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ФОРМЫ

ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

________________________________________________________

(полное наименование негосударственного

пенсионного фонда)

за __________ квартал ____ г.

Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

1. Средства пенсионных накоплений,

поступившие в негосударственный пенсионный фонд

в течение отчетного периода

--------------------------------------------------T------T--------
¦ Код  ¦Размер
¦строки¦средств
¦      ¦ (тыс.
¦      ¦рублей)
--------------------------------------------------+------+--------
Средства пенсионных накоплений, поступившие в      100
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,         110
включая страховые взносы и чистый финансовый
результат от их временного размещения

из других негосударственных пенсионных фондов      120
из них:
из негосударственного пенсионного фонда _________  121
из негосударственного пенсионного фонда _________  122
из негосударственного пенсионного фонда _________  123

Средства пенсионных накоплений, поступившие        200
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от управляющих компаний в отчетном периоде, -
всего
в том числе:
для осуществления выплат накопительной части       210
трудовой пенсии

для осуществления выплат правопреемникам умерших   220
застрахованных лиц

для реализации права застрахованных лиц            230
на переход из негосударственного пенсионного
фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации

для реализации права застрахованных лиц            240
на переход из негосударственного пенсионного
фонда в другой негосударственный пенсионный фонд

для формирования имущества, предназначенного       250
для обеспечения уставной деятельности
негосударственного пенсионного фонда, и покрытия
расходов, связанных с обеспечением уставной
деятельности негосударственного пенсионного фонда

Иные поступления <*>                               300

в том числе:
__________________________________________________  310

Итого                                              400
------------------------------------------------------------------

2. Распределение денежных средств, составляющих средства

пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

--------------------------------------------------T------T--------
¦ Код  ¦Размер
¦строки¦средств
¦      ¦ (тыс.
¦      ¦рублей)
--------------------------------------------------+------+--------
Средства пенсионных накоплений, переданные         500
в доверительное управление в отчетном периоде, -
всего
в том числе:
управляющей компании _____________                 510
управляющей компании _____________                 520
управляющей компании _____________                 530

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, -   600
всего
в том числе:
выплаты застрахованным лицам накопительной части   610
трудовой пенсии

выплаты правопреемникам умерших застрахованных     620
лиц

Переводы денежных средств, осуществляемые          700
в порядке реализации права застрахованных лиц
на переход из негосударственного пенсионного
фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации
или другой негосударственный пенсионный фонд, -
всего
в том числе:
перечисления в Пенсионный фонд Российской          710
Федерации

перечисления в другой негосударственный            720



пенсионный фонд

в том числе:
в негосударственный пенсионный фонд _____________  721
в негосударственный пенсионный фонд _____________  722
в негосударственный пенсионный фонд _____________  723

Иные отчисления <**>                               800
в том числе:
__________________________________________________  810

Итого                                              900
------------------------------------------------------------------

3. Средства пенсионных накоплений,

сформированные в негосударственном пенсионном фонде

на начало и конец отчетного периода

--------------------------------------T------T---------T----------
¦ Код  ¦На начало¦ На конец
¦строки¦отчетного¦отчетного
¦      ¦ периода ¦ периода
¦      +---------+----------
¦      ¦   (тыс. рублей)
--------------------------------------+------+--------------------
Средства пенсионных накоплений, -      100
всего

в том числе:
остаток средств пенсионных накоплений  110
на расчетном счете негосударственного
пенсионного фонда, - всего

средства пенсионных накоплений,        120
находящиеся в доверительном
управлении управляющих компаний
из них:

управляющей компании ____________      121
управляющей компании ____________      122
управляющей компании ____________      123
------------------------------------------------------------------

--------------------------------
<*> Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы каждого 
денежного поступления.
<**> Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные отчисления с указанием назначения и суммы каждого 
денежного отчисления.
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