
Сводная таблица замечаний и предложений  
к проекту указания Банка России «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные 

накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных 
резервов негосударственного пенсионного фонда» (далее – проект) 

 

1 Федеральный закон от 29.07.2018 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на 
получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании» (далее – Федеральный закон № 269-ФЗ). 

№ 
п/п 

Структурная 
единица 
проекта 

нормативного 
акта Банка 

России  

Содержание замечания или предложения Автор замечаний 
или предложений 
(наименование и 

место 
нахождения 

юридического 
лица, Ф.И.О. 

индивидуального 
предпринимател
я, физического 

лица, 
контактные 

данные (адрес 
электронной 

почты, телефон) 

Решение Пояснение 

1 2 3 4 5 6 
1 Преамбула 

проекта 
Действующая редакция Указания от 11.10.2017г.  
№ 4579-У «О порядке расчета текущей рыночной 
стоимости и стоимости чистых активов, 
находящихся в доверительном управлении по 
договору доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета 
рыночной стоимости активов, в которые размещены 
средства пенсионных резервов, и совокупной 
рыночной стоимости пенсионных резервов 
негосударственного пенсионного фонда» 
устанавливает порядок расчета текущей рыночной 
стоимости и стоимости чистых активов, 
находящихся в доверительном управлении по 
договору доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений, порядок и сроки расчета 
рыночной стоимости активов, в которые размещены 
средства пенсионных резервов, и совокупной 
рыночной стоимости пенсионных резервов 

Акционерное 
общества 

«Негосударственн
ый пенсионный 

фонд Сбербанка» 
(далее – АО 

«НПФ 
Сбербанка») 

 
115162, г. Москва, 
ул. Шаболовка,  
д. 31Г 
тел.: 8 (495) 785-
08-87 
e-mail: 
info@npfsb.ru 

 

- Данный вопрос не является предложением 
к проекту. При этом по обозначенному 
вопросу обращаем внимание, что в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 
29.07.2018 № 269-ФЗ1 негосударственные 
пенсионные фонды (далее – фонд) обязаны 
осуществлять расчет текущей стоимости и 
стоимости чистых активов, составляющих 
пенсионные накопления, в порядке, 
определяемом Банком России.  
В связи с изложенным в расчет текущей 
стоимости и стоимости чистых активов, 
составляющих пенсионные накопления, 
фондом будут также включаться средства, 
не переданные в доверительное управление 
по договору доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений. 
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2 Указание Банка России от 11.10.2017 № 4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном 
управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены 
средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда» (далее – Указание № 4579-У). 
 

негосударственного пенсионного фонда. 
Просим пояснить, правильно ли АО «НПФ 
Сбербанка» понимает, что в соответствии с 
проектом указания в расчет стоимости чистых 
активов будут также попадать активы и 
обязательства на балансе негосударственного 
пенсионного фонда по пенсионным накоплениям (в 
частности, расчетные счета средств пенсионных 
накоплений)? 

 
2 Общее Исходя из того, что по всему тексту документа 

убрали слово «рыночная» и пункт 17 проекта 
говорит о том, что методы определения текущей 
стоимости должны соответствовать методам, 
предусмотренным учетной политикой, можно 
сделать вывод, что ЦБ хочет видеть одну стоимость 
активов, без деления ее на рыночную и 
бухгалтерскую, и видимо, одинаковый финансовый 
результат в бухгалтерском учете и в рыночной учете.  
Однако и в действующем указании 4579-У есть 
фраза: «Если учетная политика фонда 
предусматривает оценку активов (обязательств) по 
справедливой стоимости, то внутренний документ, 
утвержденный фондом, должен предусматривать 
такой же метод определения справедливой 
стоимости, что используется при составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности».  
И в настоящее время рыночная и бухгалтерская 
стоимость активов, как правило, совпадают на конец 
отчетного периода. Расхождения возникают внутри 
отчетного периода из-за различной периодичности 
применения этих методов. Например, в 
бухгалтерском учете переоценка ценных бумаг, 
начисления НКД и начисление процентов по 
депозитам происходит в последний день месяца, а 
для расчета СЧА - ежедневно. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая 

компания 
КапиталЪ»  

(далее – ООО «УК 
КапиталЪ») 

 
123100, г. Москва, 
Краснопресненска
я наб., д. 6 
тел.: 8 (495) 777-
01-70 
e-mail: 
uk@kapital-am.ru 

Не 
учтено. 

Объединение бухгалтерского учета и 
требований к расчету стоимости активов 
(чистых активов), составляющих 
пенсионные накопления и пенсионные 
резервы фондов, не является целью издания 
указания. Действующая редакция Указания 
Банка России от 11.10.2017 № 4579-У2 
также не предусматривает указанное 
объединение. 
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3 Постановление Правительства РФ от 13.10.2012 № 1041 «Об утверждении Правил определения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств 
выплатного резерва и (или) пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, за соответствующий год в 
негосударственном пенсионном фонде». 
4 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

Если в этот период была передача ценных бумаг (из 
одной УК в другую УК), то финансовый результат в 
бухгалтерском учете и в отчете по форме 0420507 
будет различный, потому что стоимость 
выводимых/вводимых ценных бумаг будет разной 
для бухгалтерского учета и для расчета СЧА. 
Если цель объединить рыночный и бухгалтерский 
учет, то, на наш взгляд, надо это описать 
конкретней. 

3 Общее 1. Из-за того, что Указание не содержит 
однозначного требования о расчете СЧА на 
последний календарный день отчетного периода 
(квартала), то возникнет ситуация, что НПФ, 
который в своих Правилах укажет на необходимость 
расчета СЧА на последний день квартала, в 
отчетности увидит одинаковый доход по рынку и по 
балансу, но столкнется с тем, что не каждый 
специализированный депозитарий сверит эту СЧА 
на последний календарный не рабочий день. 
НПФ, который в своих Правилах не напишет этого, в 
отчетности увидит разную величину дохода по 
рынку и по балансу, потому что в бух. учете 
последний день отчетного периода - всегда 
календарный день. 
 
2. Действующее Постановление Правительства РФ 
от 13.10.2012 № 1041 предписывает определять 
доход по рынку, от СЧА, т.е. нет однозначного 
определения как считать доход от инвестирования и 
однозначного определения периода, за который этот 
доход считается. 
 

ООО «УК 
КапиталЪ» 

Не 
учтено. 

1. Указанное предложение затрагивает 
вопросы взаимодействия фонда и 
специализированного депозитария, что не 
относится к предмету правового 
регулирования проекта. 
 
2. Пункт 8 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2012  
№ 10413 предусматривает расчет дохода от 
инвестирования на основании стоимости 
чистых активов инвестиционного портфеля, 
рассчитываемой в соответствии со статьей 
3614 Федерального закона от 07.05.1998  
№ 75-ФЗ4. Федеральным законом № 269-ФЗ 
в статью 3614 внесены изменения, 
направленные на установление 
возможности использования стоимости 
активов, составляющих пенсионные 
накопления, находящихся в доверительном 
управлении, отличной от рыночной. 

4 Пункт 5 
проекта 

Бухгалтерский учет в негосударственном 
пенсионном фонде ведется в соответствии с 
требованиями Отраслевых стандартов 

АО «НПФ 
Сбербанка» 

Не 
учтено. 

Объединение бухгалтерского учета и 
требований к расчету стоимости активов 
(чистых активов), составляющих 

                                                           



4 
 

бухгалтерского учета. 
Предлагаем рассмотреть следующую формулировку: 
«Текущая стоимость и стоимость активов (далее при 
совместном упоминании - стоимость активов) и 
величина обязательств рассчитываются в 
соответствии с требованиями Отраслевых 
стандартов бухгалтерского учета. В случае если 
действующими стандартами не установлен порядок 
определения стоимости актива или обязательства, 
негосударственные пенсионные фонды вправе 
применять Международные стандарты финансовой 
отчетности». 

 

пенсионные накопления и пенсионные 
резервы фондов, не является целью издания 
указания. 
Указание предполагает расчет стоимости 
активов (чистых активов), составляющих 
пенсионные накопления и пенсионные 
резервы фондов, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 
отчетности, введенными в действие на 
территории Российской Федерации  
(далее – МСФО).  
При этом представляется, что для целей 
применения указания положения МСФО не 
противоречат Отраслевым стандартам 
бухгалтерского учета. 
 

5 Пункт 5 
проекта 

В соответствии с пунктом 14 проекта указания 
расчет стоимости чистых активов осуществляется в 
соответствии с внутренним документом, раскрытым 
фондом на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
одновременно с направлением в Банк России. При 
этом внутренний документ в силу пункта 15 проекта 
указания должен содержать методы расчета 
стоимости активов и величин обязательств, которые 
на основании абзаца второго пункта 17 проекта 
указания должны соответствовать методам их 
определения, предусмотренным учетной политикой 
фонда для целей ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Пункт 5 проекта необходимо исключить для 
устранения неоднозначности толкования 
предписываемых фонду действий и конкуренции 
иерархии норм (учетная политика составляется на 
основе ОСБУ, исходя из Международных 
стандартов финансовой отчетности). 
 

Саморегулируема
я организация 
Национальная 

ассоциация 
негосударственны

х пенсионных 
фондов (далее - 

СРО НАПФ) 
 

123022, г. Москва, 
ул. 2-ая 
Звенигородская, д. 
13, стр. 42 
тел.: 8 (495) 287-
85-78 
e-mail: 
info@napf.ru 

Не 
учтено. 

См. п. 4 таблицы. 
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6 Абзац 6 пункта 
7 проекта 

Раскрытие отчетов оценщика на сайте 
нецелесообразно.  
Принимая во внимание, что у клиентов НПФ 
зачастую недостаточно компетенций для анализа 
таких отчетов, остается неясным, кто станет 
конечным пользователем данной информации. 
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что 
каждый оценщик использует собственные подходы к 
оценке, уникальные навыки и технологии, которые, 
по сути, являются его конкурентным 
преимуществом. Полное раскрытие методов работы 
оценщиков может привести к ухудшению 
конкурентной среды на этом рынке. 
Абзац 6 пункта 7 предлагается исключить из проекта 
указания. 
 

СРО НАПФ Не 
учтено. 

Отчеты оценщика, на основании которых 
осуществляется расчет стоимости активов, 
являются существенной информацией для 
целей расчета стоимости чистых активов, 
раскрытие которой направлено на защиту 
прав и интересов застрахованных лиц и 
вкладчиков (участников) фондов. Ввиду 
изложенного исключение из проекта 
обязанности раскрытия отчетов оценщика, 
использованных в течение последних трех 
лет при расчете стоимости чистых активов, 
представляется нецелесообразным. 

7 Пункты 18, 19 
проекта 

Для обеспечения последовательности применения 
периодов расчета стоимости активов предлагаем 
пункт 19 проекта исключить, а пункта 18 проекта 
изложить в следующей редакции: 
«18. Настоящее Указание вступает в силу с  
1 января 2019 года.». 

СРО НАПФ Не 
учтено. 

Для предоставления возможности 
приведения фондами и управляющими 
компаниями своей деятельности в 
соответствие с положениями указания 
проектом предусмотрен переходный 
период. 

 

8 Пункт 20 
проекта 

В целях устранения оснований для применения 
ранее изданных нормативных правовых актов по 
вопросам расчета стоимости активов предлагаем 
после слов «…зарегистрированное Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 
года № 49399)» дополнить словами следующего 
содержания: 
«, за исключением пункта 18 указания.». 
 

СРО НАПФ Не 
учтено. 

Отмена Указания № 4579-У, пункт 18 
которого предусматривает отмену ряда 
нормативных актов, не является 
основанием для повторного вступления в 
силу ранее отменных нормативных актов. 


