
 

Пояснительная записка 

к проекту указания Банка России 

«О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года 

№ 4623-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в 

Банк России отчетности о деятельности, в том числе требованиях к 

отчетности по обязательному пенсионному страхованию, 

негосударственных пенсионных фондов» 

 

Банк России разработал проект указания, вносящий изменения в формы, 

сроки и порядок составления отчетности негосударственных пенсионных 

фондов, а также в порядок ее представления в Банк России.  

Проект указания предусматривает изменения в Указание Банка России 

от 27 ноября 2017 года № 4623-У, а именно:  

в отчетность по форме 0420256 «Отчет о составе портфеля собственных 

средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной 

деятельности)» добавлены показатели, отражающие Международный 

стандарт финансовой отчетности, применяемый фондом в целях учета ценных 

бумаг, а также показатели, отражающие классификацию ценных бумаг по 

видам стоимости в соответствии с применяемым Международным стандартом 

финансовой отчетности;  

изменение показателей, групп аналитических признаков и 

аналитических признаков бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда в 

соответствии с Указанием Банка России от 08.07.2019 № 5191-У «О внесении 

изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных 

фондов», которое применяется начиная с годовой отчетности за 2019 год; 
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сокращение сроков представления отчетности по формам 0420250 

«Общие сведения о негосударственном пенсионном фонде», 0420251 «Отчет 

об акционерах и иных аффилированных лицах негосударственного 

пенсионного фонда», 0420253 «Оперативный отчет о деятельности 

негосударственного пенсионного фонда», 0420262 «Отчет о соблюдении  

кодекса профессиональной этики негосударственного пенсионного  

фонда» до 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода; 

корректировку отдельных показателей, групп аналитических признаков 

и аналитических признаков бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда и 

их кодов в связи с уточнением таксономии XBRL Банка России.  

Действие указания будет распространяться на негосударственные 

пенсионные фонды.  

Предполагается, что проект указания вступит в силу начиная с годовой 

отчетности за 2019 год.  

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются в течение 8 календарных дней.  

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент 

обработки отчетности. 


