
Пояснительная записка 

к проекту указания «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» 

 

 

Банк России разработал проект указания «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» (далее –

проект указания) с целью:  

реализации требований Федеральных стандартов бухгалтерского учета 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения», утвержденных Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 

года № 204н; 

уточнения таблиц группировки счетов бухгалтерского учета в 

соответствии с изменениями, внесенными Указанием Банка России от  

22 сентября 2020 года № 5556-У «О внесении изменений в Положение Банка 

России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского 

учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» 

(далее – Указание Банка России № 5556-У). 

Проект указания предусматривает следующие изменения в Положении 

Банка России от 28 декабря 2015 года № 527-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности негосударственных пенсионных фондов»: 

уточнены наименования показателей бухгалтерского баланса 

«Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него» и «Основные 

средства и капитальные вложения в них»; 

уточнены требования к раскрытию информации в учетной политике; 
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уточнены форматы раскрытия информации по показателям 

бухгалтерского баланса «Инвестиционное имущество и капитальные 

вложения в него» и «Основные средства и капитальные вложения в них»; 

уточнены требования к раскрытию информации в пояснениях к 

таблицам «Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него», 

«Основные средства и капитальные вложения в них»; 

таблицы группировки счетов дополнены счетами бухгалтерского учета, 

вводимыми с 1 января 2022 года Указанием Банка России № 5556-У. 

Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту 

указания – Департамент регулирования бухгалтерского учета. 

Вступление в силу проекта указания предусмотрено с 1 января  

2022 года. 

Предложения и замечания к проекту указания в рамках его публичного 

обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия ожидаются до 25 мая 

2021 года по адресу электронной почты AndreevaVN@cbr.ru. 


