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Во втором квартале 2016 года общее число 

негосударственных пенсионных фондов (далее 

НПФ) сократилось до 89 в связи с отзывом ли-

цензий у 9 фондов. В 7 случаях лицензия была 

аннулирована Банком России в связи с наруше-

ниями  НПФ законодательства, в  1 случае – в 

связи с вступлением в силу решения Арбитраж-

ного суда о признании фонда банкротом, еще 

1 лицензия была аннулирована на основании 

заявления НПФ.   

Сокращение числа фондов привело к росту 

концентрации на рынке. За второй квартал до-

ля top-20 НПФ по объему активов выросла с 

Участник 

1. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ 

88,3 до 89,2%.  

За второй квартал 2016 года совокупный 

объем пенсионных средств НПФ и пенсионных 

накоплений ПФР увеличился на 3,8% до 4 989 

млрд рублей. Отношение пенсионных средств к 

ВВП
1 
превысило 6%. При этом суммарный объ-

ем пенсионных накоплений и пенсионных ре-

зервов НПФ вырос на 4,2% до 3 077,2 млрд 

Рисунок 1 

Количество НПФ с лицензиями по ОПС и НПО   

Источник: Банк России 

1  При расчете использовался объем ВВП за 12 месяцев с 

30.06.2015 по 30.06.2016.  

рублей, а отношение этих средств на конец 

второго квартала 2016 года к ВВП составило 

3,8%, отношение пенсионных накоплений НПФ 

к ВВП достигло 2,5%.  

 

Негосударственное пенсионное 

обеспечение  

Количество фондов, осуществляющих дея-

тельность по негосударственному пенсионному 

обеспечению (далее НПО), за второй квартал 

2016 года сократилось на 9 до 85. За счет это-

го доля top-5 НПФ по пенсионным резервам 

Рисунок 2 

Объем пенсионных средств в НПФ и ПФР  

(трлн рублей)  
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увеличилась за квартал с 78,4 до 79,1%, доля 

top-20 – с 95,3 до 95,9%.  

Объем пенсионных резервов НПФ за второй 

квартал 2016 года увеличился на 1,7% до 

1 043,6 млрд рублей. Рост резервов обеспечи-

ли результаты размещения этих средств. Коли-

чество клиентов фондов по НПО по итогам вто-

рого квартала 2016 года составило 5,3 млн че-

ловек. Доходность НПФ по пенсионным резер-

вам за первое полугодие 2016 достигла 10% 

годовых. В то же время число участников, по-
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 лучающих пенсии в рамках НПО, составило 

1 532,9 тыс. человек. Объем выплат вырос в 

1,5 раза до 26,2 млрд рублей.  

Структура размещения пенсионных резер-

вов фондами практически не изменилась за 

квартал. Наибольшая доля в портфеле резер-

вов приходится на корпоративные облигации. 

За 2 квартал доля облигаций увеличилась с 25 

до 26%. Почти четверть резервов (24,4%) раз-

мещаются в акции (+0,3 п.п. за квартал). На 

инвестиционные паи ПИФов и депозиты прихо-

дится 14,5% и 14,3% соответственно.   

 

Обязательное пенсионное страхо-

вание  

К концу второго квартала 2016 года количе-

ство фондов в сегменте обязательного пенси-

онного страхования (далее ОПС) уменьшилось 

на 7 до 54. Сокращение числа фондов произо-

шло за счет отзыва лицензий (6 НПФ) и за счет 

передачи одним фондом пенсионных накопле-

ний в ПФР после введения Банком России за-

прета на проведение операций фондом в рам-

ках ОПС. В результате доля top-5 фондов по 

пенсионным накоплениям выросла с 55 до 

55,4%, доля top-20 – с 94,6 до 95,5%.  

46 фондов с лицензией по ОПС вступили в 

систему гарантирования, которая была сфор-

мирована к концу второго квартала 2016 года. 

Объем пенсионных накоплений НПФ, вступив-

ших в систему гарантирования, составлял бо-

лее 2,02 трлн рублей или 99,9% всех накопле-

ний НПФ, количество застрахованных лиц - 

более 29,9 млн человек. 8 НПФ, которые были 

признаны несоответствующими требованиям к 

участию в системе гарантирования прав за-

страхованных лиц, в срок до 30 дней после по-

лучения предписания Банка России должны 

были передать пенсионные накопления в ПФР. 

Последнее предписание Банка России было 

направлено 18 июня 2016 года. Все фонды пе-

редали средства и продолжили осуществлять 

деятельность в рамках НПО. В фондах, не 

вступивших в систему гарантирования, форми-

ровали свои накопления 13,8 тыс. застрахован-

ных лиц. Объем их накоплений не превышал 

1,5 млрд рублей. 

Объем пенсионных накоплений НПФ по ры-

ночной стоимости к концу второго квартала 

2016 года достиг 2 033,6 млрд рублей, увели-

чившись за квартал на 5,5%. Основной прирост 

пенсионных накоплений НПФ произошел за 

счет доходности от инвестирования этих 

средств. Кроме того, во втором квартале в фон-

ды поступили средства от государства по про-

грамме софинансирования пенсионных накоп-

лений за 2015 год (порядка 7 млрд рублей), 

доначислены накопления по переходной кампа-

нии 2015 года  (почти 3 млрд рублей), а также 

переведены накопления в фонды, вступившие 

в систему гарантирования в первом квартале 

2016 года (около 3 млрд рублей). Доходность 

от инвестирования пенсионных накоплений 

НПФ с начала 2016 года составила 9,5% годо-

вых. В то же время инфляция достигла 6,7% 

годовых соответственно.  

Во втором квартале фондам удалось обо-

гнать инфляцию за счет инвестирования в кор-

поративные облигации. Прирост сбалансиро-

ванного индекса пенсионных накоплений Мос-

ковской биржи за второй квартал 2016 года со-

ставил 9,2% годовых, прирост субиндекса обли-

Рисунок 3 

Количество застрахованных лиц в НПФ и участ-

ников добровольной пенсионной системы (млн 

человек)  

Источник: Банк России 
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(или 558,4 тыс. человек) до 29,9 млн человек. 

Существенный прирост застрахованных объ-

ясняется тем, что ряд НПФ отразил итоги пе-

реходной кампании 2015 года по застрахован-

ным лицам только во втором квартале. При 

этом пенсионные накопления по этой програм-

ме были учтены фондами еще в первом квар-

тале 2016 года. Значительное увеличение 

числа застрахованных лиц было частично 

компенсировано оттоком (на 336,3 тыс. чело-

век) в результате отзывов лицензий у фондов.  

Объем пенсионных выплат по ОПС, вклю-

чающих единовременные выплаты, срочные 

выплаты и накопительную часть трудовой пен-

сии, увеличился за второй квартал на 106,6%, 

до 2,4 млрд рублей. Этот рост был обеспечен 

увеличением числа застрахованных лиц, по-

лучающих пенсию, на 21,5%, до 228,8 тыс. 

человек, в связи с достижением ими пенсион-

ного возраста. Вместе с тем, 27,4 тыс. застра-

хованных лиц, получавших пенсионные вы-

платы на конец первого квартала 2016 года, 

стали обслуживаться в ПФР (отток в результа-

те отзывов лицензий у 9 НПФ).  

За второй квартал 2016 года объем пенси-

онных накоплений ПФР вырос на 3,3% до 

1 911,8 млрд рублей. За первое полугодие 

2016 года доходность ГУК ВЭБ, управляющей 

пенсионными накоплениями ПФР, по расши-

ренному инвестиционному портфелю превы-

гаций - 13% годовых. За второй квартал доля 

корпоративных облигаций в портфеле пенси-

онных накоплений НПФ увеличилась с 42,6 до 

49,3%. Вместе с тем, фонды существенно со-

кратили долю денежных средств на текущих 

счетах (с 13,7 до 5%). Основной объем 

средств по переходным кампаниям переведен, 

поэтому фондам нет необходимости держать 

значительный объем накоплений на расчет-

ных счетах. Кроме того, во втором квартале 

уменьшилась доля ипотечных ценных бумаг (с 

4,6 до 4,2%). Доля ИСУ в портфеле пенсион-

ных накоплений НПФ будет постепенно сни-

жаться. С 13 июня 2016 года в силу вступили 

новые ограничения на инвестирование накоп-

лений
2
. Согласно этим ограничениям, совокуп-

ная доля ИСУ, акций и корпоративных облига-

ций, которые имеют рейтинг ниже установлен-

ного Банком России, не должна превышать 

10% от портфеля пенсионных накоплений 

НПФ.  

Количество застрахованных лиц, формиру-

ющих пенсионные накопления в НПФ, за вто-

рой квартал 2016 года увеличилось на 1,9% 

2 Указание от 9 марта 2016 г. №3970-у о внесении измене-

ний в Положение банка России от 25 декабря 2014 года 

№451-п.  Официально опубликовано на сайте Банка Рос-

сии 02.06.2016. Вступило в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования.  

Рисунок 4 

Структура инвестирования пенсионных средств 

НПФ и ПФР на конец 2 квартала 2016 года  

Источник: Банк России 
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сила 11,5% годовых, по  портфелю государственных ценных бумаг – 11,7% годовых.    

 

Достаточность собственных средств НПФ 

Во втором квартале 2016 года рост пенсионных накоплений и резервов НПФ сопровождался 

некоторым снижением достаточности собственных средств. За счет отзыва лицензий у 9 НПФ во 

втором квартале совокупный объем собственных средств фондов (сумма капитала и резервов и 

ИОУД) уменьшился на 4,6% до 150,8 млрд рублей. Достаточность собственных средств 

(отношение суммы капитала и резервов и ИОУД к сумме пенсионных накоплений и резервов) со-

Рисунок 4 

Достаточность собственных средств НПФ (%)  

Источник: Банк России 
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Достаточность собственных средств НПФ

кратилась с 5,2 до 4,9%.  

Отзыв лицензии у фондов с высоким размером капитала подтверждает тот факт, что его объ-

ем еще не гарантирует надежность фонда. Ключевое значение имеет качество активов, форми-

рующих капитал НПФ. 46 фондов – участников системы гарантирования пенсионных накоплений 

прошли проверку Банка России на соответствие жестким требованиям законодательства и под-

твердили качество своих активов.  
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 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016   

Изменение 
за год, % 

30.06.2016 

Количество НПФ ед. 118 110 102 98 89   -24,6 

Количество застрахованных лиц чел. 28 135 454 26 709 473 26 327 744 29 372 395 29 930 747   6,4 

Количество  застрахованных лиц, получающих пенсию чел. 324 214 491 339 500 888 188 341 228 814   -29,4 

Количество участников добровольной пенсионной системы чел. 6 293 366 6 129 153 5 806 697 5 716 437 5 312 937   -15,6 

Концентрация                 

количество НПФ, совместно контролирующих  80% активов ед. 17                  16                     15                     14                     14      -17,6 

доля НПФ, совместно контролирующих  80% активов % 14,4 14,5 14,7 14,3 15,7   1,3 

top-5 по имуществу для обеспечения уставной деятельности НПФ % 89,0 91,5 94,1 94,7 94,9   6,0 

top-5 по капиталу и резервам для акционерных обществ % 52,0 51,6 43,8 44,2 48,9   -3,0 

top-5 по пенсионным резервам % 77,8 77,6 78,1 78,4 79,1   1,2 

top-5 по пенсионным накоплениям % 49,0 50,5 51,1 55,0 55,4   6,4 

top-5 по застрахованным лицам % 45,7 47,6 48,2 53,3 54,4   8,6 

top-20 по имуществу для обеспечения уставной деятельности НПФ % 95,4 97,0 99,0 99,2 99,3   3,9 

top-20 по капиталу и резервам для акционерных обществ % 80,4 81,7 81,7 81,6 84,2   3,8 

top-20 по пенсионным резервам % 94,4 94,5 95,1 95,3 95,9   1,4 

top-20 по пенсионным накоплениям % 91,0 92,8 93,6 94,6 95,5   4,5 

top-20 по застрахованным лицам % 90,1 92,4 93,7 94,8 95,9   5,8 

Активы млн руб. 2 826 430,3   2 822 887,2      2 886 906,2      3 181 432,9      3 235 141,7      14,5 

Отношение активов к ВВП % 3,6 3,5 3,6 3,9 4,0   0,4 

Собственные средства млн руб. 150 875,8 145 981,6 160 348,9 158 053,9 150 772,2   -0,1 

Обязательства по основному виду деятельности (пенсионные средства), в том числе млн руб. 2 668 690,4 2 669 378,5 2 698 753,9 3 017 781,7 3 079 346,8   15,4 

пенсионные накопления НПФ (балансовая стоимость) млн руб. 1 710 502,9 1 687 168,8 1 707 146,2 1 997 484,9 2 038 308,1   19,2 

пенсионные резервы млн руб. 958 187,5 982 209,7 991 607,8 1 020 296,8 1 041 038,7   8,6 

Прочие обязательства млн руб. 6 864,2 7 527,1 27 803,4 5 597,3 5 022,8   -26,8 

Отношение пенсионных накоплений к ВВП (обязательное пенсионное страхование) % 2,2 2,1 2,1 2,4 2,5   0,3 

Отношение пенсионных резервов к ВВП (негосударственное пенсионное обеспече-
ние) 

% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3   0,1 

Объем выплат пенсий по обязательному пенсионному страхованию млн руб. 2 418,2 4 453,3 5 983,3 1 144,7 2 365,5   -2,2 

Объем выплат пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению млн руб. 24 296,1 37 083,0 49 329,4 16 960,1 26 158,7   7,7 

Запас капитала для выполнения обязательств по основному виду деятельности % 5,7 5,5 5,9 5,2 4,9   -0,8 

Чистая прибыль млн руб. 120 944,3 167 520,2 232 505,9 133 430,8 133 437,9   -100,0 

Доходность от инвестирования пенсионных накоплений % 11,5 10,8 10,8 9,0 9,5   -2,0 

Доходность от размещения пенсионных резервов % 8,6 8,1 7,7 11,0 10,0   1,4 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016   

Изменение 
за год, % 

30.06.2016 

Объем средств пенсионных накоплений ПФР в т.ч. млн руб. 1 899 452,2 1 946 766,7 2 059 632,3 1 851 591,8 1 911 814,9   0,7 

Денежные средства и депозиты млн руб. 216 830,7 331 009,7 358 232,8 231 134,8 291 013,6   34,2 

на текущих счетах млн руб. 53 647,8 77 308,2 17 924,0 169 413,0 156 912,3   192,5 

на депозитах млн руб. 163 182,9 253 701,5 340 308,8 61 721,8 134 101,3   -17,8 

Акции   млн руб. 1 042,8 864,2 983,2 1 068,4 1 022,6   -1,9 

Облигации   млн руб. 678 015,4 688 790,4 741 254,5 720 815,9 722 121,9   6,5 

Государственные ценные бумаги РФ млн руб. 854 541,4 777 234,2 821 581,3 752 568,7 759 998,3   -11,1 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ млн руб. 13 399,6 14 377,7 9 909,7 9 068,8 8 344,8   -37,7 

Муниципальные ценные бумаги млн руб. 201,7 225,8 92,6 55,9 187,3   -7,2 

Иностранные ценные бумаги млн руб. 27 832,6 25 770,4 26 003,6 24 964,7 24 964,7   -10,3 

Ипотечные ценные бумаги млн руб. 72 018,4 71 345,9 68 431,6 74 228,8 71 356,2   -0,9 

Прочие активы млн руб. 35 569,5 37 148,3 33 142,9 37 685,8 32 805,4   -7,8 

Объем средств песионных накоплений НПФ в т.ч. млн руб. 1 711 779,3 1 689 473,0 1 734 359,0 1 927 450,9 2 033 600,2   18,8 

Денежные средства, в том числе млн руб. 677 931,3 497 373,2 409 253,5 595 649,7 461 978,3   -31,9 

на текущих счетах млн руб. 112 930,7 99 099,4 75 543,6 263 973,7 101 840,3   -9,8 

на депозитах млн руб. 565 000,5 398 273,8 333 709,9 331 676,0 360 138,0   -36,3 

Акции  млн руб. 180 103,4 196 386,5 224 180,6 232 995,9 263 981,3   46,6 

Облигации   млн руб. 585 132,4 691 237,2 816 477,7 821 023,6 1 002 188,9   71,3 

Государственные ценные бумаги РФ млн руб. 65 722,4 102 377,5 86 833,9 82 121,6 113 103,6   72,1 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ млн руб. 63 620,1 72 126,5 72 751,9 65 805,7 60 672,2   -4,6 

Иностранные ценные бумаги млн руб. 2 123,8 1 647,5 1 620,4 1 562,9 744,8   -64,9 

Ипотечные ценные бумаги млн руб. 90 921,2 95 670,7 90 713,0 89 164,9 85 712,8   -5,7 

Прочие активы млн руб. 46 224,7 32 653,9 32 528,1 39 126,7 45 218,4   -2,2 

Объем средств пенсионных резервов НПФ в т.ч. млн руб. 960 840,7 984 249,9 1 000 422,0 1 026 258,8 1 043 606,4   8,6 

Денежные средства, в том числе млн руб. 176 874,8 160 010,4 162 752,8 156 304,8 155 307,1   -12,2 

на текущих счетах млн руб. 4 130,7 5 947,4 7 821,4 6 934,5 6 075,2   47,1 

на депозитах млн руб. 172 744,1 154 063,0 154 931,5 149 370,3 149 231,9   -13,6 

Акции  млн руб. 229 982,7 232 262,0 234 563,1 247 278,3 254 553,7   10,7 

Облигации   млн руб. 213 544,6 239 060,4 243 224,9 252 814,6 271 771,5   27,3 

Государственные ценные бумаги РФ млн руб. 18 238,6 23 789,8 31 355,1 36 061,8 42 709,1   134,2 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ млн руб. 21 558,0 27 118,1 33 693,2 34 636,4 30 669,7   42,3 

Муниципальные ценные бумаги млн руб. 715,2 687,7 2 348,4 2 061,5 2 899,1   305,4 

Иностранные ценные бумаги млн руб. 28 503,2 27 719,3 28 207,8 30 116,2 25 110,9   -11,9 

Инвестиционные паи ПИФ млн руб. 162 597,6 176 309,3 165 549,8 154 669,6 150 886,0   -7,2 

Недвижимость  млн руб. 1 366,9 1 299,9 1 143,9 1 136,6 1 099,2   -19,6 

Ипотечные ценные бумаги млн руб. 19 858,2 22 263,7 21 796,1 24 004,3 28 799,0   45,0 

Другие направления размещения млн руб. 87 600,9 73 729,5 75 786,9 87 174,6 79 801,0   -8,9 
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Общие положения 

 

В таблице 2 «Негосударственные пенсионные 
фонды» раздела «Ключевые показатели некре-
дитных финансовых организаций» представлена 
динамика показателей, характеризующих дея-
тельность негосударственных пенсионных фон-
дов1 (далее – НПФ). 

Показатели деятельности НПФ рассчитывают-
ся и публикуются Банком России ежеквартально. 

Показатели деятельности НПФ приводятся за 
последний отчетный период и за четыре предше-
ствующих ему отчетных периодов. 

Показатели деятельности НПФ формируются 
на основе отчетности, регулярно представляемой 
НПФ в Банк России в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ 
"О негосударственных пенсионных фондах". 

Источниками формирования показателей дея-
тельности НПФ являются пакеты отчетности, 
представляемые отчитывающимися организация-
ми в Банк России в соответствии с приказом Фе-
деральной службы по финансовым рынкам от 30 
августа 2007 г. N 07-92/пз-н "Об утверждении По-
ложения о годовом отчете и квартальной отчет-
ности негосударственного пенсионного фонда и 
Инструкции по их заполнению", приказом Феде-
ральной службы по финансовым рынкам от 21 
сентября 2010 г. N 10-60/пз-н "Об утверждении 
Положения об отчетности негосударственного 
пенсионного фонда по обязательному пенсион-
ному страхованию", приказом Минфина РФ от 10 
января 2007 г. N 3н "Об особенностях бухгалтер-
ской отчетности негосударственных пенсионных 
фондов". 

Возможные отклонения числовых данных, 
указанных в различных таблицах и графиках, объ-
ясняются различиями источников представления 
данных и используемой при этом методологией. 

 

Характеристика отдельных показателей 

 

1. Количественные показатели 

Количество НПФ указывается в соответствии с 
реестром лицензий негосударственных пенсионных 
фондов на отчетную дату. 

Количество застрахованных лиц показывает чис-
ло физических лиц, заключивших договоры об обяза-
тельном пенсионном страховании с НПФ, чьи сред-
ства пенсионных накоплений по состоянию на отчет-
ную дату были перечислены в соответствующий НПФ. 

Количество застрахованных лиц, получающих 
пенсию показывает число застрахованных лиц, кото-
рые за период с начала года по отчетную дату полу-
чали единовременные выплаты, срочные пенсион-
ные выплаты или выплаты накопительной пенсии. 

Количество участников добровольной пенсион-
ной системы показывает число физических лиц, ко-
торым в соответствии с заключенным между вклад-
чиком и фондом пенсионным договором должны 
производиться или производятся выплаты негосу-
дарственной пенсии. 

2. Финансовые показатели 

Активы показывают агрегированную величину 
валюты баланса НПФ. 

Собственные средства показывают агрегирован-
ную величину итогов по разделу III  
Формы 1-НПФ «Бухгалтерский баланс негосудар-
ственного пенсионного фонда» (для некоммерческих 
организаций – «Целевое финансирование»; для ак-
ционерных обществ – «Капитал и резервы»). 

1 Негосударственный пенсионный фонд (далее - фонд) - орга-
низация, исключительной деятельностью которой является 

негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе до-

срочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обяза-
тельное пенсионное страхование. Такая деятельность осу-

ществляется фондом на основании лицензии на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию. 

2 Пенсионные резервы – совокупность средств, находящихся в соб-
ственности фонда и предназначенных для исполнения фондом обяза-

тельств перед участниками в соответствии с пенсионными договора-

ми. 
3 Пенсионные накопления – совокупность средств, в том числе сред-

ства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоп-

лений, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 30 
апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений», и средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала, направленные на формирование накопительной 

пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей», находящихся в собственности фонда, предна-

значенных для исполнения обязательств перед застрахованными лица-

ми в соответствии с договорами об обязательном пенсионном страхо-
вании и формируемых в соответствии с Федеральным законом от 7 

мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 
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Пенсионные резервы2 показывают агрегиро-
ванную величину остатков пенсионных резервов, 
сформированных в соответствии с пенсионными 
правилами НПФ. 

Пенсионные накопления3 (балансовая стои-
мость) показывают величину остатков пенсион-
ных накоплений в соответствии со страховыми 
правилами НПФ. 

Прочие обязательства показывают агрегиро-
ванную величину итогов по разделам VI-VII Фор-
мы 1-НПФ – «Долгосрочные обязательства» и 
«Краткосрочные обязательства». 

Объем выплат пенсий по обязательному 
пенсионному страхованию показывает агрегиро-
ванный объем срочных пенсионных выплат, вы-
плат накопительной пенсии и единовременных 
выплат средств пенсионных накоплений за отчет-
ный период. 

Объем выплат пенсий по негосударственно-
му пенсионному обеспечению показывает агреги-
рованный объем начисленных за период негосу-
дарственных пенсий. 

Запас капитала для выполнения обяза-
тельств по основному виду деятельности по-
казывает отношение агрегированной величины 
собственных средств НПФ к агрегированной ба-
лансовой стоимости пенсионных резервов и пен-
сионных накоплений НПФ. 

Чистая прибыль показывает агрегированную 
прибыль НПФ после налогообложения от разме-
щения средств пенсионных резервов, от инвести-
рования средств пенсионных накоплений и от 
размещения и использования собственных 
средств фонда за период с начала года по отчет-
ную дату. 

Объем средств пенсионных накоплений ПФР 
показывает агрегированную величину (в том чис-
ле по классам активов) средств, переданных в 
доверительное управление управляющим ком-
паниям Пенсионным фондом Российской Феде-
рации (далее – ПФР) в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об 
инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федера-
ции», средств выплатного резерва, переданных 
ПФР в доверительное управление государствен-
ной управляющей компании средствами выплат-
ного резерва (далее – ГУК) по договору довери-
тельного управления средствами выплатного 
резерва, средств пенсионных накоплений застра-
хованных лиц, которым установлена срочная 
пенсионная выплата, переданных ПФР в довери-
тельное управление ГУК по договору довери-
тельного управления средствами пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, которым уста-

новлена срочная пенсионная выплата. 

Объем средств пенсионных накоплений НПФ по-
казывает стоимость (в том числе по классам активов) 
агрегированного инвестиционного портфеля НПФ по 
обязательному пенсионному страхованию. 

Объем средств пенсионных резервов НПФ показы-
вает  стоимость пенсионных резервов (в том числе по 
классам активов), размещенных НПФ самостоятельно, 
а также переданных в доверительное управление. 

Доходность инвестирования пенсионных накоп-
лений рассчитывается как средневзвешенное (по объ-
ему пенсионных накоплений) доходностей по каждо-
му фонду, имеющему пенсионные накопления и 
представившему отчетность в Банк России, за период 
с начала года в процентах годовых. 

Доходность размещения пенсионных резервов 
рассчитывается как средневзвешенное (по объему 
пенсионных резервов) доходностей по каждому фон-
ду, имеющему пенсионные резервы и представивше-
му отчетность в Банк России, за период с начала года 
в процентах годовых. 
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