
«Пенсионные и Актуарные Консультации» 
 

«Создание и организация работы  
Негосударственного пенсионного фонда» 

 
В учебно-методическом центре «Голицыно» в феврале 2003 года состоится информационно-

консультационный семинар «Создание и организация работы Негосударственного пенсионного 
фонда». 

На семинаре планируется рассмотреть вопросы регистрации и лицензирования 
негосударственных пенсионных фондов, формирование системы внутренних нормативных актов и 
порядок ведения делопроизводства в НПФ, порядок разработки пенсионных продуктов и пенсионных 
технологий, организацию учета и отчетности НПФ, обсудить возможные подходы к участию НПФ в 
реализации обязательных видов накопительного пенсионного обеспечения. 
 
Темы семинара: 

• История формирования и основные тенденции в развитии системы негосударственного 
пенсионного обеспечения; 

• Негосударственные пенсионные фонды – система государственного регулирования; 
• Регистрация и лицензирование НПФ; 
• Структура и компетенция органов управления НПФ; 
• Пенсионные правила и разработка пенсионных продуктов; 
• Базовые пенсионные технологии и документооборот в НПФ; 
• Пенсионная программа предприятия: разработка и регулирование условий негосударственного 

пенсионного обеспечения на предприятии, внедрение НПО на предприятии. 
• Бухгалтерский учет и налогообложение деятельности НПФ 
• Учет обязательств в НПФ, основные функциональные характеристики программно-

технологических комплексов, применяемых НПФ; 
• Специальная отчетность НПФ; 
• Актуарное оценивание НПФ; 
• Разработка инвестиционной стратегии НПФ, взаимодействие с управляющими компаниями и 

спецдепозитариями. 
• Круглый стол «Участие НПФ в формировании накопительной части трудовой пенсии и в 

создании профессиональных пенсионных систем»  

Для участия в работе семинара приглашены представители ведущих негосударственных пенсионных 
фондов, управляющих компаний и спецдепозитариев, специалисты Инспекции НПФ при Минтруда РФ, 
разработчики программного обеспечения НПФ. 

Семинар планируется провести во второй декаде февраля 2003 года в Учебно-методическом центре 
«Голицыно». Условия участия и программа семинара будут размещены в сети Интернет на сайте 
«Лаборатория пенсионной реформы» www.pensionreform.ru. 

 
Если Вы заинтересованы принять участие в работе семинара, направьте заявку по электронной 

почте pensionreform@yandex.ru или по факсу (095) 923-9771. В связи с ограниченным количеством мест 
необходимо до 10 февраля 2003 года подтвердить Ваше участие в Оргкомитете 

 
Дополнительная информация: 

 
«Пенсионные и Актуарные Консультации» 

тел. 8 (902) 155-9902, тел./факс (095) 923-9771 
e-mail: pensionreform@yandex.ru 

WWW: http://www.pensionreform.ru 



В Консультационную фирму  
«Пенсионные и Актуарные Консультации» 
e-mail: pensionreform@yandex.ru 
тел/факс: (095) 923-9771 

 
 
 

Заявка на участие в семинаре  
 «Создание и организация работы  

Негосударственного пенсионного фонда» 
 
 
 

(наименование организации» 
 

направляет для участия в семинаре «Создание и организация работы Негосударственного 
пенсионного фонда» следующих представителей: 
 
1. ________________________________________________________________________ 

(ФИО должность) 
 
2. ________________________________________________________________________ 

(ФИО должность) 
 
3. ________________________________________________________________________ 

(ФИО должность) 
 
 
Адрес   ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Телефон, факс   ________________________________________________________ 
E-mail   ________________________________________________________ 
 
 
Руководитель       ______________ (_______________) 
 
Дата «___» __________ 2003 года 
 

 


