
ноябрь–декабрь 6’2015

Бухгалтерский учет и анализ
170

УДК 657.37

СОСТАВЛЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

МСФО-ОТЧЕТНОСТИ КОРПОРАТИВНЫМИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ
Н.В. Неелова

канд. экон. наук, доцент кафедры предпринимательства и коммерции
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого» (Санкт-Петербург)

Рассмотрены актуальные вопросы консолидации отчетности корпоративных негосударственных
пенсионных фондов (НПФ) в соответствии с МСФО: учета средств пенсионных накоплений и резер-
вов, переданных в доверительное управление управляющей компании; возможности классификации
НПФ как инвестиционных и других аналогичных организаций и связанных с этим изменений в их кон-
солидированной отчетности; особенностей и последствий представления НПФ в консолидированной
отчетности их материнских организаций. Предложенные рекомендации позволяют более корректно
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ражение инвестиций в дочерние и ассоциированные организации в их консолидированной отчетности. 

Ключевые слова: корпоративные негосударственные пенсионные фонды, консолидированная отчет-
ность, МСФО.

Согласно закону от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О кон-
солидированной финансовой отчетности» (далее –
Закон № 208-ФЗ), начиная с отчетности за 2015 г. него-

сударственные пенсионные фонды (НПФ) и их управ-
ляющие компании (УК) должны составлять, представ-
лять и публиковать консолидированную отчетность 



Бухгалтерский учет и анализ

ноябрь–декабрь 6’2015

171
по Международным стандартам финансовой отчетно-
сти (МСФО), что вызывает ряд вопросов, связанных 
с отражением в отчетности специфики их деятельности. 

Большинство крупнейших НПФ в России – корпора-
тивные, то есть учреждены и контролируются группой
организаций, реализуя ее пенсионные планы. Крупней-
шими корпоративными фондами являются НПФ «Газ-
фонд» (ОАО «Газпром»), НПФ «Благосостояние» (ОАО
«Российские железные дороги»), НПФ «Транснефть»
(ОАО АК «Транснефть»), ОАО НПФ «Сургутнефтегаз»
(ПАО «Сургутнефтегаз»), НПФ  «Нефтегарант» (ОАО НК
«Роснефть») [1].

В соответствии с Федеральным законом «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» от 7 мая 1998 г.
№ 75-ФЗ (далее – Закон № 75-ФЗ) НПФ может заклю-
чать договоры:

– негосударственного пенсионного обеспечения
(пенсионные договоры) с вкладчиками: организациями
группы, учредившей фонд, другими организациями, фи-
зическими лицами (средства для исполнения этих дого-
воров составляют пенсионные резервы);

– об обязательном пенсионном страховании с физи-
ческими лицами, в том числе с сотрудниками предприя-
тий группы, учредившей фонд (средства для исполнения
этих договоров составляют пенсионные накопления).

Совокупные пенсионные резервы российских НПФ
сформированы большей частью за счет взносов круп-
нейших российских холдингов по корпоративным пен-
сионным планам. По данным Национальной ассоциации
пенсионных фондов, их платежи составляют более 80 %
всех взносов на негосударственное пенсионное обес-
печение [2]. 

Средства пенсионных резервов могут размещаться
фондом самостоятельно или через УК (п. 1 ст. 25 Закона
№ 75-ФЗ), пенсионные накопления должны инвестиро-
ваться только через УК (п. 10 ст. 25 Закона № 75-ФЗ). 

Управляющая компания – это юридическое лицо,
имеющее лицензию на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин-
вестиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами. Деятельность компании по управлению
пенсионными резервами регулируется Законом № 75-ФЗ,
по управлению пенсионными накоплениями – Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестиро-
вании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации».

Направления инвестирования средств пенсионных
накоплений регламентируются ст. 24.1 Закона № 75-ФЗ
и Положением Банка России № 451-П от 25 декабря
2014 г. Размещение средств пенсионных резервов долж-
но отвечать требованиям, приведенным в Правилах раз-
мещения средств пенсионных резервов негосударстве-
ных пенсионных фондов и контроля за их размеще-
нием, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 1 февраля 2007 г. № 63. 

Согласно ст. 34.1 Закона № 75-ФЗ, УК, инвестирую-
щая пенсионные накопления, не должна являться аф-
филированным лицом пенсионного фонда, специализи-
рованного депозитария либо их аффилированных лиц.
Это сокращает риски использования пенсионных накоп-
лений в интересах непенсионной деятельности учреди-

телей фондов и снижения доходности их инвестирова-
ния. Для НПФ (некоммерческих организаций) эту взаи-
мосвязь проследить достаточно сложно. Акционирование
НПФ делает структуру их владельцев более прозрачной
и повышает возможность обнаружения аффилирован-
ности. Но по итогам опроса, проведенного «Эксперт РА»
(RAEX), половина как рыночных, так и кэптивных УК 
(от англ. captive – связанный, присоединенный), принад-
лежащих одной группе предприятий и обслуживающих
только ее, полагают, что взаимосвязь НПФ и УК можно
скрыть через создание цепочек собственности [3]. Не-
смотря на акционирование фондов, объем средств 
под управлением кэптивных УК увеличился за первое
полугодие 2014 г. на 20 %, а в рыночных УК сократился
на 13 %. К середине 2014 г. пенсионные фонды пере-
дали в доверительное управление кэптивным УК около
70 % всех пенсионных накоплений [3].

Проведенный нами анализ показал, что средства
пенсионных накоплений и резервов корпоративных НПФ
с учетом требований к их размещению могут служить ис-
точником долгосрочного финансирования деятельности
самой группы. Они могут размещаться на депозиты 
в банки группы, отвечающие условиям размещения пен-
сионных средств. На них возможно осуществлять вложе-
ния в ценные бумаги организаций группы или стратеги-
ческие инвестиции в акции других предприятий в инте-
ресах группы. 

Ужесточение регулирования инвестирования пен-
сионных накоплений и резервов делает НПФ привлека-
тельным источником финансирования в основном для
групп, имеющих высококачественные корпоративные ак-
тивы: банки с высоким кредитным рейтингом и предприя-
тия, чьи ценные бумаги включены в котировальные спис-
ки фондовых бирж, особенно в котировальный список
высшего уровня. Это, с одной стороны, повышает качест-
во активов НПФ, их доходность и надежность, с другой –
обеспечивает долгосрочное финансирование наиболее
успешных экономических проектов и предприятий [4].

Независимо от привлечения управляющей компа-
нии, НПФ учитывают средства пенсионных накоплений
и резервов, финансовые результаты управления ими,
назначают и выплачивают пенсии. Управляющие ком-
пании только инвестируют средства пенсионных накоп-
лений и резервов, полученные от пенсионных фондов
по договорам доверительного управления. Причем пе-
редача средств в доверительное управление не озна-
чает перехода права собственности на них (п. 1 ст. 25
Закона № 75-ФЗ). Средства пенсионных резервов и на-
коплений, в том числе переданные в доверительное
управление, отражаются в отчете о финансовом поло-
жении НПФ как активы – денежные средства, ценные бу-
маги, инвестиционное имущество – в оценке по
справедливой стоимости, соответственно, по МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» или МСФО (IAS) 40
«Инвестиционное имущество». Управляющая компания
не признает полученные средства в качестве своих ак-
тивов и обязательств, поскольку они не отвечают опре-
делению активов: ведь она, контролируя эти средства,
не получает от них экономических выгод.

Рассмотрим вопросы, которые возникают в связи
с распространением на НПФ с 2015 г. Закона № 208-ФЗ.
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Материнское предприятие, будучи инвестиционной
организацией, отражает инвестиции в дочерние пред-
приятия в консолидированной и отдельной отчетности
по справедливой стоимости через прибыль или убыток
(п. 4В МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность», п. 11А МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансо-
вая отчетность») [5]. Подлежат консолидации только
неинвестиционные дочерние организации, основной
целью которых является оказание услуг, относящихся 
к деятельности материнского предприятия по осуществ-
лению инвестиций (п. 32 МСФО (IFRS) 10).

Проанализируем, могут ли НПФ быть классифициро-
ваны в качестве инвестиционных организаций и приме-
нять учет своих дочерних предприятий по справедли-
вой стоимости.

Инвестиционной является организация, которая: 
– получает средства от одного или более инвесторов

для предоставления данному инвестору (данным инве-
сторам) услуг по управлению инвестициями;

– принимает на себя перед инвестором (инвесто-
рами) обязательство в том, что целью ее бизнеса яв-
ляется инвестирование средств исключительно для полу-
чения дохода от прироста стоимости капитала, инвести-
ционного дохода либо того и другого;

– оценивает и определяет результаты деятельности
практически по всем своим инвестициям (инвестицион-
ному имуществу, финансовым активам, включая инве-
стиции в ассоциированные и совместные предприятия)
на основе их справедливой стоимости (приложение А
МСФО (IFRS) 10).

Важным моментом, не позволяющим отнести фонд
к инвестиционным организациям, является получение
самим фондом или любой организацией группы, контро-
лируемой материнской организацией фонда, прочих
выгод от инвестиций, недоступных другим сторонам, 
не связанным с объектом инвестиций, например доступа
к его активам и технологиям, сделок не по справедли-
вой стоимости и др. (п. B85I МСФО (IFRS) 10). Еще одна
типичная характеристика инвестиционной организации
– наличие инвесторов, не являющихся связанными сто-
ронами самой организации или членов ее группы, 
что уменьшает вероятность получения прочих выгод, от-
личных от прироста стоимости капитала или инвести-
ционного дохода (п. B85T МСФО (IFRS) 10).

По нашему мнению, для корпоративных НПФ эти ус-
ловия вряд ли будут выполнены, так как:

– в соответствии с п. 9 МСФО (IAS) 24 «Раскрытие
информации о связанных сторонах», предприятие (ин-
вестор) и план вознаграждений по окончании трудовой
деятельности для работников этого предприятия или его
связанной стороны (НПФ) являются связанными сторо-
нами;

– средства пенсионных накоплений и резервов кор-
поративных НПФ зачастую служат источником финанси-
рования деятельности самой группы или используются
для стратегических инвестиций в ее интересах. Это свиде-
тельствует о получении прочих выгод от инвестирования.

Согласно п. 18 МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассо-
циированные и совместные предприятия», метод доле-
вого участия может не применять предприятие, «которое
является предприятием, специализирующимся на вен-

чурных инвестициях, или является взаимным фондом
или аналогичными предприятиями, включая страховые
фонды, стоимость паев которых связана с результатами
инвестиций».

МСФО не содержит четких критериев таких пред-
приятий. Специалисты КПМГ считают, что должны вы-
полняться следующие условия [6, с. 633]:

– основным видом деятельности инвестора яв-
ляется инвестирование средств для получения дохода
от прироста стоимости капитала, инвестиционного до-
хода либо того и другого;

– инвестиционная деятельность может быть четко
и объективно выделена из других видов деятельности
инвестора;

– объекты инвестиций – это самостоятельные бизнес-
образования, действующие независимо от инвестора.

По мнению экспертов «Эрнст энд Янг», это предприя-
тия, существенная часть основной деятельности которых
заключается в управлении инвестициями, не связанными
с деятельностью инвестора, на основе справедливой
стоимости [7, с. 625].

На наш взгляд, понятие «предприятий венчурного
капитала и аналогичных им» в МСФО (IAS) 28 шире по-
нятия «инвестиционные организации», для которых 
в МСФО (IFRS) 10 сформулированы более жесткие кри-
терии. Например, условие независимости: для венчур-
ных предприятий, по мнению специалистов «Большой
четверки», требуется независимость объекта инвести-
ций только от самого инвестора (НПФ), а для инвести-
ционных организаций необходима независимость от
инвестора и всех членов группы, контролируемой его ма-
теринской организацией. 

Мы полагаем, что НПФ могут отвечать критериям
венчурных или аналогичных предприятий независимо от
возможности их классификации в качестве инвестицион-
ных организаций, так как даже инвестиции корпоратив-
ных НПФ в интересах группы, скорее всего, не будут
связаны с пенсионной деятельностью самого фонда.
Это позволяет НПФ в учетной политике воспользоваться
освобождением от метода долевого участия для инве-
стиций в ассоциированные и совместные предприятия,
отражать их в консолидированной и отдельной отчетности
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 
в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-
менты» (п. 18 МСФО (IAS) 28, п. 11 МСФО (IAS) 27).

Таким образом, корпоративный НПФ, не являю-
щийся инвестиционной организацией, должен состав-
лять консолидированную отчетность, отражая инвести-
ции в дочерние предприятия в общем порядке согласно
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса», а инвестиции
в ассоциированные и совместные предприятия – по ме-
тоду долевого участия или по справедливой стоимости
через прибыль или убыток. НПФ – инвестиционная ор-
ганизация оценивает все инвестиции в дочерние (кроме
неинвестиционных, оказывающих инвестиционные услу-
ги фонду), ассоциированные и совместные предприятия
в своей консолидированной отчетности по справедливой
стоимости через прибыль или убыток. 

Пока НПФ были некоммерческими организациями,
они не распределяли свою прибыль между учредите-
лями, не контролировались и не консолидировались
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ими. Мы полагаем, что акционирование НПФ дает акцио-
нерам право контроля над фондом и обязывает вклю-
чать его в периметр консолидации группы [8].

Упрощение консолидации отчетности НПФ – инве-
стиционной организации не облегчает консолидацию
на уровне группы, в которую входит фонд. Если мате-
ринская организация группы не является инвестицион-
ной (что и происходит в большинстве случаев), то она
должна консолидировать все дочерние предприятия,
включая контролируемые через инвестиционную дочер-
нюю организацию (НПФ) (п. 33 МСФО (IFRS) 10). 

Доля инвестиций группы в ассоциированные пред-
приятия, контролируемая через дочернее венчурное
или аналогичное предприятие (НПФ), может отражаться
в консолидированной отчетности группы по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток, независимо
от наличия значительного влияния венчурного предприя-
тия на объект инвестиций (п. 19 МСФО (IAS) 28). 

Рассмотрим правила консолидации инвестиционных
и венчурных организаций подробнее на примере пред-
приятий, взаимосвязи которых показаны на рисунке.
Цифрами обозначена доля организации-инвестора в го-
лосующих акциях объекта инвестиций.

Ситуация 1.1. Консолидированная отчетность НПФ,
не являющегося инвестиционной организацией.

Все дочерние организации консолидируются по ме-
тоду приобретения (МСФО (IFRS) 3): Д2 (эффективная
контролирующая доля участия 100 %) и Д3 (80 %). Ин-
вестиции в ассоциированные организации отражаются
по методу долевого участия (МСФО (IAS) 28): А1 (эффек-
тивная доля участия 30 %) и А2 (30 %) или по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток (МСФО
(IFRS) 9). Инвестиции в акции ФА отражаются как фи-
нансовый актив по справедливой стоимости через про-

чий совокупный доход или через прибыль или убыток
(МСФО (IFRS) 9).

Ситуация 1.2. Консолидированная отчетность НПФ,
являющегося инвестиционной организацией.

Неинвестиционные дочерние организации, оказы-
вающие услуги по осуществлению инвестиций, консоли-
дируются по методу приобретения – Д2 (100 %). Все
остальные инвестиции оцениваются по справедливой
стоимости согласно МСФО (IFRS) 9: инвестиции в дочер-
нюю Д3 и ассоциированные организации А1 и А2 – через
прибыль или убыток, инвестиции в акции ФА – через про-
чий совокупный доход или через прибыль или убыток.

Ситуация 2. Консолидированная отчетность груп-
пы с материнской организацией М, включающей НПФ,
являющийся инвестиционной или неинвестиционной
организацией.

Все дочерние организации, контролируемые М прямо
или косвенно, консолидируются по методу приобретения:
Д1 (70 %), НПФ (100 %), Д2 (100 %), Д3 (80 %),
А2 ((1 · 0,3 + 0,7 · 0,3) · 100 = 51 %)). Ассоциированные
организации могут отражаться по методу долевого уча-
стия: А1 (30 %), ФА ((1 · 0,1 + 0,7 · 0,15) · 100 = 20,5 %).
При использовании освобождения от метода долевого
участия инвестиция в А1 (30 %) и доля в ассоциирован-
ной организации ФА, контролируемая через венчурное
предприятие НПФ (1 · 0,1 · 100 = 10 %), оцениваются
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а
оставшаяся часть инвестиции в ФА, контролируемая через
Д1 (0,7 · 0,15 · 100 = 10,5 %), – по методу долевого участия.

Для согласования учетных политик с целью сокра-
щения трудоемкости составления консолидированной от-
четности НПФ и материнской организации мы полагаем
целесообразным использовать освобождение от метода

Структура взаимосвязи организаций:

М – неинвестиционная материнская организация группы; Д1 – неинвестиционная дочерняя организация группы; НПФ – НПФ, вхо-
дящий в группу, классифицируемый как венчурное или аналогичное предприятие; Д2 – неинвестиционная дочерняя организация
НПФ, оказывающая услуги, относящиеся к деятельности НПФ по осуществлению инвестиций; Д3 – дочерняя организация НПФ

(любая инвестиционная или неинвестиционная, не оказывающая услуг НПФ по инвестированию); А1, А2 – ассоциированные орга-
низации НПФ; ФА – организация, где НПФ является пассивным инвестором
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долевого участия в учете ассоциированных организаций
и их оценку по справедливой стоимости через прибыль
или убыток. Тогда для НПФ также имеет смысл оцени-
вать свои пассивные инвестиции в акции объекта, кото-
рый на уровне группы является ассоциированной
организацией, по справедливой стоимости через при-
быль или убыток, а не через прочий совокупный доход,
чтобы эта оценка инвестиции совпадала в консолидиро-
ванной отчетности фонда и группы.

По нашему мнению, включение в консолидирован-
ную отчетность группы корпоративных НПФ может вы-
звать расширение периметра консолидации за счет ин-
вестиций НПФ в не самые финансово благополучные
предприятия и усиление долговой нагрузки группы
за счет обязательств фондов без увеличения показателя
EBITDA, что чревато падением кредитных рейтингов 
и ростом стоимости заимствований [9].
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