
Институт фондового рынка и управления (ИФРУ)  
совместно с  

ЗАО «Аудиторская фирма «СКАРАБЕЙ»  
 

09 декабря 2014 года 
проводят Специализированный семинар 

 для Главных бухгалтеров, контролёров и юристов управляющих компаний ПИФ; финансовых и 
учетных специалистов, осуществляющих учет имущества и формирование отчетности ПИФ. 

 
«ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФ):  

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ, ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 
 
Задачей семинара является рассмотрение теоретических и практических вопросов по 

пониманию деятельности ПИФ, осуществлению учета и подготовке отчетности ПИФ. 
В ходе семинара слушателям предоставляется раздаточный материал по тематике 

лекций, в том числе, авторские материалы по учету имущества и формированию отчетности 
ПИФ.  

Программа семинара 

Время занятий. Тема занятий, Лектор. 
10.00 – 12.15 
3 ч. 

Правовые основы паевых инвестиционных фондов,  
Королькова Наталья Викторовна, адвокат МОКА (Московская областная коллегия 
адвокатов). 
• Структура правового регулирования вопросов функционирования паевого 

инвестиционного фонда, обзор изменений, внесенных в Федеральный закон № 156-
ФЗ в 2014г.; 

• Понятие ПИФ, договор доверительного управления как основа управления 
имуществом ПИФ; контроль за структурой и распоряжением имущества, 
составляющего ПИФ, договор со специализированным депозитарием; 

• Правовая характеристика действующих категорий паевых инвестиционных фондов, 
дискуссионные вопросы включения исключительных прав на объект 
интеллектуальной собственности в состав активов ПИФ; 

• Общая юридическая характеристика инвестиционного пая, особенности прав 
инвестиционных паев отдельных категорий паевых инвестиционных фондов;  

• Требования к ведению реестра паев ПИФ и раскрытию информации; 
• Требования к Управляющей компании, ответственность доверительного 

управляющего перед пайщиками ПИФ; 
• Актуальные вопросы привлечения управляющих компаний ПИФ к 

административной ответственности по результатом проверок контролирующих 
органов и судебной практики; 

• Риски аннулирования лицензий управляющих компаний ПИФ; 
• Прекращение деятельности ПИФ. 

12.15 – 13.00 
1 ч. 

Основы учета и отчетности об имуществе и операциях, составляющих ПИФ 
Большакова Инна Вячеславовна, аудитор Аудиторской фирмы «Скарабей».  
• Особенности организации учета управляющей компанией операций с имуществом 

ПИФ, в т.ч., с учетом особенностей ПИФ различных категорий; 
• Частные вопросы учета активов и обязательств в ПИФ, в т.ч., финансовых вложений, 

денежных эквивалентов, прав на недвижимое имущество, недвижимости, 
предоставляемой в аренду, резервов на выплату вознаграждений, формирование 
финансовых результатов; 

• Инвестиционная декларации ПИФ, 
• Расчет стоимости чистых активов ПИФ, 
• Отчетность, предоставляемая доверительным управляющим ПИФ в Банк России. 

13.00 – 13.45 Обед 



13.45 – 16.00 
1 ч. 

Особенности и проблемы налогообложения ПИФ: НДС, налог на имущество, налог 
на землю, НДФЛ. 
Большакова Анастасия Владимировна, Ведущий аудитор Аудиторской фирмы 
«Скарабей». 

16.00 – 17.30, 
2 ч. 

Практические аспекты ведения учета и составления отчетности паевого 
инвестиционного фонда, 
Большакова Анастасия Владимировна, Большакова Инна Вячеславовна. 
Рассматривается организация и порядок учета, подготовка и составление отчетности на 
конкретных примерах по двум ПИФ: 

• Открытому  (интервальному) ПИФ смешанных инвестиций, 
• Закрытому ПИФ недвижимости; 

а также по порядку формирования Доверительным управляющим Налоговой декларации 
по НДС и сведений о доходах физического лица для исчисления НДФЛ по 
рассматриваемым ПИФ. 

 

В программе возможна перестановка лекций по времени! 

Подготовка информационно-консультационных материалов осуществляется специалистами 
Аудиторской фирмы «Скарабей»: Большаковой И.В., Большаковой А.В., Корольковой Н.В., 
Светловой Е.В. и др. 

Если у Вас есть конкретные вопросы к лекторам, отправьте их до 01 декабря 2014 г., по электронной 
почте: info@skarabey.ru или info@ifru.ru 
или сообщите их по телефонам: 
 (495) 980-06-65 – Аудиторская фирма «Скарабей», 
(495) 797-95-60, 710-45-45 – ИФРУ. 

 
 Стоимость семинара 10 000 руб., НДС не облагается. 

(лекции, чай-кофе, раздаточный материал).  
Для двух и более участников – скидка 10% со второго участника. 

 
Место проведения семинара:  
г. Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 12,  м. Павелецкая. 

 
Спасибо за оказываемое нам внимание. 

Зам. Генерального директора ИФРУ  Л.В. Пилюгина, 
Ген. директор АФ «Скарабей» И.В. Большакова.  
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