
Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) 
совместно с  

Аудиторской фирмой «СКАРАБЕЙ» 
 

11 июля 2013 года 
проводят Специализированный семинар-практикум 

 для  бухгалтеров, контролеров и финансовых работников негосударственных 
пенсионных фондов и управляющих компаний НПФ 

 
АКТУЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 формирования налоговой отчетности НПФ и управляющих компаний 
 

Задачей семинара является решение методологических задач по установлению налоговой 
базы и практических задач по подготовке и формированию налоговых деклараций по 
следующим налогам: налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, налогу на имущество, земельному, 
транспортному налогам, страховым взносам, взносам за загрязнение окружающей среды.  

 
Программа семинара 

 
Время Тема лекции Лектор 

  9.30-10.00 Регистрация участников семинара-практикума. Специалисты ИФРУ. 
10.00-12.00 Налог на доходы физических лиц: 

НДФЛ с выплат по договорам НПО: негосударственных пенсий и 
выкупных сумм, социальный налоговый вычет; 
НДФЛ с выплат застрахованным лицам и правопреемникам, 
Пример по форме 2-НДФЛ для получателя негосударственной 
пенсии и суммы правопреемнику по ОПС и 3-НДФЛ. 
Функции НПФ как налогового агенты: возврат излишне 
уплаченных негосударственных пенсий. 
НДФЛ с выплат по трудовым и агентским договорам, иных видов 
доходов, получаемых в НПФ, в т.ч. по пенсионному обеспечению 
работников НПФ. 
Расчеты по договорам за оказание услуг с индивидуальными 
предпринимателями. 

Большакова Инна 
Вячеславовна, 
Ген. директор, 
аудитор; 
Большакова 
Анастасия 
Владимировна, 
ведущий аудитор. 
Смирнова Алефтина 
Алексеевна, ведущий 
аудитор. 

12.00-12.15 Перерыв, чай, кофе.  
12.15-13.00 Страховые взносы в ПФР, ФСС и фонды медицинского 

страхования с вознаграждений работникам и вознаграждений по 
договорам ГПХ. Пособия по выплатам в связи с несчастным 
случаем на производстве и профзаболеваниями. 
Примеры заполнения Расчетов (форма 4-ФСС, форма РСВ-1 ПФР, 
отчетность по персонифицированному учёту). 

Специалисты 
Аудиторской фирмы 
«Скарабей» 

13.00-14.00 Налог на имущество.  
Земельный налог. 
Транспортный налог. 
Сборы в связи с загрязнением окружающей среды (экология). 
Примеры заполнения налоговых деклараций по указанным 
налогам и сборам. 

Славина Татьяна 
Викторовна, 
профессиональный 
бухгалтер. 

14.00-14.45 Обед  
14.45-15.30 Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Особенности применения для НПФ ст. 170 НК РФ Порядок 
ведения НДС (счета-фактуры, книги покупок/продаж). 
Раздельный учет НДС и заполнение налоговой декларации по 
НДС на конкретном примере с отражением особенностей учета 
НДС по договорам аренды, имуществу, переданному в ПИФ, 
строительству объектов недвижимости. 
Особенности учёта входящего НДС у доверительного 
управляющего. Пример Налоговой декларации по НДС, 
предоставляемой управляющим по договору доверительного 
управления. 

Светлова Елена 
Валерьевна,  
ведущий аудитор. 



15.30-17.00 Налог на прибыль. 
Формирование налоговой базы в НПФ с учетом результатов 
доверительного управления. 
Налогообложение операций с ценными бумагами, 
обращающимися и необращающимися на ОРЦБ.  
Налогообложением операций с акциями, гособлигациями, 
корпоративными облигациями, векселями, паями ПИФ, 
депозитными сертификатами, срочными сделками. 
Налогообложение по операциям доверительного управления 
ценными бумагами и иным имуществом. 
Учёт убытков.  
Учёт целевого финансирования. 
Формирование налоговой базы с учётом данных обособленных 
подразделений. 
Формирование показателей к Налоговой декларации к  листам 06, 
07, 04, 05, 02 на конкретном примере и её заполнение. 

Большакова И.В., 
Большакова А.В., 
Светлова Е.В. 

17.00-18.00 Пользователи налоговой отчетности: права и обязанности, 
регулирование взаимоотношений и ответственности с учетом 
изменений законодательства и правоприменительной практики, в 
том числе по спорам относительно нарушений законодательства в 
области исчисления налогов в НПФ и управляющих компаниях. 

Королькова Наталья 
Викторовна, 
адвокат 
Моск.Областной 
Коллегии Адвокатов 

   
 
В программе возможна перестановка лекций по времени! 
Подготовка информационно-консультационных материалов осуществляется 
специалистами Аудиторской фирмы «Скарабей». 

Если у Вас есть конкретные вопросы к лекторам, отправьте их до 03 июля 2013 г., по 
электронной почте: info@skarabey.ru или info@ifru.ru 

или сообщите их по телефонам: 
(495) 797-9560, 710-4545 – ИФРУ, 
(495) 980-06-65 – Аудиторская фирма «Скарабей». 

 

 Стоимость семинара 12 000 руб., НДС не облагается. 

(лекции, чай-кофе, обед, 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. 
Директор Учебного центра Л.В. Пилюгина, 

Генеральный директор Аудиторской фирмы 
 «Скарабей» И.В. Большакова. 
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	м. Павелецкая.

