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Запрос разъяснений законодательства
Ранее НПФ «Профессиональный» (АО) (далее – «Фонд») был
направлен запрос в Министерство Российской Федерации по вопросу
разъяснений применения законодательства Российской Федерации о
консолидированной финансовой отчетности. По данному запросу
указанный орган не смог дать разъяснений, сославшись на отсутствие
полномочий по разъяснению законодательства и практики его
применения (Копия ответа Министерства финансов прилагается).
В этой связи НПФ «Профессиональный» (АО) (далее – «Фонд») просит
Банк России предоставить разъяснения по вопросу применения
законодательства Российской Федерации о консолидированной
финансовой отчетности.
Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности» (далее – «Закон № 208ФЗ») сфера его действия распространяется на негосударственные
пенсионные фонды.
В соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона № 208-ФЗ под консолидированной
финансовой
отчетностью
понимается
систематизированная
информация, отражающая финансовое положение организации, которая
вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в
соответствии с МСФО определяется как группа.
В приложении «А» МСФО 10 (IFRS 10) понятие группы определяется
как «материнское предприятие и его дочерние предприятия».

В ч. 5 ст. 2 Закона № 208-ФЗ говорится, что закон применяется также
при составлении, представлении и раскрытии финансовой отчетности
организациями, которые не создают группу (за исключением банков с
базовой лицензией). В наименовании такой финансовой отчетности
слово «консолидированная» не используется.
Частью 1 ст. 4 Закона № 208-ФЗ предусмотрено, что годовая
консолидированная финансовая отчетность (далее – «ГКФО»)
представляется акционерам и в Банк России.
Порядок предоставления ГКФО в Банк России в соответствии с ч. 5 ст.
4 Закона № 208-ФЗ устанавливается самим Банком России. Такой
порядок установлен Указанием Банка России от 21.01.2019 № 5063-У.
Дополнительно к упомянутому Указанию Банк России выпустил
Информационное письмо от 17.04.2019 № ИН-05-47/36 в котором
говорится, что Указание № 5063-У устанавливает порядок
предоставления в Банк России ГКФО только отчитывающимися
организациями,
являющимися
материнскими
организациями
и
образующими группу в соответствии с МСФО.
Вместе с тем акционеры Фонда готовы предоставить письменное
подтверждение Фонду об отсутствии необходимости формирования и
предоставления для них ГКФО.
Учитывая изложенное, просим Банк России разъяснить:
1. имеет ли Фонд право не составлять и не предоставлять ГКФО при
условии, что Фонд не является материнской организацией, не образует
группу в соответствии с МСФО;
2. вправе ли Фонд не предоставлять такую отчетность в соответствии
с решением его акционеров;
3. а также имеет ли Фонд обязанность раскрывать информацию о
ГКФО при отсутствии публично обращающихся ценных бумаг?
Приложение:
1) Ответ на запрос в Министерство финансов РФ от 19.06.2019.
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