15

?_?.{)

22.1.14

000,00

]]ь;т:-лтать: з:} счет средств пе!]сионнь|х г:акол;:ений * всего'

в 'г()]\! ч||с-|1е:

вь!п]]:1]ь! з!|с!Р{]\ов1н!!ь!\! .'1иц!,\| накопи]е];ьп:ой ,',пс;и !ру]ово!!
пе11си |,[

вь]]1ла1'ь! ]!Рав0прее]\']ни)(а1\'1 у}1ер|11их зас'!.Ра\ов21!|]!ь!х ;1и|1

перевод оредс:'в т1енс ио|1]] ь|х нпко::лений ) !ср]]]и\ 3ас !Р!1\('ва}|!1ь]х

''1иц в резеРв [[енсионного фонда Российс;<ой с}едеРа:!ии по
обязательноп:у пснсион}]о[4у с1рах0вани!0

еди!{о8реп'{с1{!1ая вь|п]]а1'а средс1)] пенсион!|ь]х !]а1|(опле]]ий "|]ицам,
хоторь]е не приобрели ]!раво !111 )станов.'1ение !Р)довой пенсии !1о

старости с связи с отсу')'ствиеп{ :;еобходиь:ого с гРахового ста)1{а

из них:

средства (нас'гь средств) материнс](ого (септейг;ого) капита,|1а)
в|!п}о!{ая доход от их инвестиров[1}{ия

]1еревод в [1е::сионпьтй фонд Российской ФедеРа|1].и сре]1с.|в (час !11

средств) ]!|а ]сРинско; о (септейт;ого) ;;апи':_а'па, вк)!]0ча'1 дохо,1 о1. их
1]нвес1'1.]Рова11ия' в связи с от[(азо[1 зас.грахованн()го ]!ица от
|]аправ][е]{ия средс'т'в (нас:'гт средств) \{а.гери1{с!(ого (сеь:ейг:ого)
капитапа :;а формированис т:акопительной нас'; и .:.р1цово!! пс:;сии
1|']и в с)1учае с]\'1ерти засграхова||||ог0 лица

10

500

520

5з0

540

541

550

23 207,'/3

107,-12

1!!6.?5

0.0 0

() 00

0,0 0

19 911.56

[1ереводь; ]:1ене}(}|ь|х средс гв' осущес'!в;!'1е]\'1ь]е в г]оряд!(е

реапиза]1ии ||]]ава зас1'рахо ван ! | ь|х л!{11 на 11еРеход из
! !егосу]1а Рствс!] ]|ого г;енси0нг{о!о фоп;.ца в !1сг:сгтсэ;:г:ь:й ф;о;:д
])оссийско!] Федераг1т.;и или другой негос1,,:1арс,; ве:;:;ьпй

пе;;сионнь:й фонд' - всего

в то]\'1 числе:

перечис'!ения в [енсио;::ть:й фогт;1 Российской Фе/\ерации

из них:

средства (час1'1, сРедс]'в) матери]!ск0го (се:':сй:;о;ю) капигал1],
вю1]о1{а1я ,(оход от их и!1вестирова]]ия

сРе,цства 1]з[.]()сов на со(;инансироваг:ие форп'; ироватли'] г]е||сио|]нь[х
:такоплет:и!|

из н!,!х:

610

600

612

(;16 200,10

65 229.3 5

0,0 0

179.08



полготов]с!'о с иопользо!}а1!ием Фюте!ы |{о|!с]'::ь 
',п 

! |1.1!)с

1{од строкгт (|мп;:::: с1эс,'{с'; пз

(ть:с ' р1б')
взнось{ !.|а софинансирование формировагтия пе]1сионнь|х
::акоплений, г|еречис]1е|1нь[е за счет средств Фонда т;ациональ;того
благооостояния

допол]1и1'е'|ьнь!е отраховь{е вз||ооь{ г!а нако! |и'{'е]1 ь]!у}о час.гь
труловой пенсии

взнось; работодателя. упла!!е|!]|ь|е в лольз)' зас']'р:1хованнь|х ]]иц

перечис][е}]ия в другие ] [егосударственнь:е пет:сиоп;нь:е фог:д1ь: -
всего

из них:

срсдства (насть средств) матери!]ского (семейг:ого) каг!и1.ала'

вкл1очая доход от их и||вестирова!]и'1

средства взносов на со(;иг]ансирование форптирования пе1|сио!тнь!х
на]{опле'.{и,|

из них:

взнось! !!а со(;инансирование формироваг:ия !|е|]оионнь1х

;:акоп;:ений, 1!еречис'1е1{! !ь!е за счет средств Фо:;да :лациона;: ь:;ого
благосостояния

_]опол|{ите'{ьнь|е страховьте вз1!ось! г]а накопите'11}'Ё]у!о час.гь

трудовой пе}!си|4

вз;;ось: работ'одате-пя. упла!]е}{нь!е в по;1ьзу застрахованнь]х.']иц

в г{егосударственнь:й пенсионньтй фонд

^к]{и()! 
]|]Р1 !о]] (';]1{!]с г|]о

'|]{]1 ()су]1^Рс г1]|]11{ |],|й
п1]! ]с11о1|] п'й Фо|]/(

с гА']|ьФ0| ]'(

(!1азва]]лс ()о]|'а)

из 1{их:

средства (насть средств) материнского (семейттого) капита-|]а'

в}|1|очая доход от их инвестирова11ия

сРе]€тва взносов на софигта:лсирование форппиротзания пенсио!{!{ь{х
накоп,тегтий

из ||их:

3 ]нось] на со(;итта:;сирование формирования по|]сио|]г{ь!х

накол,':ени!|, !1еречис]]е!|!1ь!е за счет сРедс'гв Фонда нацио;:::л ьглог'о

]_;агосостояния

:ополнительнь!е страховь1е взнось! г|а накопите-|]ь]!у}о час'гь

11:овой пет;сии

зз;;ось; работодателя, ут1.!1ачен!{ь{е в пользу заотрахованнь]х.]1иц

з }!егос) 1арс|венньпй пснсио;пп;ь:й фонл

^к[{1,()] 
]т]Р] ]о!] ()];1 ! 1вс1]]о

] 1]]]1х]у/{^Рс'гв]]] 1] 1ь1й

|]|]] ||'!]ог1! ]ь1й фо] ]/1

'.|{ов|]Риг'

(]!аз1,а!!пе 4)о|].'1а)

6121

6122

612з

620

621

62.?.

6221

62_22

622з

6з0

6з1

6з2

6з21

6322

6з2з

640

61 0,90

768.111

0.01)

550 9 70,75

107 7;

837. ? 0

1 116 51

111.16

0.00

10 ().1 ' з0

0.0 0

114,14

78,80

95.90

0,0 0

18 210,42

из !|]'!х:



]]о'1готов|е]1о с пспо!ь3ова1!ио! 0]'с]с!!'1 !|о'!с!.п'! ]]!| 
' 
|.!!)с

1(()_(с!]]!):.]! (): т л::: с1;с.тс; в

(тьгс. руб.)
средства (насть средств) материнс!(ого (сеп':ейгтого) капитала'
в}с11ючая доход от их и}|вестирова}1ия

средства вз!]осов на софинансиРова}!ие форхтироват;ия пе}1сио|]|{ь!х
накоп.г:е;тий

из них:

взнось! !!а со()].{на1-1сирование формирования пенсио!]|{ь|х
;такоплений, перечис.]1е1т!]ь|е за счет средств Фот;да нацио;тальл лого

благосостояния

;]о]1ол!|ите'г!ьнь|е страховь!е вз|]ось| |{а накопительну|о часть
трудовой пенсии
вз::ооьт работодателя. уп.г1аче!!|{ь|е в лользу застрахова!]!]ь!х лиц

в негосуд:1рс'гве[] нь:й пе:;сионнь;й фонд

^!(! 
{и( )| |]]Р]]о!] от;| |ц]с1'|]()

м]])кР[-]!'ио11?\.]]ь! ]ь1й
! 1|]['осу!]АРс1)]в1 !] |ь|й

! ]!-] !с1..1ог!г]ь1й Фо1|]{
'];ольт]1ой'

(]|азва!]ис фо]|'1а)

из них:

средства (насть оредств) материнского (семейгтого) капитала,
в1сп}очая доход о'1' их инвестирова]1ия

средства |]зг|осо!] на со4)инансирова|1ие форп':ирования !|с!!сио]{|{ь!х
:;акоп'пений

из них:

взнось! на со(;и;;ансирование формирования пенсио|{нь!х
накоплений' перечиолен}{ь]е за очет оРедств Фонда нацио:тальл:ого
б.'тагосостояния

_]ополн!1те,1ьнь!е страховь|е вз!{ось! }1а ! ]акоп и'гел ьг]у!о час.!ь
гр)'довой ! ]е! |сии

в-]нось] работодателя! уп]1аче!1Ё|ь'е в пользу застРахова|]нь!х.][иц

о1_кРьггог Ак!1ио||[Р] !о!
0;1|11]с1'во

'!]| '\ ]^]( !.]{! {!{!|'!и
п!]| тсиог]г!ь!и Фог]д

з}]его0уда1]ственлтьтйпеттсиогтньтйфонл сог.,)^си]]"

(!!а]ва1]пе (])о]!;1а)

из них:

.ре]ства (наоть средств) ма'!'ери|{ского (сеуе,]| !ог0) калита|!а,
Бь;1ючая доход от их инвсстиро]]а!|ия

;редства взнооов на софи:|ансирование форштирования |!е||сио!]|{ь|х

накопле!]иг.!

из 1{их:

в3нооь! ]|а софинансирова!1ие формирова!1ия г]е!]с!.1он!|ь!х

накоплсний' г]еречисле[{нь{е за сче'г средств (ро]|да ]{ациог|аль}{ого

б-; аг'ооостоя:; ия

]ог{ол!{[]'тельньте страховь!е вз}'{ооь| г1а накопите'1ь]]у}о чаоть
тр}.]овой пенсии

в]}1ось! работо.цателя' у!1]1аче]]|!ь|е в пользу зас]'Рахо ван н ь!х лиц

641

642

6421

6422

612з

650

651

652

6521

6522

652з

660

661

662

6621

6622

662з

0,00

141.59

]4з'58

0.0 0

4,:120.з4

0, (_)0

0,0 0

0,0 0

0.00

0.0 0

19 091,05

19 7,7 )

419,89

210,0 1

2 09,8 5

0.00



пол] отов,,е {о с |с]]о''ь 3опп]]1 е! с!1с 1с!] ! !(о! с\ ' п, т| 
'!! 

!| 1!0с

1{ол ст;;оки (|тп:л:а срс;1с'гв

(.; ь:с. р1б')

^к{ 
1и()] 11]Р1]ог о1;!] {г(]-тво

'! ]!]1 осу/1^Рс'гв]:] 1нь]й
1 !]]) 1с]'.1о] ]1 !ь]й Фо| ]/(

м1^11 !и г '
в !-!е! ос} ]]Рс !ве[]нь:й пенсио:;нь:й фонл

(т;азват;ис (:опт,1а)

из ник:

средства (насть оредств) материнского (септей;лого) каг1итала!

вю!ючая доход о1' их инвес'тирования
средства взг;осов на софиг!ансирование форп;ирования пс}{сио|1|{ь!х
яакоплений

из 1]их:

взнось] }]а со(;инаг:сирование формирования пенсио]!нь|х
1{акопле1{и'', г]еречисле|]1!ь]е за счет средотв фонда нацио:;альт:ого
б"';агосостоягтия

.]опол!!ительнь|е страховь!е взнось] }!а накопите]!ь||}.1о час.]-ь

тр)'довой пенсии

взнось: работодателя, у]1лачен!{ь!е в !']ольз), застрахова]!}{ь]х ]1и[1

в ]!е! ос} ла]1стве!|;:ь:й пс:;с ио н нь:й фо;:л

з^]{Рь['т()!.] А]{11ио] !вР] |о{]
о!]!!11]с'гво

' ] !1]госу]1АРс1'вг]1гп'й
|1 !:1 !с}1о1{!]ь]й 0)о} |]1

]]Ро\{А]'1юфо1]]['

(]]азвд1п{с 4)о!];1а)

из !}их:

сРедства (нас'гь средств) ма]'еринского (семейного) ](апитала)
з['11очая доход от их инвестирова|]ия

]ре-]ства взносов на сос]инаЁ{сирова!!ие форт,тирования ]1е]{сио!|}{ь]х

эа коплегт:.тй

из г|их:

:з1]ось! ]|а софинансирование фор|!4ировагтия г1е!]сио|{нь!х

:акопле1{ий, перечис]1е111|ь!е за счет средств Фонда нацио;лального
].; агосостояг:ия

:ополнитс.]|ьнь!е отраховьте вз11осьт !!а ]]акот'!и']'е.]]ь]]у{о часть
.!).]овой пенсии

ззносьт работодателя1 уплаче!{1.{ь|е в польз)' застрахова1{!1ь]х ли|.1

: не] ос\ '1а|]с ||{еннь:й пс::сио::н:.:й фон:

зА]{Рь'11)|] 
^к| 

1ио] |1]Р} 1ов
о];1|1гство

'! ]1]] 0су]1^Рс1'в1:| |}|],|й
111]1 ]сиог!1п'й Фо! т}1

уР^]1(]и|]"

( :п<;';:т::с т];о: п т)

из них:

;Ре]ства (насть средств) матери}1ского

в['1|очая лоход от их иг{веотирования

сре]ства взносов 11а со(]инансирова!{ие
11акоплений

из 1{их:

(семсйно го) кап ита.]'а!

формирова:т;,пя пенс ]..!о! !] 1ь| х

6121

6'/ 1

612

6722

612з

680

681

682

6',70

6821

6822

6821

690

691

692

2 65 0,90

(.), ()0

0,0 0

41 6,.1з

0,00

0.00

196,12

0.0()

0.0 0

0.0 0

0.0 0

41 910.19

1]0 11

0.0()

81 5,.17



]]олготов]ело с ]1с]1о'!ы!ова]]|с! с]1с1е\!1 ! ||о!]с\ 'п, 
' 
]! | 1|. ]!]с

(од1 с_грок:п ()у::п:а сре;1с';'в

(ть:с' руб.)
взнось] !{а со(;инансироваглие формирования пс]{сио!{нь|х
накоплений, пере1|ис.]1е|]г|ь]е за очет оредств Фо;:да националь::ого
б.тагосостояния

-]ополнительнь|е страховь1е !]знось{ }|а ]]акоп ител ь)[у]о час.гь
тру::овой пеноии

взнось: работодателя! уг!.]1аченнь|е в !1ользу застрахова}|нь!х ]|иц

()1_кРь!-11)!| Ак11ио] ]1]Р] !о]]
0!;111[с'гво

! ] '' у/(\]'( { ']...1...и
п|]] !сиог]г]ь]й Фо] ]]{

в негосударственньтй пенсионнь:й фонд э.]]],]('1'Роэ!1!]Р!'в1'ики'

()]!вва]]ис фо1|'1?1)

из них:

.:с]ства (часть средств) материнского (ссмей:;ого) капи-г:1!1а,

]!1ючая доход от их инвестирова!|и'!

.эе-]ства взносов [{а софинаноирование форлтг.:рова;:ия пе!]сио]{]]ь|х

=акопле:;ий

из них:

]]нось! на со(ринансирование форплирования |]е|]сионг|ь!х
:акоп.'1ен}1й, г]еРечис]1е}{!{ь[е за счет средст!] с)о11-ца] г'а!1ио}|а.г1ь !|ого
]_;агосостояния

:0по-1ните]|ьнь]е с'1'раховь!е взнось! }1а накопитс;1ь]]у!о |]ас.г))

?} _]овой пенсии
ззнось: работодателя! уплаче!]нь]е в пользу застрахованнь|х лиц

зА!{Р],]1'о]] 
^кцио] 

]]]Р] 1о|]

3 не! ос)_{;!])('1венньпй пе::с ион н ьпи

о];]]{!]с!'1]о
'| ]{]госуд^Рс'11]г!1гп'й

]|1]}]с!.{о! !| [ь|й Фо|]/(

ф',д "]!Ас]]{],;1['1|]'

(1|а]ва!]ие (1)о||,1а)

6921

6922

6921

700

702

1о

1021

1022

7о2з

710

1\

112

\2\

7122

1 12з

72о

0,00

().0 0

0,0 0

24.180.22

0 0()

199,01

90'з ?

10!1.70

0,0 0

694,0 8

0,0 0

1.60

з ,19

з.8 ]

0.0 0

107 516.()9

из них:

;ре']ства (ваоть средств) матеРинского (сеп,:ейгтого) капитала'
]};1|очая доход от их инвестирования

.ос::с'гва ]]з]]осов на софи::а:.;сироваг;ие формирова:тия г1с}{сио[1|!ь]х

,]акоплени|'

и1 них:

взносьт на софи:тансирование формировагтия пе!!сионнь|к
накопле1тий, перечислен!{ь{е за счет оредств Фонда нашиогтального
б:;агосостоягтия

]опол|1и']'9.]!ьнь|е страховь{е взнось! г!а ]{ акоп и_гел ь }{у1о часть
тр-\'довой пенсии

взносьт работола'геля! уплаче}|1.]ь!е в пользу застрахова|{нь|х.,]и|1

Ак| 1ио]11]Р]]ог оБ!] ц]с1'1)о
' ] ]1]!'осу/1АРс1'1]]]]{г]ь{и

| 11]] {си0}]г]ь]й Фо1 |,/{

ст;т]Рт;^г{к^

в не! осу.'1.1!\с, венньпй : пе; ;с ионньпй фо; п :

(т:азват:ис п];опт.та)

из н!,|\:



].о:|го10в,,с!]о с ис!]о]!']ов!1!!,о! с11.).!ь1 ](0!!су !!|!!11] |'!п с

1(од отроки 6мп';п;а срс/1с;';з

(гь;с. р1,б')
средства (чаоть средств) материнского (сехтейпого) каг1ита'1а, | т::
в};'1ючая доход от их иг'вестирова1{и'] 

|

средства взносов !1а сос!и;лансироваг:ие формирова;:ия пенсио]]нь!\ ! таэ'

7221

1221

7з21

1з22

1421

1421

] р\._1ов0и ! !е!!с и и 
1

взносьп работода'геля, уп]|ачег{||ь]е в г]ользу зас_гр !хова !] н ь!х лиц 1 т::з

о1'кРь!11)[] Ак ! 11101 |{]Р] |о]] 1 7:]0

',' 
, ],,|,.',']]],''',''и 

]

1!1 ']( и '! !]|'!!|,]" '!./] ',.\!ои !_|
в негосу.:1арс'гвенг;ьтй пенсионг:ь:й фо;]л 1'АР^][|', 

]

накопле;;ий

из }{их:

взг!ось{ !]а со(;;.тнансирование формировани'! г]е!]сион}|ь!х
:;акоплегти1|, перечислен]!ь]е за счет оредств Фо1:да ;тацио:таль;то: о
б":агосостоягтия

]опол!1ите'1ьнь!е страховь|е взнось| }{а |]|1копи!.е]!ь|1у}о час']]ь

- ] ко п.г{ е |1 ],! }"{

из !{их:

.з}]ось[ )!а сос)инансирование формирования ле!]оионнь!х
::акол:стти[|' перечиоле{{г{ь!е за счет средств (Рогтда г:ал1иот тал ь; то го
,.5.:агосос'гояг;ия

_]ополнительнь!е страховь1е взнось] }!а !] а ](опи1.е-г!ь !1у!о 1!ас11)

|р\]овой пенсии

. от]овой пе::с и и 
!

!.з:;осьт рабо'тодателя! у|1лаче]1нь|е в пользу застрахова]1| |ь!х ли].1 ] тз:з
!

^{...,,! 
) ,1!{, !,1 !, !.|,, | 

-''

;]:|:|!'|]|1/]. 
/

: :егосударс-]-венньлй пенсио:лньтй фонд );у'{у!!11]1]' 
!,,,,'.' 

-1
1

_]:]сг1]а (нас'гь средств) матери]!с|(ого (сеш:ей:гого) ](апи1_а.па' | тс т

::{1 ючая доход о1' их инвес1.1'1рования

-::.]ства взнос0в на со(:инансировагпие форл,:ирова:;г:я |]е}]сио1]!]ь!\ ] ;ц:

(:;азват::тс фон.ца)

из г|их ]

срсдства (час'гь средств) ма.).еринского (сеп:ей::о: о) капитш!а,
в[1юч[!я доход о']- их и[|всс-гирова|]ия

7з]

:редства взносов на сос!инаг:сировагтие с!ормироват;ия пе||сио||]{ь1х | эз:.
закоп.леттий

из }{их:

з]нось] !!а со(;иг:ансирование (;орьтировагтия г[е] |сио!]нь]х
,:акот]летти!{, перечис.]1е|{|!ь]с за с!!ст срсдс.]в фсэ;д,'1:: ;:а:1г:о:га'пь:;ого
]'тагооостоя ния

:ополни'ге.]1ьнь!е страховь!е взнось| !|а н акоп и1.е']ь |]у}о часть

0,0 0

|69.() ]

41 1',11

0,0 0

?1 .'151,67

-1:1.10

().00

91 1.13

41з,84

5 () 7,1.1

0.0 0

20 295.0 5

0.00

:0]. )7

105, 19

) 0']].7з



пол'отопе!!о о ис!о!ь}ова1!|е! с|стс!п |(о'!ц'. п.'|'п 1 !. !п)с

1(о ц с грс::;и (|тп:п:а с1::с]1с'т;з

( гь)с. г) б.)

взнось] раоо'!'о,цателя, у)1'1аче|{нь!е в пользу за0.1-рахо]:]а11}|ь]х.]]и!1

в г{егосудаРс1'ве]{нь:й пегтсионнь:й фог:д

з^кРь!']'о!] 
^к[{ио] 

]]]Р] !о1]
()|;1]11]с1]]о ки-]]ьи]]^1 |с

] ]г|{)су.[1АРс']'т]т]! ]|]ь]й
] !1]] {с}']о}|]{ь[й ()()]]]('

("-,"',*|,*цФ

из !'их:

средства (час'!ь средств) ма}еРи!]окого (семей;того) капита.г!а'

8ь;!ю1|ая доход о'|' их инвестирова!|ия

сРедства взносов на соф) и !'а нсиро ва] 1ие форп{ироват:и'! пс!{сио1!]1ь!х
,:ако:_:.гпе:пи[!

из }]их:

3знооь| на софи:;а:тсирование формирования пе1|с1.]ог|}!ь!х

накоп.лтений, перечис.]1е]]!|ь]е за счет срсдс1'в Фог:да националь;:ого
]':агосос_:'оя гтия

]ополнитс] [г !!ь!е страховь]е вз]{ось]

11.:овой пснсии

ззносьт рабо';'о.1ателя. у]1лачен!.!ь!е в

на накопитель}]уо час'гь

по]]ьзу зас'грахова}1нь]х .]1и ц

из ! ]их:

_:з-:ства (нас'гь срелств) материнского (септейг:ого) капит!1.]|а,

: ":]ючая доход от их и г]в естирова|1ия

-]3]ства вз!!ооов на со(;инанси1эоваттие форптироваг]ия |1енсио}{нь!х

.=.'..п-':ени!!

из ! !их:

: ] ::!1сь! 1!а со(;инансировагтие формиРова!|ия пс]{сио] !г]ь!х

-:1]п,1е!{и.', перечислен|1ь!е за счет средств Фонда ::ациогтального
1_:госостоягтия

]: :!1-1ните.г|ьнь1е страховь|е взнооь] на накопитель}{у{о часть
-] . ]овой пенсии

:',.ссь: работо.1ателя, упла!!е}1!.!ь!е в ]1ользу зас'|'рахова]||]ь]х ли11

з/\]{Р],1 г(]]; Ак]1и()! ]|]Р! 1(){]

(]1;1]1|]с']'1]о

].] ! у|\!1 ' !!!.',]
] ]|]] !сиог]!]ь]й ()о]]]1

: '] 3госуда])с']_ве || г:ь: й пенс;.'тоннь;й {;онд Р^йфФ^йз[]1

(!]дзва]!!!с ()о]!,1а)

. .:егосуца]')стве!]гтьтй пенсиот :гльтй фоттд

}.1з ]{их:

::е]ства (насть средств) материнского
:1]ю!]ая доход от их и}[вестирова|1ия

.:е]ства взносов на софинансирование

':::.'тп-: е;л;: !]

^к1 
1ио] ]1]Р] ]о[ о]]||1гс']1]о

]{|]] 1)су]1АРс1'1}!]1 {1 !ь|й
||]]1]сио| ]| |ь|й Фо|]/1в1'1;

! ]!] ] !сиог]1]ь]й о)о]]/1

(*'*",^',1-,цФ

(сеттейп;о;'с;) каг]и'гала!

форь;ироваттия пе}]сио!|нь{х

1421

750

75 !

752

1522

15?'з

160

1521

161

762

7 62.1

7 622

162з

710

711

172

0,0()

2| -[].1.4[!

0.00

1з5,98

68.4 4

0.0 4)

23 979.13

(),00

1]2'6о

6] .51

57.4 1

0 00

0,0 0

115,19

() 0()

;5:8.,1(.)



подготовлепо с использова!!иош с!1ф!мш ко'!с1'п'г[]!т][.пос

()тптьта срс.:1с-гв

(-:'ь:с. р1б.)
из них:

взнось| на софинансирование формироваг1ия пеноион}1ь!х
нахоп-_тенттг"т, перечиоленнь!е за счет средств Фонда национальгдо;'о
б-:агосостоя ния

']опо-_1нительнь|е страховь!е вз!.!ось| на накопи_|_е.г]ь|]у}о часть
т) -1овой пенсии

взносьт работодате]1я, уплаченнь!е в пользу застрахова|]нь!х лиц

в негооударственнь:й пеноио;тньтй фонд

о1 кРь[гов Акцио]1|]1'| ]о]]
оБ!'|ц]с1_во

' Ё|{|! 0су]]АРс11] !]]{г]ьтй
|1|]]]с}.1()|]! [ь]й 4)о1{]{ , Р]'с'

(:;азва::ие т!оп;1а)

из них:

:Ре::ства (часть средотв) матери|!окого (оемейного) калитш]а'
з}|'1ючая доход от их инвестирования

;эе.]ства взг!осов на софинансирова}]ие форштирова::ия пе!!сио!|нь1х
накоплений

из них:

взнось! г|а софинансирование формирования пенсион}{ь!х
накоплени!!' перечис]]еннь]е за счет средств Фонда национального
б.:агосостояния

:!)по]] н ите']ь нь!е страховь|е взнось| на накопитель!]у}о часть
:р}-]овой пенсии

ззнось| работодателя, уплаченнь|е в пользу застрахован{.{ь!х ']1иц

] нсгосударс ] веннь;й ленсионнь;й фонА

^к[(ио]1[]Р] 
]ов оБ|цт]с1'во

' ] ]^1{ио]]^..]т]]г!ь|й
]{г!'0судАРстввг]! ]ь]й
! |!]]1с]ио]!] |ь|й {)о]]/(

(ттазва::ие (;о:т,та)

из них:

:]е::с{ва (чаоть средств) материнокого (семейного) капитала'
з||1ючая доход от их инвеотирова}1ия

:х.]ства взгтосов на софинансиРование формироваг:ия пе!|сио]{!1ь|х
.:акоплений

из них:

3знось| }|а софит.:ансирование формирования пенсио|']}|ь!х
на[оплеший, г1еречисленнь]е за счет средств Фонда национального
б_':агосостояния

:!1пол|1и'1'с.]!ьнь|е страховьте взнось1 }!а ]'|акопительну1о чао.гь

11-:овой;':егтсии
взнось! работодателя' уплачен!.{ь|е в пользу застрахова|{нь!х ;]иц

240,29

29 8,.5 0

0.00

30 з0|.68

192,98



полготов]с||о с нспо|ьзола1!исм с!1с1е!ы !(опсу.!!, ||!! | !|.!п'с

(од сз'роют (--уптп:а с1-:с;то гв

(ть:с' р1'б,)

] !] ! | '( у,/1АР( ! ш]:г!]1],{и
] |!]|]сио[!гп'й Фон,1

'Ргги()}]фо! |д ' (зА]{Рь]'|.ов
Ак|{ио|!)]Р] {()г 0;] ] 1г]с1.во)

в негосударственньтй пенсионнь;й фонд
(||азвапис фон'1а)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
в}['1ючая доход от их инвестирования

сРедства взносов на софинансиРование формироват:ия пенсио]{|]ь|х
накоплений

из них:

взносьт на софинансирование формирования пенсионнь1х
накоплеттий, перечиолен|1ь|е за счет средотв Фонда национального
б_'тагососз'ояния

-]ополнительнь|е страховь!е взнось! на накоп ител ь}{}1о час.гь

ру.{овой пенсии

взнооь: работодателя! уплаченнь]е в пользу застрахова|{нь1х ли|{

зА|{Рь11'ов Акцио! ]1;Р! ]ов
оБщ|]с гво

'!]! о.) /.А]\ гп! !!!!|,!й
!]1]| |сио]|г|ь!й фонд

в негосударо гве н нь: й пенсио:];]ь:й фонд ''со1]иум"

(;:азватпие фон-1а)

из них:

средотва (наоть средотв) материнского (семейного) капитала'
вьттючая доход от их инвестирования

средства вз}1осов на софинансировагтие формироваг!ия пе!|сио|1нь|х
накоплений

из ни\:

взнось: на со{;инансирование формироваг:ия пеноион}!ь1х
накопле:тий, перечиоленнь]е за очет средотв Фонда нациогтального
б-_тагоёостояг:ия

.]опол!{ите'|ьнь!е страховь!е взнось! ]|а накопите'|ьЁ]\,1о часть
труловой пенсии

взносьт работодателя! у!1лаченнь!е в ]1о'|]ьзу застРахова|{|]ь|х.]!иц

о {'!{|'ь1'го[ Акцио) ]]]|,[ ]о!]
оБщвс'гво

'нв1 осудАРс'гв!]1нь|й
пвнсио] !}]ьтй фо1']д гАзФон.|1
]]!] |си0 !] ]ь]1] ||Акоплг! 1и']'

в г|егосударстве]{ньтй пенсионнь:й фонд
(!]азва|!пс фон,1д)

из них:

средства (насть средотв) материнского (семейного) капитала,
вк]1}очая доход от их инвестирования

801

802

8021

8022

802з

810

8.1.2 5800

811

812

0,00

0,00

0,00

0.0 0

0.00

] ] з'67

0,0 0

0.00

0,00

812,1

820

8!2!

821

0.0 0

0.00

0.0 0

1 5 1.144.5 5



г]о/.'огов. с.'о с и(го1|'оРа!!' (!. !'... {. ! !\..''! \ !','.!| |.!!' !

€мхт п.та срс,:{с.:в

(ть;с. р1б.)сРе]ства взносов на софинанси рование 4:'р''фй,'' ,",йБй,й
г:акогшений

из них:

г]нось1 на софинансирование формирования пенсионнь!х
г:а-:согшений, перечис.].]еннь!е за счет средств Фонда :тационапьного
6-:агосостояния

.]ополнительнь1е страховь]е взнооь1 на накопите]{ь}1у}о часть
Ф\.]овой пенсии

г;нось: работодателя, уплаченнь|е в пользу застрахова]{нь!х лиц

! { в1()суд^Рс1.вБ] ||{ь1й
] 1{: ] !сиог1г]ь1й фог!21

' БвРо] п'йский пЁ] !с[4о!1(1!'!й
Ф()!]]1, (^](ц,10] ]]]Р! ]о[]

внегосударстве!]нь:йпенсионнь:йфонд оБ!дгс'|'во)

(]!шва||ие фо]!_:]а)

из них:

средства (васть средств) материнского (семейного) капита_л]а'
вЁ-тючая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансировагтие формироваттия пе]]сио]1нь!х
накоплений

из них:

взнооь| на софинаноирование формирования пе|]сионЁ!ь|х
накопле|]ий' перечис.].]е}.1нь1е за счет средств Фонда ;тацио;лального
б_:агосостояглия

-]ополнительнь|е страховь]е взнось] на накопите'!ьну|о часть
рудовой пеноии

взносьт работодателя, уплаче]1нь|е в пользу застрахованнь|х лиц

в негосударственнь:й пеноионньтй фонд

|]в]'()су/]АРс.1.]] п ! !|]ь!й
т1}]! !сио}'!Ёп'й фо|!]{

' Русский с.].^] ]/1^Р'г'
(зА|{Р!,11'()1] 

^1{[ 
1ио!]|;Р|]о|]

оБш{[с1 во)

(1!азвапие фо!|да)

из |'их:

средства (насть оредств) материнского (семей;то;ю) капитала
в}с11}очая доход от их и[]вестирова|{ия

средства взносов на софина1.{сирование формирования пенси0ннь1х
накоплений

из них:

140 ;1

! 66, ]8

183,з3

0,00

48 5 52,94

.119, | 0



* запол]г!стся, если в течепис о1.чет,того
€:.,(11ого де!{ежпого о,гчиоления

полгото!1|]с|о с пспо1!ьзовалпс! с!1Фем] ! !(0!(]'п'||!]т!!.пос

и1|ь!о де||схнь]е о1.числе!]ия с }/казан!|см паз1!!!чс!1!1'] и с1\11'1ь]
||ериода

1{од строки ()мп:п;а орс::тстпз

(ть;с. руб.)взнось! на софинаноирование ф0Рмирования пе}]сио!]нь!х
накоплегтий, перечио]1енг1ь|е за счет оредотв Фог:да националь:{ого
б.тагосостоягпия

_1ополните]1ьнь|е страховь1е взнось! !|а наког1ите.]1ь}!ую часть
тр\:овой пеноии

взносьт работодателя' уплаченнь!е в пользу застрахованнь|х '!1иц

!ньте отч:,;сления +

в том числе]
||ерелана в пФ РФ,3А6 (ит Финанс Ё{[[Ф и 1]]]Ф Регионфонд
с 3АФ) средотв пенсионнь1х накоплений в связи с невотупленисм в
сьт1, договоров Ф[!€

|1ередача в ||Ф РФ средств ленсионнь:х т:акопленй по решени!о
;\ ']а

9птата услуг АФ''(пециализированньтй депозитарий'}{нФинитум,'

Ёа формирование имущес.гва' предназначенно]'о 21ля обес;-;енсния
тсгавной деятельнооти Ё[{Ф и покрь;тия расходов' связаннь!х о
тставной деятельности за 2014 г'

8ьтпла';_а 11епонировагтной суммь:
Ёа покрь;тие расходов по раочетно-кассововому обслу>:<иванито
банковского счета (возмещаемь;е расходь!

8422

842з

720

7з0

140

750

751

0,0 0

: 787.80

30 |69.6 5

188,74

0,26

901 50 4,] 7



подготовлеяо с иопользованием системь! консультавтплюс

3. €редства пенсионнь|х накоплений, сформированньте
в негосударотвенном пеноионном фонде на нанало и конец отчетного периода

1{од

стоки
€умма оредотв

на начало
отчетного
периода

(тьтс. руб')

€1ллма средств
на конец
отчетного
периода

(тьтс. руб.)
€редства пенсионнь|х накоплений - воего

в том числе:

оотаток средотв пеноионнь1х накогшгений на раонетном очете
негооударственного пенсионного фонда - всего

средства пенсионнь!х накогшений, находящиеся в

доверительном управлении управля!ощих компаний, _ всего

из них:

1ттравлятощей компании

щравлятощей компании

управляхоцей компании

ооо "ук "Ак БАРс 1{апитал''

ооо "ук ''1{апиталБ''

100

110

120

\21
122
12з

з 016 199,48

з'з|

016 196,11

8з1 147 
'99

| 85 048,1 8

2 644 716,15

28,01

2 644 688,14

2 222 616,49

422 01]1,65


