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

27 января 2017 года
проводят Специализированный семинар
главных бухгалтеров и финансовых директоров негосударственных пенсионных фондов и
управляющих компаний НПФ

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОСБУ И ЕПС,
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НПФ НА 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
(для негосударственных пенсионных фондов)
Задачей семинара является рассмотрение методологических вопросов по переходу на ОСБУ и ЕПС с 01 января 2017
года, включая первое применение ОСБУ, а также актуализация вопросов по подготовке Годовой бухгалтерской
отчетности НПФ в целях формирования вступительной бухгалтерской отчетности.
Все лекторы являются специалистами Аудиторской фирмы «Скарабей».

Программа семинара
Время
9.30-10.00
10.00-11.30

11.30-12.00
12.00-13.30
12.30-13.00

13.00-16.15

14.00-14.45
14.15-16.15
16.15-16.45

16.45-18.15

Тема лекции
Регистрация
Сложные вопросы Учетной политики НПФ согласно ОСБУ:
существенность, финансовые активы, учет операций по
доверительному управлению, учет РОПС и страхового резерва,
формирование финансовых результатов и др.
Кофе-пауза.
Актуальные вопросы по учёту справедливой стоимости финансовых
активов на основе МСФО 13.
Принципы первого применения ОСБУ и общий порядок перевода
(трансформации) бухгалтерской отчетности на основе РСБУ в
бухгалтерскую отчетность на основе ОСБУ и ЕПС на 01 января 2017
г.
Порядок трансформации отдельных объектов учета:
Финансовых вложений;
постоянных и временных разниц, учитываемых на основе ПБУ 18/02,
в отложенные налоговые активы и/или обязательства на основе
ОСБУ;
вознаграждений работникам,
созданных резервов,
объектов ОС, НМА, прочих товарно-материальных ценностей.
Вопросы учета НДС при трансформации и в последующем.
Обед.
Продолжение рассмотрения вопросов по Порядку трансформации
отдельных объектов учета.
Порядок трансформации пенсионных обязательств (пенсионных
резервов, пенсионных накоплений), а также страхового резерва и
РОПС.
Подготовка вступительной бухгалтерской отчетности на 01.01.2017 г.
и раскрытие основных пояснений к вступительной отчетности.
Расчет СЧА для акционерного общества.

В программе возможна перестановка лекций по времени!
Подготовка
информационно-консультационных
материалов
Аудиторской фирмы «Скарабей».
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Если у Вас есть конкретные вопросы к лекторам, отправьте их до 20 января 2017 г., по электронной почте:
info@ifru.ru или info@skarabey.ru или сообщите их по телефонам: (495) 797-95-60, 369-04-02– ИФРУ
и (495) 980-06-65 – Аудиторская фирма «Скарабей».
Стоимость семинара 20 000 руб. , НДС не облагается
(лекции, чай-кофе, раздаточный материал).
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.

