Приложение 2
к Указанию Банка России
от 25 сентября 2015 года N 3808-У
"О программах подготовки
арбитражных управляющих в делах
о банкротстве отдельных видов
финансовых организаций"

ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (ДАЛЕЕ - ФОНД)
N п/п

Наименование темы

Количество
часов

1

2

3

1

Часть 1. Правовое обеспечение процедур банкротства фондов. Общие положения о
деятельности фондов

1.1

Понятие фонда и виды его деятельности. Лицензирование деятельности
фонда. Функции фонда, управляющей компании фонда. Собственное
имущество фонда. Деятельность фонда. Понятие пенсионного договора,
вкладчика, участника. Пенсионная схема как основа для заключения
пенсионного договора: виды и требования к содержанию. Структура и
содержание обязательств фонда перед вкладчиками и участниками на
различных этапах действия пенсионного договора. Гарантии исполнения
фондом своих обязательств

8

1.2

Пенсионные резервы фонда: целевое назначение, источники и порядок
формирования. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование
средств пенсионных накоплений. Требования к составу, структуре пенсионных
резервов и пенсионных накоплений фондов. Принципы размещения
пенсионных резервов фондов. Управление пенсионными резервами и
инвестирование средств пенсионных накоплений. Ограничения при
размещении средств пенсионных резервов и инвестировании средств
пенсионных накоплений. Инвестиционная декларация доверительного
управляющего

8

1.3

Пенсионные накопления фонда: источники и порядок формирования.
Особенности и порядок перехода застрахованного лица из Пенсионного
фонда Российской Федерации в фонд. Порядок перевода средств пенсионных
накоплений застрахованного лица в другой фонд или в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Определение стоимости средств пенсионных
накоплений, подлежащих передаче. Учет обязательств фонда перед
вкладчиками и участниками: виды пенсионных счетов негосударственного
пенсионного обеспечения, особенности и порядок их ведения

8

1.4

Роль специализированных депозитариев в осуществлении контроля за
соблюдением фондами и управляющими компаниями ограничений по
инвестированию пенсионных резервов, правил размещения пенсионных
резервов, состава и структуры пенсионных резервов

2

1.5

Виды прекращения деятельности фонда. Формы реорганизации фонда и
условия ее осуществления. Требование о неухудшении условий
негосударственного пенсионного обеспечения участников и условий
обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц при
реорганизации фонда

Всего учебных часов
2

2

28
Часть 2. Учет, отчетность и финансовое состояние фондов

2.1

Налоговый кодекс Российской Федерации. Особенности определения
доходов фондов. Особенности определения расходов фондов. Особенности
ведения налогового учета доходов и расходов фондов

2

2.2

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда.
Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций фонда.
Отчетность, представляемая фондом: форма, состав и порядок
представления. Бухгалтерский баланс фонда. Отчет о прибылях и убытках.
Отчет о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и
пенсионных накоплений фонда. Отчет о движении денежных средств фонда.
Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и
пенсионные накопления фонда. Отчет о целевом использовании средств,
предназначенных для обеспечения уставной деятельности фонда.
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу. Промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность

4

2.3

Актуарное оценивание деятельности фонда. Назначение актуарного
оценивания деятельности фонда. Основания для проведения актуарного
оценивания деятельности фонда. Порядок проведения актуарного
оценивания принятых фондом обязательств перед вкладчиками, участниками
и застрахованными лицами. Требования к актуарию, осуществляющему
актуарное оценивание деятельности фонда. Актуарные предположения.
Описание результатов актуарного оценивания, содержание актуарного
заключения

4

2.4

Финансовое состояние фонда: анализ и оценка

2.4.1

Сущность и факторы финансового состояния фонда. Анализ состава, структуры
и динамики активов фонда. Анализ состава, структуры и динамики источников
формирования активов. Характер и назначение собственных средств

4

2.4.2

Анализ финансового состояния по абсолютным данным бухгалтерского
баланса. Методика анализа финансового состояния с использованием
финансовых коэффициентов

2

2.4.3

Расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной (финансовой)
устойчивости. Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость фонда.
Методы обеспечения платежеспособности фонда

2

2.4.4

Контроль финансовой устойчивости фонда

6

2.4.5

Основы управления рисками в деятельности фондов. Специфические риски в
деятельности фондов. Организационные и процедурные аспекты управления
рисками в фондах. Международные стандарты и рекомендации в области
построения внутренних систем оценки рисков. Современные методы

2

управления рисками
2.4.6

Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма

Всего учебных часов
3

2

28
Часть 3. Несостоятельность (банкротство) фондов

3.1

Общие положения о несостоятельности (банкротстве) финансовых
организаций. Меры по предупреждению банкротства финансовой
организации и основания для их применения. Временная администрация
финансовой организации. Основания для назначения и прекращения
деятельности
временной
администрации.
Функции
временной
администрации.
Ограничение
и
приостановление
полномочий
исполнительных органов финансовой организации

4

3.2

Признаки банкротства финансовой организации и рассмотрение дела о
банкротстве финансовой организации. Заявление о признании финансовой
организации банкротом. Особенности установления требований кредиторов в
деле о банкротстве финансовой организации. Процедуры, применяемые в
деле о банкротстве финансовой организации. Требования к арбитражному
управляющему в деле о банкротстве финансовой организации. Практика
реализации процедур, применяемых в деле о несостоятельности
(банкротстве) финансовых организаций. Судебная практика по банкротству
финансовых организаций

4

3.3

Акты в сфере банкротства финансовых организаций

2

3.4

Компетенция Банка России по регулированию, контролю и надзору в сфере
деятельности фондов. Акты в сфере деятельности фондов

4

3.5

Банкротство фондов

3.5.1

Особенности банкротства фондов. Основания для применения мер по
предупреждению банкротства фонда. Покрытие расходов временной
администрации фонда. Производство по делу о банкротстве фонда.
Особенности
установления
требований
кредиторов.
Особенности
использования средств пенсионных резервов и средств пенсионных
накоплений. Счета фонда в ходе конкурсного производства. Порядок
удовлетворения требований кредиторов за счет средств пенсионных резервов
и пенсионных накоплений

6

3.5.2

Продажа имущества фонда. Особенности удовлетворения требований
кредиторов фонда. Передача обязанности по выплате негосударственной
пенсии

6

3.5.3

Зарубежная практика банкротства фондов

2

Всего учебных часов

28

Итого по программе

84

