
























Примечание 1. Основная деятельность негосударственного
пенсионного фонда

Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда

Таблица 1.1
Номер 
строки

Стандарт 
МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4
1 МСФО (IAS) 1 Номер, дата выдачи лицензии

2 МСФО (IAS) 1 Основные направления деятельности 
негосударственного пенсионного фонда

3 МСФО (IAS) 1

Информация о соответствии требованиям 
Федерального закона №422-ФЗ от 28 декабря 
2013 года «О гарантировании прав 
застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования Российской 
Федерации при формировании и 
инвестировании средств пенсионных 
накоплений, установлении и осуществлении 
выплат за счет средств пенсионных накоплений» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, №52, ст.6987; 2014, №30, 
ст.4219; №49, ст.6919; №27, ст. 3958, ст. 4001)

4 МСФО (IAS) 1 Организационно-правовая форма 
негосударственного пенсионного фонда

5 МСФО (IAS) 1
Количество филиалов негосударственного 
пенсионного фонда, открытых на территории 
Российской Федерации

6 МСФО (IAS) 1 Наличие представительств негосударственного 
пенсионного фонда

7 МСФО (IAS) 1 Юридический адрес негосударственного 
пенсионного фонда

8 МСФО (IAS) 1 Фактический адрес негосударственного 
пенсионного фонда

9 МСФО (IAS) 1
Наименование управляющей компании 
(управляющих компаний) негосударственного 
пенсионного фонда, номер лицензии

10 МСФО (IAS) 1

Наименование специализированного 
депозитария негосударственного пенсионного 
фонда, номер лицензии, дата выдачи и срок 
действия лицензии, орган, выдавший лицензию 
на осуществление депозитарной деятельности

11 МСФО (IAS) 1 Численность персонала негосударственного 
пенсионного фонда

12
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 

24

Наименование материнского предприятия и 
фактического материнского предприятия 
группы

13
МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IAS) 

24

Местонахождение материнского предприятия, в 
состав которого входит негосударственный 
пенсионный фонд

14 МСФО (IAS) 
21 Валюта отчетности



Примечание 2. Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер 
строки

Стандарт 
МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1

Основные факторы и влияния, определяющие 
финансовые результаты. Изменения внешней 
среды, в которой функционирует 
негосударственный пенсионный фонд, реакция 
на эти изменения



Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1
Номер 
строки

Стандарт 
МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4

1 МСФО (IAS) 1
Негосударственный пенсионный фонд должен 
явно и однозначно указать основы подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

2 МСФО (IAS) 1
База (базы) оценки, использованная 
(использованные) при составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

3 МСФО (IAS) 1 Причины реклассификации сравнительных сумм

4 МСФО (IAS) 1
Характер реклассификаций сравнительных сумм 
(включая информацию по состоянию на начало 
предшествующего периода)

5 МСФО (IAS) 1 Сумма каждой статьи (класса статей), которые 
являются предметом реклассификации

6 МСФО (IAS) 1

Существенное влияние ретроспективного 
применения (ретроспективного пересчета или 
реклассификации) на информацию на начало 
предшествующего отчетного периода



Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и 
профессиональные суждения в применении учетной политики

Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные 
суждения в применении учетной политики

Таблица 4.1
Номер 
строки

Стандарт 
МСФО Требования к раскрытию информации Описание

1 2 3 4
Раздел I. Влияние оценок и допущений

1 МСФО (IAS) 1

Суждения (помимо тех, которые связаны с 
оценкой), которые были выработаны 
руководством в процессе применения учетной 
политики и которые оказывают наиболее 
значительное воздействие на суммы, 
отраженные в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

2 МСФО (IAS) 1

Влияние оценок и допущений на признанные 
активы и обязательства (указываются статьи 
отчетности, на суммы которых 
профессиональные оценки и допущения 
оказывают наиболее существенное воздействие, 
и приводятся комментарии в отношении того, 
каким образом влияют профессиональные 
суждения на оценку этих статей)

3 МСФО (IFRS) 
4

Основные допущения, использованные при 
оценке обязательств по договорам об 
обязательном пенсионном страховании

4 МСФО (IFRS) 
4

Основные допущения, использованные при 
оценке обязательств по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения

5

МСФО (IAS) 1, 
МСФО (IFRS) 

13, МСФО 
(IAS) 39

Ключевые подходы к оценке финансовых 
инструментов

6 МСФО (IAS) 
21

Переоценка активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте

7 МСФО (IAS) 1 Непрерывность деятельности

7.1 МСФО (IAS) 
29

Информация в отношении пересчета 
показателей предыдущих периодов с учетом 
изменений общей покупательной способности 
рубля

Раздел II. Изменения в учетной политике

8 МСФО (IAS) 8

Описание изменений учетной политики, их 
причин и характера (раскрывается 
наименование МСФО, в соответствии с которым 
производятся изменения, причины, по которым 
применение новых МСФО обеспечивает более 
надежную и уместную корректировку, описания 
влияния изменений учетной политики на 
корректировки текущего и предыдущего 
периода)








































































































































































