
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО

ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2003 ГОД

Принят

Государственной Думой

15 апреля 2005 года

Одобрен

Советом Федерации

27 апреля 2005 года

Статья 1.

Утвердить отчет об исполнении бюджета

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее

- Фонд) за 2003 год по доходам в сумме 843 140,8

млн. рублей и по расходам в сумме 804 076,4 млн.

рублей со следующими показателями:

1) по доходам бюджета Фонда за 2003 год согласно

приложению 1 к настоящему Федеральному

закону;

2) по расходам бюджета Фонда за 2003 год





согласно приложению 2 к настоящему

Федеральному закону;

3) по расходам на пенсионное обеспечение за 2003

год согласно приложению 3 к настоящему

Федеральному закону;

4) по источникам внутреннего финансирования

дефицита бюджета Фонда за 2003 год согласно

приложению 4 к настоящему Федеральному

закону;

5) по доходам и расходам бюджета Фонда,

связанным с формированием средств для

финансирования накопительной части трудовых

пенсий, за 2003 год согласно приложению 5 к

настоящему Федеральному закону.

Статья 2.

1. Определить размер резерва бюджета Фонда по

состоянию на 1 января 2004 года в объеме, равном

остатку средств бюджета Фонда по состоянию на 1

января 2004 года, за исключением средств

пенсионных накоплений, и установить его в

сумме 100 440,86 млн. рублей.

2. Установить размер средств, связанных с

формированием средств для финансирования





накопительной части трудовых пенсий, по

состоянию на 1 января 2004 года в сумме 90

416,33 млн. рублей.

Статья 3.

1. Установить размер некомпенсированной

задолженности федерального бюджета перед

Фондом по расходам на выплату пенсий и

пособий, финансирование которых в

соответствии с законодательством Российской

Федерации осуществляется за счет средств

федерального бюджета, за 2003 год в сумме 2

289,26 млн. рублей.

2. Обеспечить в 2005 году погашение указанной

некомпенсированной задолженности

федерального бюджета перед Фондом.

Статья 4.

Установить, что страховые взносы на

обязательное пенсионное страхование,

поступившие в бюджет Фонда в 2002 и 2003 годах

и не учтенные в общей и специальной частях

индивидуальных лицевых счетов застрахованных

лиц за 2002 и 2003 годы в связи с

непредставлением страхователями сведений





индивидуального (персонифицированного) учета,

учитываются в составе резерва бюджета Фонда в

сумме 15 666,32 млн. рублей.

Статья 5.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со

дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

9 мая 2005 года

N 44-ФЗ

Приложение 1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2003 ГОД

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2003 ГОД

┌───────────────────────────────────────
│          Наименование дохода          │Код дохо
│                                       │  по КД   │   рублей) 
└───────────────────────────────────────





 ВСЕГО ДОХОДОВ                                      843 1

 Налоговые доходы                         1000000   4

 Страховые   взносы   на    обязательное
 пенсионное  страхование  в   Российской
 Федерации,   зачисляемые  в  Пенсионный
 фонд Российской Федерации                10106

 Страховые    взносы   на   обязательное
 пенсионное страхование, направляемые на
 выплату страховой части трудовой пенсии  1

 Страховые взносы в виде  фиксированного
 платежа, зачисляемые в Пенсионный  фонд
 Российской   Федерации   на     выплату
 страховой части трудовой пенсии          1010

 Страховые   взносы   на    обязательное
 пенсионное страхование, направляемые на
 выплату  накопительной  части  трудовой
 пенсии                                   1010620    46 674

 Страховые  взносы в виде фиксированного
 платежа, зачисляемые  в Пенсионный фонд
 Российской   Федерации   на     выплату
 накопительной части трудовой пенсии      10





 Единый минимальный налог, зачисляемый в
 бюджеты   государственных  внебюджетных
 фондов                                   1030120       122

 Недоимка, пени, иные финансовые санкции
 по взносам в Пенсионный фонд Российской
 Федерации                                1400310    11 8

 Неналоговые доходы                       2000000  

 Доходы,   полученные    от   размещения
 временно свободных средств  Пенсионного
 фонда Российской Федерации               20103

 Доходы,   полученные   от    размещения
 средств  Пенсионного  фонда  Российской
 Федерации, сформированных за счет  сумм
 страховых   взносов   на  накопительную
 часть трудовой пенсии                    2010350  

 Прочие поступления  в  Пенсионный  фонд
 Российской Федерации                     2090300 

 Безвозмездные перечисления               30000

 Субвенции от других бюджетов  бюджетной
 системы Российской Федерации             3020





 Субвенции Пенсионному фонду  Российской
 Федерации                                3020220   419 

 Средства  единого  социального  налога,
 поступающие из федерального бюджета      

 Средства     федерального      бюджета,
 передаваемые     Пенсионному      фонду
 Российской Федерации в  соответствии  с
 законодательством Российской Федерации  

 Средства      федерального     бюджета,
 передаваемые    Пенсионному       фонду
 Российской   Федерации    Министерством
 труда и социального развития Российской
 Федерации на выплату пенсий и пособий    3

 Средства,   передаваемые    Пенсионному
 фонду Российской   Федерации  из  Фонда
 Министерства  Российской  Федерации  по
 атомной энергии                          3020224      
────────────────────────────────────────

Приложение 2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2003 ГОД





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2003 ГОД

┌─────────────────────────────┬─────────
│         Наименование        │        Коды        │  К
│                             ├────┬──────┬────┬───┤ и
│                             │ по │  по  │ по │по │(тыс. р
│                             │ППП │ ФКР  │КЦСР│КВР│   
└─────────────────────────────┴────┴────
 Пенсионный  фонд   Российской
 Федерации                      392                 804 07

 Государственное    управление
 и местное самоуправление       392 01           

 Функционирование      органов
 государственных  внебюджетных
 фондов                         392 01  08           20 30

 Аппарат               органов
 государственных  внебюджетных
 фондов                         392 01  08  068       1 1

   Денежное         содержание
   аппарата                     392 01  08  068 027    

   Расходы    на    содержание
   аппарата                     392 01  08  068 029    





   Прочие     расходы,      не
   отнесенные к  другим  видам
   расходов                     392 01  08  068 397     

 Территориальные        органы
 государственных  внебюджетных
 фондов                         392 01  08  069      19 1

   Денежное         содержание
   аппарата                     392 01  08  069 027  1

   Расходы    на    содержание
   аппарата                     392 01  08  069 029   6

   Прочие      расходы,     не
   отнесенные  к  другим видам
   расходов                     392 01  08  069 397   2

 Международная деятельность     392 03       

   Международное
   сотрудничество               392 03  01              

   Расходы        в      сфере
   международной деятельности   392 03  01 

   Прочие      расходы,     не





   отнесенные  к  другим видам
   расходов                     392 03  01  131 397     

 Фундаментальные
 исследования   и   содействие
 научно-техническому
 прогрессу                      392 06                        0

   Разработка    перспективных
   технологий  и  приоритетных
   направлений
   научно-технического
   прогресса                    392 06  02                   

   НИОКР                        392 06  02  281             

   Другие НИОКР                 392 06  02  281 216

 Промышленность,    энергетика
 и строительство                392 07                1 0

   Строительство, архитектура   392 07  07     

   Государственные капитальные
   вложения                     392 07  07  313       1 

   Государственные капитальные
   вложения   на безвозвратной





   основе                       392 07  07  313 198   1 

 Образование                    392 14                   31

   Переподготовка и  повышение
   квалификации                 392 14  05              

   Ведомственные  расходы   на
   образование                  392 14  05  400         

   Институты         повышения
   квалификации                 392 14  05  400 269

 Социальная политика            392 18              7

 Пенсионное обеспечение         392 18  10       

 Расходы   Пенсионного   фонда
 Российской    Федерации    по
 обязательному     пенсионному
 страхованию                    392 18  10  540     72

 Выплата     базовой     части
 трудовой пенсии                392 18  10  540 90

 Выплата   страховой     части
 трудовой   пенсии,    пособий
 и компенсаций                  392 18  10  540 901





 Выплата   пенсий   гражданам,
 выехавшим   на     постоянное
 жительство     за     пределы
 Российской Федерации           392 18  10  540

 Выплаты      пенсий        по
 государственному  пенсионному
 обеспечению                    392 18  10  541      5

 Выплата   пенсий   гражданам,
 выехавшим    на    постоянное
 жительство    за      пределы
 Российской Федерации           392 18  10  541

 Выплаты     пенсий         по
 государственному  пенсионному
 обеспечению,    пособий     и
 компенсаций, финансируемых за
 счет    средств  федерального
 бюджета                        392 18  10  541 907  5

 Выплата     пенсий  и пособий
 другим категориям граждан      392 18  10  5

 Расходы   Пенсионного   фонда
 Российской    Федерации    на
 выплату пенсий и  пособий  за





 счет   средств,  передаваемых
 Фонду  Министерством труда  и
 социального          развития
 Российской Федерации           392 18  10  542

 Выплата   пенсий, назначенных
 досрочно           гражданам,
 признанным      безработными,
 пособий                        392 18  10  542 912     

 Расходы   Пенсионного   фонда
 Российской   Федерации     на
 дополнительное     пенсионное
 обеспечение                    392 18  10  543       1

 Выплата    доплаты  к  пенсии
 членам    летных     экипажей
 воздушных   судов гражданской
 авиации                        392 18  10  543 913     

 Выплаты       дополнительного
 ежемесячного     пожизненного
 материального     обеспечения
 работникам           ядерного
 оружейного          комплекса
 Российской Федерации           392 18  10  543

 Расходы     Пенсионного фонда





 Российской    Федерации    на
 оказание социальной помощи     392 18  10  

 Расходы   Пенсионного   фонда
 Российской   Федерации     на
 оказание социальной помощи     392 18  10  

 Расходы    по   накопительной
 составляющей          бюджета
 Пенсионного  фонда Российской
 Федерации                      392 18  10  545       1

 Прочие   расходы  Пенсионного
 фонда  Российской  Федерации,
 не отнесенные к другим  видам
 расходов                       392 18  10  545 919   1

 Прочие   расходы  Пенсионного
 фонда  Российской  Федерации,
 не   отнесенные   к    другим
 целевым статьям расходов       392 18  10  54

 Прочие   расходы  Пенсионного
 фонда  Российской  Федерации,
 не  отнесенные к другим видам
 расходов                       392 18  10  546 919     
────────────────────────────────────────





Приложение 3. РАСХОДЫ НА ПЕНСИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2003 ГОД

РАСХОДЫ НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА 2003 ГОД

┌───────────────────────────────────────
│                   Наименование                  │   Касс
│                                                 │  исполнение 
│                                                 │(тыс. рублей) 
└───────────────────────────────────────
 I. Расходы Пенсионного фонда Российской Ф
 по обязательному пенсионному страхованию

 1. Выплата базовой части трудовой пенсии, 

    в том числе:

    выплата базовой части трудовой пенсии    

    расходы на  доставку  базовой  части  труд
    пенсии                                            3 486 835

 2. Выплата  страховой   части   трудовой  пе
 пособий и компенсаций, всего                       4

    в том числе:





    выплата страховой части трудовой пенсии

    компенсационные     выплаты       неработа
    трудоспособным   лицам, осуществляющим
    нетрудоспособными    гражданами,   получ
    трудовые пенсии                                     350

    выплата  социальных  пособий  на погребе
    оказание   услуг   по   погребению    соглас
    гарантированному перечню этих услуг      

    расходы на доставку пенсий и пособий      

 3. Выплата  пенсий  гражданам,    выехавши
 постоянное   жительство  за   пределы  Росс
 Федерации, всего                                       263

    в том числе:

    выплата базовой части трудовой пенсии    

    выплата страховой части трудовой пенсии

    выплата пенсий, установленных в соответ
    Постановлением  Верховного  Совета  Росс
    Федерации от 11  февраля 1993 года N 446
    выплате  пенсий,   назначенных по нормам





    действовавшего   законодательства        СС
    гражданам,   выехавшим  на   постоянное  
    жительства за границу"                               

    выплата   пенсий  в  соответствии  с Време
    соглашением  между  Правительством  Рос
    Федерации и Правительством Украины о г
    прав граждан,  работавших  в  районах Кр
    Севера и  в местностях, приравненных к ра
    Крайнего   Севера,   в   области   пенсионн
    обеспечения, всего                                    4 

      из них:

      выплата базовой части трудовой пенсии  

      выплата страховой части трудовой пенси

 II. Выплата    пенсий   по       государственно
 пенсионному обеспечению                             5

 1. Выплата   пенсий   гражданам,    выехавш
 постоянное   жительство   за  пределы  Росс
 Федерации                                               47 35

    из  них  пенсионерам  Минобороны  России
    России,  ФСБ России, ФСНП России, ГУИН М
    России, ГТК России                                   36 





 2. Выплата    пенсий      по     государственно
 пенсионному      обеспечению,     пособий     
 компенсаций,   финансируемых   за  счет   ср
 федерального бюджета, всего                       

    в том числе:

    пенсии по инвалидности военнослужащим
    инвалидами вследствие военной травмы   

    пенсии военнослужащим,  ставшим  инвал
    период  прохождения  ими  военной   служ
    призыву                                             921 277

    пенсии по случаю потери кормильца члена
    военнослужащих                                      374

    пенсии  по  случаю  потери кормильца род
    погибших военнослужащих                          

    пенсии  по  инвалидности  участникам   Ве
    Отечественной войны                              12 

    пенсии  по  случаю  потери  кормильца   вд
    военнослужащих, погибших в войну с Фин
    Великую Отечественную войну, войну с Яп





    социальные пенсии                                22 4

    пенсионное обеспечение  граждан,  постра
    вследствие катастрофы на Чернобыльской
    приравненных  к  ним граждан, а также гр
    пострадавших в результате других  радиа
    и техногенных катастроф                           4

    дополнительное     пожизненное     ежеме
    материальное  обеспечение  Героям   Сове
    Союза,  Героям  Российской  Федерации и 
    кавалерам  ордена  Славы - участникам  Ве
    Отечественной войны                                   

    выплата ежемесячных доплат  к  государс
    пенсиям   граждан    Российской     Федера
    замещавшим  должности  в    Межгосударс
    экономическом комитете Экономического 
    Межгосударственном   статистическом   ко
    Содружества Независимых Государств, в а
    Исполнительного   Комитета   Союза  Бела
    России    и   в   Секретариате  Парламентск
    Собрания Союза Беларуси и России            

    компенсационные    выплаты        неработа
    трудоспособным  гражданам, осуществляю
    за  нетрудоспособными гражданами,  полу
    пенсии за счет средств федерального бюд





    выплата  социальных  пособий  на  погреб
    оказание   услуг   по   погребению    соглас
    гарантированному перечню этих услуг      

    расходы на доставку пенсий и пособий      

 3. Выплата  пенсий  и  пособий  другим кате
 граждан, всего                                       1 068 

    в том числе:

    выплата ежемесячных доплат  к  государс
    пенсиям   лицам,  замещавшим   государст
    должности      Российской      Федерации    
    государственные     должности      федера
    государственных  служащих,  пенсий  за в
    лет  федеральным   государственным   слу
    дополнительного    ежемесячного  матери
    обеспечения гражданам Российской Федер
    выдающиеся достижения и особые  заслуг
    Российской  Федерацией,  ежемесячных  д
    государственным    пенсиям       (ежемесяч
    пожизненному содержанию)  гражданам Р
    Федерации   из   числа    бывших   сотрудн
    международных организаций системы  Ор
    Объединенных Наций                                1 





    расходы на доставку указанных выплат     

 III. Расходы   Пенсионного     фонда   Российс
 Федерации  на  выплату пенсий и пособий за
 средств, передаваемых Фонду  Министерств
 и социального развития Российской Федерац

 Выплата пенсий, назначенных досрочно   гр
 признанным безработными, пособий, всего  

    в том числе:

    выплата    пенсий,    назначенных     досро
    гражданам, признанным безработными     

    выплата   социальных  пособий  на погреб
    оказание   услуг   по   погребению    соглас
    гарантированному перечню этих услуг      

    расходы на доставку пенсий и пособий      

 IV. Расходы    Пенсионного     фонда   Россий
 Федерации     на    дополнительное     пенси
 обеспечение                                          1 365 6

 1. Выплата  доплаты  к   пенсии    членам  ле
 экипажей воздушных судов гражданской ав





    из них расходы на доставку указанной доп

 2. Выплата      дополнительного      ежемеся
 пожизненного     материального        обеспеч
 работникам   ядерного    оружейного     комп
 Российской Федерации                                   7

    из      них  расходы  на  доставку  указанно
 материального обеспечения                           

 Всего расходов                                     776 445
────────────────────────────────────────

Приложение 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА

2003 ГОД

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2003 ГОД

┌──────────────────────────────────────┬
│  Наименование источника внутреннего  │Ко
│   финансирования дефицита бюджета    │ж
│Пенсионного фонда Российской Федерации





│                                      │кации Рос-│              
│                                      │сийской   │              │
│                                      │Федерации │            
└──────────────────────────────────────┴
 Изменение остатков средств Пенсионного
 фонда Российской Федерации               11000

 Изменение       остатков       средств
 финансового резерва Пенсионного  фонда
 Российской Федерации                     11001     

 Изменение    остатков   иных   средств
 Пенсионного фонда Российской Федерации  

 Курсовая разница                         11003      -1 

 Остатки   средств   Пенсионного  фонда
 Российской    Федерации    на   начало
 отчетного периода                        11010     15

 Остатки средств  финансового   резерва
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 на начало отчетного периода              11011 

 Остатки иных средств Пенсионного фонда
 Российской       Федерации на   начало
 отчетного периода                        11012      38





 Остатки  средств   Пенсионного   фонда
 Российской   Федерации     на    конец
 отчетного  периода                       11020     19

 Остатки  средств  финансового  резерва
 Пенсионного фонда Российской Федерации
 на конец отчетного периода               11021  

 Остатки иных средств Пенсионного фонда
 Российской    Федерации   на     конец
 отчетного периода                        11022      90
────────────────────────────────────────

Приложение 5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДЛЯ

ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ, ЗА 2003 ГОД

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ

С ФОРМИРОВАНИЕМ

СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ, ЗА 2003 ГОД





┌───────────────────────────────────────
│                   Наименование                  │   Касс
│                                                 │  исполнение 
│                                                 │(тыс. рублей) 
└───────────────────────────────────────
 Средства пенсионных накоплений по состоя
 1 января 2003 года, всего                           38 

      в том числе:

 средства пенсионных накоплений по состоя
 1 января 2003 года, направленные   на  врем
 размещение    в   разрешенные  законодател
 Российской Федерации виды активов            

      из них:

    страховые    взносы  на  накопительную  ча
    трудовой  пенсии,  поступившие  в Фонд в 
    году                                             33 378 177,

    средства, составляющие финансовый  резу
    полученный  от  временного  размещения 
    средств        пенсионных         накоплений,
    сформировавшихся в 2002 году                   

 остаток  средств,   связанных   с  формирова
 средств  для  финансирования накопительно





 трудовых  пенсий,  не  переданных  на  врем
 размещение по состоянию на 1 января 2003 

 Доходы, связанные с формированием средст
 финансирования  накопительной   части   тр
 пенсий, всего                                       52 759 6

      в том числе:

 сформировавшиеся   за  счет  страховых  взн
 поступивших в Фонд в 2003 году, всего        

      из них:

    страховые взносы на накопительную часть
    трудовой пенсии                                  46 67

    страховые   взносы  в   виде   фиксированн
    платежа  на   накопительную   часть  труд
    пенсии                                              943 410,

    средства, составляющие финансовый  резу
    полученный  от   временного размещения 
    средств        пенсионных         накоплений,
    сформировавшихся в 2003 году                   

 сформировавшиеся  за  счет  средств   пенси
 накоплений 2002 года, всего                          





      из них:

    средства, составляющие финансовый  резу
    полученный  от  временного размещения с
    пенсионных  накоплений,  сформировавши
    2002 году                                         3 869 52

 проценты банков                                          3 8

 Расходы, связанные с формированием  сред
 финансирования  накопительной  части    тр
 пенсий, всего                                        1 280 6

      в том числе:

 финансируемые  за   счет    средств   пенсио
 накоплений 2003 года                                   8

      из них:

    оплата  расходов,   связанных   с   временн
    размещением  средств  пенсионных   нако
    2003 года, сформировавшихся в 2003 году

    передача  средств    пенсионных   накопле
    сформировавшихся  в  2003 году,  на врем
    размещение  в  разрешенные  законодател





    Российской Федерации виды активов         

    уплаченный купонный доход                       

 финансируемые  за   счет   средств    пенсио
 накоплений 2002 года                                   4

      из них:

    оплата    расходов,  связанных  с    ведени
    специальной  части   индивидуальных   ли
    счетов   застрахованных   лиц,   обеспечен
    формирования средств пенсионных накопл
    выплаты накопительной части трудовых п

    оплата  расходов,   связанных   с   временн
    размещением средств, составляющих  фин
    результат,   полученный   в   2003   году  о
    временного   размещения   средств  пенси
    накоплений, сформировавшихся в 2002 год

    оплата расходов,    связанных  с  реализац
    активов,   приобретенных    за  счет  средс
    пенсионных   накоплений (по  состоянию  н
    января  2003   года),   а   также    средств,
    составляющих финансовый результат, пол
    в  2003 году от временного размещения  Ф
    средств        пенсионных         накоплений,





    сформировавшихся в 2002 году, для после
    передачи управляющим компаниям            

    суммарные расходы Фонда на оплату необ
    расходов     управляющих     компаний      п
    инвестированию средств пенсионных нако

    средства, составляющие финансовый  резу
    полученный от временного размещения    
    средств пенсионных  накоплений (по  сост
    на  1  января  2003  года),   для    передачи
    управляющим компаниям                             

    уплаченный купонный доход                       

 Курсовая разница                                       -35 

 Средства пенсионных накоплений по  состоя
 1 января 2004 года, всего                           90 

      в том числе:

    пенсионные  накопления,  сформировавши
    счет страховых взносов на накопительную
    трудовой  пенсии,  поступивших  в Фонд в 
    году, переданные управляющим компания

    пенсионные  накопления,  сформировавши





    счет страховых взносов на накопительную
    трудовой  пенсии,  поступивших  в Фонд в 
    году,  направленные на временное размещ
    разрешенные   законодательством    Росси
    Федерации виды активов                           4

    пенсионные  накопления,   сформировавш
    2003  году,    направленные  на     временн
    размещение  в  разрешенные  законодател
    Российской Федерации виды активов         

    остаток средств,  связанных  с  формирова
    средств   для   финансирования  накопител
    части  трудовых  пенсий,  не  переданных 
    временное размещение по состоянию на 1
    2004 года                                         8 110 92
────────────────────────────────────────




