Институт фондового рынка и управления (ИФРУ)
совместно с
ЗАО «Аудиторская фирма «СКАРАБЕЙ»

19 февраля 2015 года
проводят Специализированный семинар
главных бухгалтеров и финансовых директоров негосударственных пенсионных фондов и
управляющих компаний НПФ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГТОВКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА НПФ
ЗА 2014 ГОД
(для АКЦИОНЕРНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ негосударственных пенсионных фондов )
Задачей семинара является рассмотрение особенностей подготовки бухгалтерской и специальной отчетности акционировавшихся и
некоммерческих НПФ на основе новейших изменений законодательства, решение методологических и практических вопросов учёта в
НПФ после акционирования.

Программа семинара
Время
10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-11.45
11.45 -14.00

14.00-14.45
14.45-16.15

16.15-17.00
17.00-17.30

Тема лекции
Правовое регулирование корпоративной структуры и деятельности
негосударственных пенсионных фондов в связи
1) с акционированием и
2) вхождением в систему гарантирования прав застрахованных
лиц.
Правовое регулирование деятельности акционерных и некоммерческих
НПФ в связи с выходом новых нормативных документов (Указания
Банка России № 3416-У и др.), в т.ч., по формированию и использованию
страхового резерва, РОПС, нераспределенной прибыли прошлых лет,
поступлений от акционеров на «пополнение» собственных средств.
Новации трудового законодательства.
Кофе-пауза.
Рассмотрение отдельных вопросов учета активов и обязательств в
акционерных НПФ:
акционерный капитал, добавочный капитал, нераспределенная
прибыль, пенсионные резервы и пенсионные накопления, включая
страховой резерв и РОПС; основные средства и ТМЦ, оценочные
резервы и обязательства и др.
Формирование конечного финансового результата и его использование.
Отличия для АПФ и некоммерческого НПФ.
Формирование форм бухгалтерской отчетности НПФ с учетом
рекомендаций Банка России. Раскрытие показателей бухгалтерской
отчетности согласно приказов Минфина России № 3н и № 66н.
Обед.
Особенности налогового учета для акционерных НПФ: по налогу на
прибыль и НДС и др.
Вопросы применения ПБУ 18/02 для акционировавшихся НПФ и для
НПФ, готовящихся к акционированию.
Особенности подготовки отчетности по ОПС и специальной отчетности
для АПФ и некоммерческих НПФ.
Ответы на вопросы участников семинара.

Лектор
Королькова Наталья
Викторовна,
Адвокат Московской
областной коллегии
адвокатов ( МОКА)

Большакова Инна
Вячеславовна,
Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма
«Скарабей»,
Аудитор.

ЗАО «Аудиторская фирма
«Скарабей»
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лекторы

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 17 февраля 2015 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.
Спасибо за оказываемое нам внимание.
Зам. Генерального директора ИФРУ Л.В. Пилюгина,
Ген. директор АФ «Скарабей» И.В. Большакова.

