
Уважаемый Владимир Викторович! 

 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация негосударственных 

пенсионных фондов (НАПФ, Ассоциация) выражает Вам свое почтение и просит Вас 

оказать содействие в получении разъяснений Министерства финансов Российской 

Федерации (Минфин) по вопросу применения норм отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета Банка России, разработанных на основе международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), и планируемых к выпуску федеральных 

стандартов бухгалтерского учета, регламентирующих ту же самую область 

бухгалтерского учета. 

С настоящим вопросом и рядом других вопросов о применении отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета Банка России и федеральных стандартов 

бухгалтерского учета Ассоциация обращалась в Минфин 07.07.2020 г. (письмо исх. 

№143 прилагается). На обращение НАПФ был получен ответ Минфина (письмо от 

04.09.2020 № 07-01-09/77887 также прилагается).   

Однако ответы на вопросы, являющиеся на данный момент наиболее 

актуальными в связи с разработкой и вступлением в силу новых федеральных 

стандартов и имеющих расхождения с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета 

Банка России и международными стандартами финансовой отчетности и 

оказывающими влияние на финансовые результаты и показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, Ассоциация не получила, а именно: 

1. Каким образом будет регулироваться соответствие норм отраслевых 

стандартов бухгалтерского учета, утвержденных Банком России, и планируемых к 

выпуску федеральных стандартов, регламентирующих ту же самую область 

бухгалтерского учета? 

(НАПФ) 
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2. В случае наличия противоречий между отраслевыми стандартами 

бухгалтерского учета, утвержденными Банком России, и федеральными стандартами, 

вступившими в действие после утверждения отраслевых стандартов, положения каких 

стандартов следует применять? 

3. В случае отсутствия по отдельным вопросам отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета, утвержденных Банком России (например, по Учетной 

политике), но наличии федеральных стандартов бухгалтерского учета и 

Международных стандартов финансовой отчетности по данному вопросу, какие 

стандарты учета следует применять: федеральные или МСФО? 

Регулирование бухгалтерского учета согласно статье 20 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» осуществляется в соответствии с 

принципами соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню развития 

науки и практики бухгалтерского учета; применения международных стандартов как 

основы разработки федеральных и отраслевых стандартов. 

 В связи с вышеизложенным, НАПФ полагает, что негосударственные 

пенсионные фонды могут применять нормы отраслевых стандартов бухгалтерского 

учета Банка России в части, не противоречащей МСФО. 

Ассоциация заранее признательна Вам за рассмотрение наших вопросов и 

подтверждает готовность к продолжению конструктивного взаимодействия. 

 

Приложения: 

1. Письмо НАПФ от 07.07.2020 № 143 на 3 л. в 1 экз. 

2. Ответ Минфина от 04.09.2020 № 07-01-09/77887 на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

    К.С. Угрюмов 

 

 

Исп.: Комаров А.К., 8-495-287-85-78 


