
Время Тема лекции Лектор 

 

1-ый блок – 10-11, 28 сентября 2015 г. 

( четверг-пятница, понедельник) 

Освоение базовых знаний по учету активов и обязательств в НПФ, УК и СК. 

10 
сентября 

2015 г. 

День первый. 

09:30-10:00 Регистрация участников семинара. 

10:00-18:00 

  

Концептуальная основа финансовой отчетности: 

Отчетность как язык общения с инвесторами (вкладчиками, застрахованными 
лицами, акционерами); 

Ключевые "сообщения" этого языка; 

Понятие элементов финансовой отчетности. 

IAS 1 Презентация финансовой отчетности. 

Классификация активов; 

Попадюк 
К.Н. 



Классификация обязательств; 

Отчет о финансовом положении; 

Отчет о финансовом результате; 

Отчет об изменении капитала. 

Внеоборотные активы: 

Основные средства (IAS 16); 

Инвестиционная собственность (IAS 40); 

Нематериальные активы (IAS 38). 

Обесценение активов (IAS 36). 

11 
сентября 

2015 г. 

День второй. 

10:00-18:00 

Доходы (IAS18). 

IFRS 13 Оценка справедливой стоимости (обзор). 

IAS 19 Вознаграждения работников. 

IAS 12 Налоги на прибыль. 

Попадюк 
К.Н. 



IAS 8 Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. 

IAS 10 События после отчетной даты. 

IAS 24 Раскрытие информации о связанных сторонах. 

IAS 37 Обязательства: 

Обязывающее событие; 

Подходы к оценке обязательств; 

Формирование уставного капитала. 

IFRS 1 Первое применение МСФО. 

28 
сентября 

2015 г. 

День третий. 

10:00-18:00 

  

Финансовые инструменты: 

Классификация финансовых активов и обязательств; 

Оценка финансовых активов; 

Оценка финансовых обязательств. 

Финансовые инструменты: 

Попадюк 
К.Н. 



IAS 32 Финансовые инструменты: представление; 

IAS 39 Финансовые инструменты: признание и оценка; 

IFRS 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации; 

IFRS 9 Финансовые инструменты. 

  

Походы к консолидации: 

IFRS 10 Консолидированная финансовая отчетность; 

IFRS 12 Раскрытие информации о долях участия в других компаниях; 

IAS 28 Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия. 

 

Программа 

 

Второй блок цикла «Специфические объекты учета в НПФ, СК: расширенные возможности». 

  

Дата проведения: 29 сентября 2015 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 42, 4 этаж, зал заседаний НАПФ. 



Время проведения: 10:00-18:00 

Регистрация участников: 09:30-10:00 

  

Время Тема лекции Лектор 

  

2-ой блок – 29 сентября 2015 г. 

(вторник) 

Специфические объекты учета в НПФ и СК: расширенные возможности. 

  

29 
сентября 

2015 г. 

День четвертый. 

10:00-18:00 

Пенсионные и страховые обязательства: 

IFRS 4 Договоры страхования и оценка на адекватность; 

IFRS 13 Оценка справедливой стоимости обязательств; 

IFRS 9 Финансовые инструменты и IAS 39 Финансовые инструменты: 
признание и оценка финансовых обязательств; 

Попадюк К.Н. 



IAS 37 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы; 

Представление в финансовой отчетности. 

IAS 26 Учет пенсионных планов. 

IAS 19 Вознаграждения работников. 

 

 

Время Тема лекции Лектор 

30 сентября 2015 г. 

 

«Основы актуарных расчетов для оценки пенсионных 

обязательств негосударственных пенсионных фондов в 

соответствии с требованиями МСФО» 

 

10:00-18:00 

Оценка пенсионных обязательств по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения (далее – НПО) и обязательного пенсионного 
страхования 

(далее – ОПС) в соответствии требованиями МСФО 4. 

• Классификация договоров негосударственного пенсионного 

Попадюк 
К.Н. 



обеспечения 

(далее – НПО) и обязательного пенсионного страхования (далее – ОПС) 
- практические примеры. 

• Оценка пенсионных обязательств по договорам НПО и ОПС: 

- основные отличия от действующего порядка оценки пенсионных 
обязательств 

по договорам НПО и ОПС; 

- подготовка данных для проведения проверки адекватности 
обязательств 

по договорам НПО и ОПС 

- выработка актуарных предположений. 

- разработка модели проверки адекватности обязательств по 
договорам 

НПО и ОПС; 

- проведение проверки адекватности обязательств по договорам НПО 
и ОПС; 

Практические примеры. 

Раскрытие информации - практические примеры. 



Оценка обязательств по выплате вознаграждений работникам 

в соответствии с требованиями МСФО 19. 

• Классификация вознаграждений работникам для целей актуарной 
оценки. 

Практические примеры. 

• Оценка обязательств по выплате вознаграждений работникам: 

- подготовка данных для оценки обязательств по выплате 

вознаграждений работникам. 

- выработка актуарных предположений. 

- разработка модели для оценки обязательств по выплате 

вознаграждений работникам. 

Практические примеры. 

Раскрытие информации - практические примеры. 

 

 

 

Дата проведения: 09-13 ноября 2015 г. 



Место проведения: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13, стр. 42, 4 этаж, зал заседаний НАПФ. 

Время проведения: 10:00-18:00 

Регистрация участников: 09:30-10:00 

Программа 

 

Дата Название занятий 
Количество 

часов 

09 
ноября 
2015 г. 

1.  Сходство и основные различия между положениями  бухгалтерского учета, 
применяемыми НПФ в настоящее время, и новыми Отраслевыми стандартами 

  

2 час. 

2.  Комментарий  к  Плану счетов бухгалтерского учета  в некредитных  
финансовых организациях и порядке его применения: 

·  Основные разделы Плана счетов для НПФ; 

·  Рекомендации по организации аналитического учета с учетом требований 
Плана счетов; 

·  Формирование НПФ финансового результата по итогам отчетного периода 
(перенос остатков со счетов учета доходов и расходов в первый рабочий день 
нового отчетного периода с целью формирования финансового результата и т.д.) 
- практический пример; 

·  Распределение дохода от размещения средств пенсионных резервов 

6 час. 



(инвестирования средств пенсионных накоплений) – практический пример; 

·  Порядок бухгалтерского учета операций реформации бухгалтерского баланса, 
совершаемых по итогам утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности к выпуску – практический пример; 

·  Положения Плана счетов, которые необходимо отразить в учетной политике. 

10 
ноября 
2015 г. 

Практическое занятие по применению Отраслевого стандарта бухгалтерского 
учета в негосударственных пенсионных фондах: 

· Перечень операций, на которые распространяется (не распространяется) 
Отраслевой стандарт; 

· Классификация договоров об обязательном пенсионном страховании (ОПС) и 
договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) для целей 
бухгалтерского учета; 

· Бухгалтерский учет обязательств по договорам об ОПС и НПО – практический 
пример; 

· Бухгалтерский учет доходов и расходов по договорам об ОПС и НПО – 
практический пример; 

  

4 час. 

  

·  Положения Отраслевого стандарта бухгалтерского учета в негосударственных 
пенсионных фондах, которые необходимо отразить в учетной политике. 

·  Проведение проверки адекватности обязательств по договорам ОПС и 
договорам НПО и разработка актуарных предположений. 

·  Методы проведения проверки адекватности обязательств по договорам ОПС и 

4 час. 



договорам НПО – практические примеры. 

11 ноября 
2015 г. 

Практическое занятие по применению Отраслевого стандарта о порядке 
бухгалтерского учета операций с ценными бумагами: 

·  Даты отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами при 
первичном признании и при прекращении признания; 

·  Бухгалтерский учет операций по приобретению (выбытию) ценных бумаг – 
практический пример; 

·  Стоимость ценных бумаг после первоначального признания (амортизированная, 
справедливая). Расчет амортизированной стоимости – практический пример; 

·  Классификация ценных бумаг для целей бухгалтерского учета; 

·  Бухгалтерский учет ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток – практический пример; 

·  Организация аналитического учета ценных бумаг – практический пример; 

·  Бухгалтерский учет корректировки стоимости ценных бумаг – практический 
пример; 

·  Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами, совершаемыми на 
возвратной основе (сделки репо) – практический пример; 

·  Бухгалтерский учет процентного дохода по долговым ценным бумагам – 
практический пример; 

·  Перенос акций, паев с одного балансового счета на другой балансовый счет в 
случае приобретения (утраты) контроля на деятельность акционерного 

8 час. 

  



общества или паевого инвестиционного фонда – практический пример; 

·  Положения Отраслевого стандарта о порядке бухгалтерского учета операций с 
ценными бумагами, которые необходимо отразить в учетной политике. 

12 
ноября 
2015 г. 

Практическое занятие по применению Отраслевого стандарта о порядке 
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, 
инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для 
продажи, запасов, средств труда и предметов труда, назначение которых не 
определено, полученных по договорам отступного, залога, в связи с отказом 
страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях: 

·  Вопросы организации бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 
активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, назначение которых не 
определено; 

·  Методы оценки, применяемые для определения справедливой стоимости 
основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, 
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и 
предметов труда, назначение которых не определено; 

·  Бухгалтерский учет основных средств (приобретение основных средств, 
классификация на группы, единица учета, затраты на капитальный ремонт, 
понятие агрегированной стоимости, порядок присвоения инвентарных номеров, 
расчетная ликвидационная стоимость, начисление амортизации, учет 
безвозмездно полученных основных средств, учет основных средств, полученных 
по договору мены, способы переоценки основных средств, учет выбытия основных 
средств) – практические примеры; 

·  Бухгалтерский учет нематериальных активов (приобретение,  единица учета, 
модели учета,  способы переоценки нематериальных активов, учет деловой 

8 час. 

  



репутации) – практические примеры; 

·  Бухгалтерский учет инвестиционного имущества (понятие инвестиционного 
имущества, объекты инвестиционного имущества, модель учета, проверка на 
обесценение и другие операции) – практические примеры; 

·  Бухгалтерский учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи – 
практический пример; 

·  Бухгалтерский учет запасов – практический пример; 

·  Положения Отраслевого стандарта о порядке бухгалтерского учета основных 
средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов 
труда, назначение которых не определено..., которые необходимо отразить в 
учетной политике. 

13 
ноября 
2015 г. 

1.  Практическое занятие по применению Отраслевого стандарта о порядке 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
негосударственных пенсионных фондов: 

·  Вопросы  по организации составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (подписанты 
отчетности, объем заполняемой информации, дата утверждения отчетности к 
выпуску, дата подписания отчетности, дата реформации бухгалтерского 
баланса, дата выпуска, дата представления, дата опубликования); 

·  Состав и структура бухгалтерской (финансовой) отчетности 
негосударственных пенсионных фондов; 

·  Отражение в отчетности (бухгалтерском балансе) показателя по 
обязательствам НПФ и раскрытие информации (в примечаниях)  об  
обязательствах, доходах и расходах по договорам об ОПС и договорам НПО – 

7 час. 

  



практический пример; 

·  Отражение в отчетности (бухгалтерском балансе, отчете о финансовых 
результатах) и раскрываемой информации (в примечаниях)  показателей по 
ценным бумагам – практический пример; 

·  Отражение в отчетности (бухгалтерском балансе) и раскрываемой 
информации (в примечаниях) инвестиций в дочерние предприятия – практический 
пример; 

·  Отражение в отчетности (бухгалтерском балансе) показателей и 
раскрываемой информации (в примечаниях) об основных средствах 
инвестиционном имуществе – практический пример; 

·  Корректирующие события после окончания отчетного периода и порядок их 
отражения в бухгалтерском учете – практический пример. 

2.  Комментарий к проекту Положения о порядке создания, ведения и хранения баз 
данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах 
негосударственного пенсионного фонда и их движении, а также случаях передачи 
на хранение в Банк России резервных копий баз данных. 

1 час. 

 

 

 

 

 


