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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

О составлении и раскрытии
консолидированной финансовой
отчетности

Департамент обработки отчетности Банка России рассмотрел письмо
Негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный» от 28.06.2019
№ ИСХ201801252 (вх. № 305432 от 01.07.2019) по вопросам составления и
раскрытия

консолидированной

финансовой

отчетности

в

соответствии

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности» (далее – Закон № 208-ФЗ) и сообщает следующее.
В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России не
наделен полномочиями по толкованию Закона № 208-ФЗ, устанавливающего
общие

требования

к

составлению,

представлению

и

раскрытию

консолидированной финансовой отчетности.
Вместе с тем отмечаем следующее.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 2 Закона № 208-ФЗ
негосударственный пенсионный фонд (далее – фонд) составляет, представляет
и раскрывает консолидированную финансовую отчетность.
В соответствии с частью 5 указанной статьи фонд, который не создает
группу, указанную в части 2 статьи 1 Закона № 208-ФЗ, также должен
составлять, представлять и раскрывать финансовую отчетность.
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Согласно пункту 2 Указания Банка России от 21.01.2019 № 5063-У
«О

порядке

и

сроках

представления

в

Банк

России

годовой

консолидированной финансовой отчетности организациями, указанными
в пунктах 2–5 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» годовая
консолидированная финансовая отчетность представляется в Банк России
в случае, если фонд является материнской организацией и образует группу
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
В случае последовательного формирования единой учетной политики,
соответствующей требованиям отраслевых стандартов бухгалтерского учета
(далее – ОСБУ) и не противоречащей требованиям Международных стандартов
финансовой отчетности (далее – МСФО), бухгалтерская (финансовая) отчетность,
составленная в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 527-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов», будет
являться единой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, составленной
одновременно согласно требованиям ОСБУ и требованиям МСФО.
Указанная позиция доведена до сведения некредитных финансовых
организаций в информационном сообщении Банка России от 16.04.2019
«О формировании документа, содержащего бухгалтерскую (финансовую)
отчетность», размещенного на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru),
в том числе в разделе «Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность» /
«Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций / Актуальная
информация».
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