
Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) 
совместно с  

Аудиторской фирмой «СКАРАБЕЙ» 
 

19 июля 2012 года 
проводят Специализированный семинар 

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

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ 
в связи с изменениями законодательства 

с 01 июля 2012 года 
 
Задачей семинара является обсуждение и решение методологических и практических задач в 
деятельности НПФ, возникших в связи с изменениями законодательства по обязательному 
пенсионному страхованию для негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний. 

 
Программа семинара 

 
Время Тема лекции Лектор 

 
10.00-11.30 Нормативное правовое регулирование в целях реализации  

Федеральных законов № 359-ФЗ и № 360-ФЗ, включая  
правила использования резерва негосударственного пенсионного 
фонда по обязательном пенсионному страхованию, порядок 
выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица; порядок единовременных 
выплат, порядок корректировки сведений, содержащихся в 
едином реестре застрахованных лиц,   порядок предоставления от 
ПФР информации в НПФ для назначения накопительной части 
трудовой пенсии и иных выплат за счет средств пенсионных 
накоплений,  

Министерство труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации, 
 Савицкая  Татьяна 
Михайловна 
Третьякова Марина 
Федоровна 
 
 

11.30-13.00 Требования Минфина к положениям по реализации 
«выплатного» закона, отражению результатов инвестирования 
средств пенсионных накоплений, определение суммы пенсионных 
накоплений, подлежащих обособлению в выплатной резерв и 
страховой резерв по пенсионным накоплениям. 
Корректировка размера накопительной части трудовой пенсии. 

Артёмова Елена 
Викторовна, Минфин 
России, Департамент 
финансовой политики, 
начальник отдела. 

13.00-14.00 Общая характеристика системы нормативных правовых актов, 
регулирующих выплаты пенсионных накоплений. 
Правоотношения по выплате накопительной пенсии: предмет, 
виды, субъектный состав. Основные нововведения, касающиеся 
выплаты средств пенсионных накоплений, установленные 
Федеральным Законом № 360-ФЗ, и их практическая реализация 
в деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

Королькова Наталья 
Викторовна, 
адвокат Московской 
областной коллегии 
адвокатов. 
 

14.00-14.30 Перерыв, чай, кофе.  
14.30-16.00 Анализ изменений в оказываемых ФСФР России 

регистрационных услугах и услугах по лицензированию НПФ с 01 
июля 2012 г.  
Требования к количественным и качественным показателям   
ИОУД. Последствия несоблюдения требований. 
Расчет величины имущества для обеспечения уставной 
деятельности.  
 

Коренная Екатерина 
Павловна, 
ФСФР России, 
Управление 
регулирования и  
контроля над 
коллективными 
инвестициями, 
начальник отдела 
лицензирования. 



 
16.00-17.30 Результаты влияния изменений законодательства на отражение 

операций по ОПС в учете НПФ и управляющих компаний, на 
формы бухгалтерской и специальной отчетности. 
Методы увеличении и поддержания ИОУД в соответствии с 
требованиями п.21) ст. 36.2. Федерального закона № 75-ФЗ. 

Большакова Инна 
Вячеславовна, 
Аудиторская фирма 
«Скарабей», Ген. 
Директор, аудитор. 

 
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 2012 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 11 000 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. 
Директор Учебного центра Л.В. Пилюгина, 
Генеральный директор Аудиторской фирмы 

 «Скарабей» И.В. Большакова. 
  

 


