
Институт фондового рынка и управления (ИФРУ)  

совместно с  

ЗАО «Аудиторская фирма «СКАРАБЕЙ»  
 

25-26 февраля 2014 года 
проводят Специализированный семинар 

 для руководителей, главных бухгалтеров и 
финансовых директоров негосударственных пенсионных фондов и 

управляющих компаний НПФ 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКЦИОНИРОВАНИЯ НПФ С 2014 ГОДА И 

ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА В НПФ ЗА 2013 ГОД  

(для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и управляющих компаний) 
 

Задачей семинара является рассмотрение вопросов акционировании НПФ на основе новейших изменений в Федеральный Закон № 75-

ФЗ, решение методологических и практических вопросов учёта в НПФ  при акционировании; а также актуализация вопросов по 

подготовке Годовой отчетности НПФ. 

 

Программа семинара 

Время Тема лекции Лектор 

1-ый день - 25 февраля 2014 г. 

Правовые и методологические проблемы акционирования и функционирования НПФ . 

 

10.00-10.45 Банкротство и ликвидация негосударственных пенсионных фондов: 

новеллы законодательства Российской Федерации. 

 

Косяк Антон Викторович, 

Начальник отдела Юридич. 

департамента, 

Государственная 

корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (ГК 

АСВ) 

10.45-11.30 Идеология системы гарантирования прав застрахованных лиц: вопросы 

и ответы. 

Гришина Екатерина 

Вячеславовна, 

Директор Департамента 

гарантирования 

пенсионных накоплений, 

ГК АСВ 

11.30-11.40 Кофе-пауза.  

11.40 -13.40 Деятельность НПФ в системе обязательного пенсионного 

страхования согласно положениям Федеральных законов №  351-

ФЗ от 04.12.2013 г. и № 410-ФЗ от 28.12.2013 г. : 

 особенности 2014 года в условиях «моратория» на передачу 

пенсионных накоплений 

 особенности учета обязательств в переходный период в связи с 

введением скользящего пятилетнего периода 

 трансферагентские соглашения  в 2014 году 

 нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации по реализации 410-ФЗ 

 Др. 

 

Артемова  

Елена Викторовна, 

Минфин России, 

Департамент финансовой 

политики, начальник 

отдела регулирования 

деятельности по 

инвестированию средств 

накопительных систем и 

институтов развития. 

13.40-14.40 Обед.  

14.40-16.40 Реорганизация некоммерческого НПФ путем преобразования в 

акционерное общество (АПФ): порядок действий фонда, практические 

рекомендации по оформлению документов о реорганизации.  

Правовое регулирование корпоративной структуры и деятельности 

негосударственных пенсионных фондов с 01 января 2014г., с учетом 

изменений, внесенных законами № 351-ФЗ и № 410-ФЗ: 

 требования к учредительным документам АПФ и 

осуществляемым им видам деятельности; 

 вопросы формирования и использования имущества 

некоммерческого НПФ и АПФ (правовое регулирование и 

сравнительный анализ); 

 законодательные требования к формированию и деятельности 

органов управления некоммерческого НПФ и АПФ; 

организации ведения бухгалтерского учета; 

новации правового регулирования для фондов, 

осуществляющих деятельность в качестве страховщика по 

ОПС. 

 

Королькова Наталья 

Викторовна, 

Адвокат Московской 

областной коллегии 

адвокатов ( МОКА) 



2-ой день - 26 февраля 2014 г. 

Практические вопросы бухгалтерского и налогового учета при акционировании,  

сложные и спорные вопросы подготовки данных для формирования Годового отчета НПФ за 2013 год. 

 

10.00-10.45 Перспективы реализации требований Федеральных законов № 402-ФЗ и 

№ 86-ФЗ при подготовке отраслевых стандартов бухгалтерского учета 

для НПФ. 

Ответы на вопросы слушателей. 

Представитель  

Банка России, 

Департамент 

Бухгалтерского Учета и 

Отчетности 

(лектор согласуется). 

 

10.45-11.15 Обзор основных изменений в гражданском законодательстве, 

действующих с 1 сентября 2013 года, актуальных в работе бухгалтера. 

Новации правового регулирования вопросов недействительности сделок, 

представительства и доверенности, исчисления срока исковой давности с 

учетом норм Федерального закона от 07.05.2013г. № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в подразделы 4 и 5 разд. I части первой и статью 1153 части 

третьей ГК РФ. 

Королькова Наталья 

Викторовна, 

Адвокат Московской 

областной коллегии 

адвокатов ( МОКА) 

11.15-11.30 Кофе-пауза  

11.30-13.10 Рассмотрение практических вопросов учета активов и обязательств при 

акционировании:  

акционерный капитал, нераспределенная прибыль, целевое 

финансирование, пенсионные резервы и резервы пенсионных 

накоплений, основные средства и ТМЦ, оценочные резервы и 

обязательства; 

формирование финансового результата и его использование; 

использование форм бухгалтерской отчетности. 

 

Большакова Инна 

Вячеславовна,  

Генеральный директор  

АФ «Скарабей», 

Аудитор.  

 

13.10-14.00 Подготовка к переходу НПФ и управляющих компаний на  МСФО. 

Первое применение МСФО. Отражение в учете специфических для НПФ 

объектов учета. 

 

АФ «Скарабей» 

14.00-15.00 Обед  

15.00-15.45 Налоговые вопросы при акционировании: оплата акционерного 

капитала, изменения в учете по налогу на прибыль, НДФЛ и НДС. 

 

АФ «Скарабей» 

 

15.45-17.15 Проработка сложных методологических вопросов учета при подготовке 

Годовой отчетности. 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете, в т.ч. по результатам 

исполнения предписаний ФСФР и судебных решений. Внесение 

изменений в налоговую отчетность по результатам исправления ошибок. 

Учет инвестирования по договорам ДУ пенсионными накоплениями, 

учет резерва по ОПС. 

Отражение результатов размещения на пенсионных счетах НПО и 

результатов инвестирования на счетах НЧТП застрахованных лиц.  

 

АФ «Скарабей» 

 

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 18 февраля 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 22 000 руб., НДС не облагается. 

(лекции, чай-кофе, раздаточный материал).  

Постоянным участникам семинаров ИФРУ – скидки!!! 

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.  

mailto:info@skarabey.ru
mailto:info@ifru.ru

