Институт фондового рынка и управления (ИФРУ)
совместно с
ЗАО «Аудиторская фирма «СКАРАБЕЙ»
29 февраля - 1 марта 2012 года
проводят Специализированный семинар
для руководителей, главных бухгалтеров и
финансовых директоров негосударственных пенсионных фондов и
управляющих компаний НПФ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА В НПФ ЗА 2011 ГОД
и ФОРМИРОВАНИЯ ФОРМ ОТЧЁТНОСТИ
(для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и управляющих компаний)
Задачей семинара является решение методологических и практических вопросов учёта в целях
формирования Годового отчета НПФ, а также освоение новых положений по нормативноправовому регулированию деятельности и налогообложению НПФ.
Программа семинара
Тема лекции
Лектор
1-ый день (начало в 10:00)
Правовые и методологические проблемы формирования финансового результата НПФ за
2011 год, новое в налогообложении.
1-1,5 часа Профилактика административных правонарушений в НПФ и Жаркина
УК.
Наталья
Анализ
изменений
в
области
административного Вячеславовна,
законодательства.
Зам. начальника
Типовые и нетиповые административные правонарушения, по Управления
которым НПФ были привлечены к административной организации и
ответственности.
проведения
Ошибки НПФ при привлечении их к административной надзорных
ответственности.
мероприятий на
Процедура привлечения НПФ к административной
рынке ценных
ответственности (стадии административного производства).
бумаг ФСФР
Санкции за нарушения и недостоверную информацию в России.
отчетности.
Судебная практика.
1-1,5 часа Годовая отчетность НПФ.
Представитель
Требования по составу, порядку формирования и ФСФР России
представления комплекта документов по годовой отчетности.
(лектор
Анализ проверки отчетности НПФ за предыдущие периоды. согласуется)
Замечания
по содержанию
и составу отчетности,
предоставляемой НПФ, рекомендации по их недопущению.
Обзор выявленных типичных несоответствий и нарушений в
формах бухгалтерской и специальной отчетности.
1,5 часа
Требования ФСФР России к порядку отражения финансовых Представитель
результатов от инвестирования пенсионных накоплений и ФСФР России
размещения пенсионных резервов и обязательств перед (лектор
застрахованными лицами и участниками на пенсионных согласуется).
счетах в НПФ.
Порядок расчета и отражение финансового результата НПФ от
инвестирования средств пенсионных накоплений за 2011 год
Время

1,5 часа

1,5 часа

на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии.
Возможные
варианты
погашения
отрицательного
финансового результата по размещению пенсионных резервов
и инвестированию пенсионных накоплений за 2011 год и
предшествующие годы.
Восстановление на пенсионных счетах обязательств перед
застрахованными лицами (оставшимися и перешедшими к
другим страховщикам).
Налоговый учет операций с ценными бумагами.
Особенности налогообложения операций по договору
доверительного управления, в том числе согласно ст. 276 НК
РФ.
Убытки и прибыли по разным договорам доверительного
управления.
Определение рыночной стоимости обращающихся и
необращающихся финансовых вложений.
Налогообложение срочных сделок.
Восстановление налога на прибыль с дивидендов в части
средств пенсионных накоплений.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год: сложные
вопросы применения действующих ПБУ, возможные ошибки.
Анализ изменений в нормативных правовых актах
по
бухгалтерскому учету в 2011 г. исправление ошибок в
бухгалтерском учете и др. (ПБУ 22/2010)., изменения учетной
политики, порядок образования оценочных резервов.
Изменения в нормативных правовых актах по бухгалтерскому
учету в 2012 г.:
Федеральный закон «О бухгалтерском учете»,
Порядок введение в действие международных стандартов
финансовой отчетности.

Мурзин
Владимир
Евгеньевич,
Советник
Налоговой
службы II ранга,
старший
менеджер
Аудиторской
компании «Эрнст
энд янг».
Томило
Наталья
Николаевна,
ведущий
консультант
Департамента
регулирования
государственного
финансового
контроля,
аудиторской
деятельности,
бух. учета и
отчетности
Минфина России

2-ой день (начало в 10:00)
Сложные и спорные вопросы подготовки данных для формирования форм отчетности НПФ.
1,5 часа
Правоприменительная практика по спорам относительно
Королькова
долгов по результатам доверительного управления, по искам
Наталья
вкладчиков, участников и застрахованных лиц к НПФ, исков
Викторовна,
НПФ к ФСФР.
адвокат МОКА,
Анализ результатов судебных решений по
юрист
предпринимательской деятельности НПФ.
Аудиторской
фирмы
«Скарабей»
1,5 часа
Проработка сложных методологических вопросов учета при
Большакова
подготовке Годовой отчетности.
Инна
Принципы выбора цены для рыночной оценки финансовых
Вячеславовна,
вложений.
Ген. директор
Бухгалтерский и налоговый учет Резервов:
АФ «Скарабей»,
на оплату отпусков, на оплату вознаграждения за год, резервы Аудитор.
по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых Журавлёва
вложений. Приобретение и выбытие основных средств в
Елена

1 час

1 час

1 час

составе пенсионных резервов, амортизация основных средств
и др.
Исправление ошибок в бухгалтерском учете, в т.ч. по
результатам исполнения предписаний ФСФР и судебных
решений.
Особенности применения норм ст. 274 и 280 НК РФ в 2011 г.
Заполнение декларации по налогу на прибыль.
Вопросы вариантности учета НДС и заполнение деклараций по
НДС.
Виды отчётности НПФ. Состав и порядок представления.
Применение приказов Минфина РФ № 66н и Приказа № 3н.
Коды строк для статистики.
Формирование финансового результата в НПФ, распределение
дохода, покрытие убытков.
Отражение финансового
результата на пенсионных счетах НПО и застрахованных лиц.
Использование страхового резерва.
Проблемы подготовки форм специальной отчетности и
отчетности по ОПС, форм для опубликования отчетности в
СМИ.
Изменения в бухгалтерском и налоговом учете и их влияние на
положения Учетной политики НПФ на 2012 год в НПФ.
Изменения по НДФЛ: отмена и изменения в стандартных
налоговых вычетах.
Новый порядок кассовых операций. Самостоятельное
установление лимита кассы.
Изменения в учете расходов будущих периодов.
Изменения порядка ведения книг покупок/продаж и журналов
счетов-фактур по НДС.
Анализ изменений по порядку инвестирования средств
пенсионных накоплений с 2012 года.

Борисовна,
Зам Ген.
Директора,
Ведущий
аудитор

В программе возможна перестановка лекций по времени!
Подготовка информационно-консультационных материалов осуществляется специалистами
Аудиторской фирмы «Скарабей»: Большаковой И.В., Большаковой А.В., Журавлёвой Е.Б.,
Корольковой Н.В., Светловой Е.В. и др.
Если у Вас есть конкретные вопросы к лекторам, отправьте их до 21 февраля 2012 г., по электронной
почте: info@skarabey.ru или info@ifru.ru
или сообщите их по телефонам:
(495) 980-06-65 – Аудиторская фирма «Скарабей»,
(495) 797-9660, 710-4545 – ИФРУ.
Стоимость семинара 14 800 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.

