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Уважаемая NIарl.tя Сергеевна !

В целях сOставления негосударственныIчIи пенсиоFIными фондами

бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно Положению Банка России

от 2В.12.2015 ЛЬ 527-П <Отраслевой стандарт бухгалтерского учета <Порядок

составления бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности негосударственных

пенсионных фондов> (да,qее - Псrлох(ение Банка России .},l9 527-П) с учетом

изменений в соответствии с Указанием Банка России от 08.07.2а19 Ns 5 191 -У

(о внесении изменений в Положение Банка России 0т 28.12.2015 J\Ъ 527-П

<Отраслевой стандарт бухгалтерского учета <Порядок составления

бухгалтерской (финансовой) отчетIlости негосударственных пенсионных

фонлов>> просим рассмотреть следующие tsопрOсы участникOв заседания

рабочей гругlпы по НПФ АНО <I_{eHTp ИксБиАрЭл>:

ВопросХЬ l. В таблице 55.6 примечания 55 приложения9 кПоложению

Банка России М 527-П отс},тствуют строки (Прочие денежные средства и их

эквиваJ]енты)) (строка Irрисутствует в таблице 5.1 гrримечания 5 приложения 9

к Положению Банка России JЪ 527-П) и <<обязательства ло финансовой
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регул иро вани я бухгалтерс кого
учета Банка России

N{. С. Волошиной

107016, г. NlocKBa,

ул. НеглиЕная, д. 12



2

аренде> (не припленяется до 01.0l"2021, строка присутствует в таблице 2З.1

пррIN{ечания2З приложения 9 к Положению Банка Россирl ЛЬ 527-П):
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В связи с этр{м вопросы:

l. В каких строках таблицы 55.6 ilриL4ечаншя 55 приложенрlя 9

к Положению Банка России JYq 527-ГI необходи]чtо отражатъ информацию по

сумil,Iам, отраженным в строке <<Прочие денежные средстваи их эквиваJIеI{ты))

таблицы 5.1 примечания 5 приложения 9 к Положению Банка России

JЮ 527-П и в строке <Обязательства по аренде>> таблицы 23.1 примечаrмя2З

приложения 9 к Положению Банка России ЛЬ 527-П?

2. ýолжна ли итоговая сумма по строке 2 <<денежные средства и их

эквиваленты за вычетоN{ резерва, в том числе:)) таблицы 55.6 примечания 55

приложения 9 к Положению Банка Россрtи ЛЬ 527-П сходиться с итоговой

суп,tмой по таблице 5.i примечания 5 приложения 9 к Положению Банка

России Jф 527-П? Такой же воIIрос по строке 48 <<зайrutы и лрOчие

привлеченЕые средства, в том числе:)) и итогоtsому значениIо по табллrце 2З.1

шримечанuя 2З приложенwя 9 к Положению Банка России Jф 527-П.

Вопрос М 2. Просим уточнить информацию о сроках применения в

России отраслевых стандартов на базе МСФО (IFRS) 17 <fiоговоры

страхования)>.

С уважением,
менеджер Н. Н. Чурсина

Исп. Надежда Николаевна Чурсина
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