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(приложение 1). Такая ведомость может приме- тельно сократит трудоемкость начисления амор- 
няться в качестве выходной машинограммы при тизации по нематериальным активам, 
автоматизированной форме учета, что значи-
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Итого:
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Подпись

Ю. И. Акулич, канд. экон.наук, доцент БГЭУ

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ

Возникновение финансовых посредников 
является объективной закономерностью 

формирования рыночных отношений. Рынок ну
ждается в наличии специализированных органи
заций, способных привлекать и эффективно 
управлять финансовыми ресурсами.

Значение финансовых посредников еще бо
лее возрастает, если учесть, что наиболее важ
ными для экономики страны инвестициями яв
ляются средства собственного населения.

Наиболее важными финансовыми посредни
ками являются негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), которые наряду с общими для 
всех организаций, аккумулирующих и инвести
рующих средства, задачами выполняют ряд 
специфических функций. В первую очередь — 
это решение социально важных задач по допол
нительному пенсионному обеспечению граждан. 
Как показала практика развитых стран, государ
ственные органы социальной защиты в состоя
нии обеспечить лишь минимальный уровень 
пенсий. Бремя обеспечения финансово незави
симой старости ложится на самих работников в

трудоспособном возрасте. Во-вторых, это по
зволяет связывать на длительный срок времен
но свободные денежные средства, что крайне 
важно для стабилизации финансового рынка и 
контроля инфляции.

Отсутствие на финансовом рынке Республи
ки Беларусь негосударственных пенсионных 
фондов, равно как и отсутствие нормативных 
документов, регламентирующих их деятель
ность, а также бухгалтерский учет и отчетность 
— явление, безусловно, временное. Соответст
вующие государственные органы рано или позд
но активизируют свою деятельность в этом на
правлении. В связи с этим представляется це
лесообразным разработка принципиальной мо
дели учета операций негосударственных пенси
онных фондов.

Система отражения деятельности хозяйст
вующего субъекта на счетах бухгалтерского уче
та в своих существенных моментах всегда обу
словлена характером этой деятельности. В от
ношении НПФ имеет место факт очевидной спе
цифики их операций в сравнении с операциями
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коммерческих банков, страховых компаний и 
промышленно-торговых предприятий.

По своей сути НПФ являются некоммерче
скими организациями, поскольку целью их ос
новной деятельности не является извлечение 
прибыли, а также распределение полученной 
прибыли между участниками. Но из этого поло
жения не следует, что НПФ в принципе не могут 
иметь прибыль. НПФ должны иметь право на 
предпринимательскую деятельность, но только 
за счет собственных фондов, а не средств уча
стников, и результаты этой деятельности долж
ны быть направлены строго на уставные цели, в 
том числе на миниминизацию затрат на содер
жание фонда.

Основная деятельность (по пенсионному 
обеспечению) помимо того, что должна являться 
лицензируемой, должна также носить исключи
тельный характер. Никакая предприниматель
ская деятельность (за счет собственных источ
ников), даже выгодная в данный момент, не 
должна вестись в ущерб основной. По профес
сиональной близости к основной деятельности, 
дополнительная деятельность может являться 
сопутствующей (разработка и реализация ме
тодологии и программного обеспечения для 
НПФ), а может и не носить сопутствующий к ос
новной деятельности характер (инвестирование 
собственных средств, сдача в аренду основных 
фондов и др.).

По временным характеристикам дополни
тельная деятельность может быть случайной 
или регулярной. Учитывая высокую степень от
ветственности НПФ за привлеченные пенсион
ные вклады, а также для того, чтобы исключить 
всякий риск утраты вследствие недобросовест
ности или сомнительного инвестирования, целе
сообразно ведение раздельного учета финансо
вых потоков, пенсионных активов и собственных 
средств фонда. Это предполагает открытие в 
банке специального "пенсионного" счета, пред
назначенного Для обособления (локализации) 
денежных средств, являющихся пенсионными 
активами.

Средства, зачисленные на "пенсионный 
счет", могут быть израсходованы исключительно 
на выплаты участникам НПФ или переданы в 
инвестирование (управление) на основании до
говоров об управлении активами НПФ. Более 
того, подобные счета могут открываться в упол
номоченных на то банках, после получения со
ответствующего разрешения в налоговых орга
нах. Это позволяет осуществлять жесткий кон
троль за режимом "пенсионного счета" со сторо
ны банка, а также в значительной мере упростит 
взаимоотношения НПФ с налоговыми органами.

В бухгалтерском учете для отражения опе
раций по "пенсионному счету" следует исполь
зовать счет 55 "Специальные счета в банках".

Принципиальная возможность для пенсион
ных средств не только основной "пенсионной" 
деятельностью предполагает необходимость 
ведения раздельного учета результатов неком
мерческой ("пенсионной") и коммерческой дея
тельности (предпринимательской) НПФ, пенси
онных активов и собственных средств фонда; 
пенсионных взносов и инвестиционного дохода, 
расходов на содержание фонда и затрат, свя
занных с осуществлением коммерческой дея
тельности.

Особенность деятельности НПФ предпола
гает также особое содержание хозяйственного 
договора о дополнительном пенсионном обес
печении, а также особый механизм использова
ния средств в процессе получения инвестицион
ного дохода. Исходя из этого, система отраже
ния основной деятельности НПФ на счетах бух
галтерского учета должна представлять собой 
две взаимосвязанные схемы:

1). Схему учета операций, осуществляемых в 
процессе исполнения договоров о дополнитель
ном пенсионном обеспечении;

2). Схему учета операций, осуществляющих 
в процессе исполнения договоров с компаниями 
по управлению активами НПФ.

Реализация указанных задач требует опре
деленной адаптации действующего Плана сче
тов бухгалтерского учета к специфике экономи
ческого содержания операций НПФ. Такая адап
тация на начальном этапе становления дея
тельности НПФ может ограничиться введением 
дополнительных субсчетов к действующим сче
там, наполняя их "пенсионным содержанием". 

Такими счетами могут быть: 
счет 96 "Целевое финансирование и поступ

ления" для учета пенсионных активов фонда;
счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" для учета расходов, связанных с 
инвестированием пенсионных активов;

счет 26 "Общехозяйственные расходы" для 
учета расходов на содержание НПФ.

Использование счета 96 для учета пенсион
ных активов обусловлено тем, что эти средства 
не могут быть использованы фондом по своему 
усмотрению, а подлежат зачислению на имен
ные пенсионные счета в порядке, предусмот
ренном правилами фонда, и, таким образом, яв
ляется средствами целевого финансирования.

К счету 96 рекомендуется открывать сле
дующие субсчета:

96-1 "Пенсионные вклады",
96-2 "Инвестиционный доход",
96-3 "Пенсионные накопления" и др.
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По кредиту субсчета 96-1 "Пенсионные вкла
ды" отражаются поступления, еще не распреде
ленные по именным пенсионным счетам. Инве
стиционный доход до распределения по имен
ным пенсионным счетам учитывается по кредиту 
субсчета 96-2 в корреспонденции со счетом 76. 
После распределения дохода по именным сче
там производится запись — Д-т 96-2 К-т 96-3.

К счету 76 рекомендуется открывать сле
дующие субсчета:

76-1 "Расчеты по пенсионному накоплению", 
76-2 "Расчеты по инвестиционному доходу", 
76-3 "Расчеты по собственным средствам".
На субсчете 76-1 учитываются средства, пе

реданные в инвестирование, в корреспонденции 
со счетами учета денежных средств. На субсче
те 76-2 обобщается информация по инвестици
онному доходу в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств (в предлагаемой схеме 
счетом 55 "Спецсчета в банках") и далее 
оформляется проводкой Д-т 76-2 и К-т 96-2.

В связи с необходимостью результативного 
учета расходов на содержание фонда и затрат, 
связанных с осуществлением коммерческой 
деятельности, к счету 26 следует открыть суб
счета:

26-1 "Расходы на содержание НПФ",
26-2 "Расходы по коммерческой деятельно

сти".
Расходы, учтенные на субсчета 26-1, списы

ваются в дебет счетов учета источников покры
тия этих затрат и дебет счета 80 "Прибыли и 
убытки" на основании и в порядке, предусмот
ренном уставными документами фонда и дого
ворами пенсионного обеспечения. Аналитиче
ский учет по счету 26 следует вести по каждой 
статье соответствующих счетов.

Такой порядок организации бухгалтерского 
учета, как нам представляется, позволит, с од
ной стороны, отражать взаимодействие участни
ков НПФ с фондами и, с другой стороны, сдела
ет достаточно контролируемой деятельность 
этих организаций.

А. П. Михалкевич, зав. кафедрой БГЭУ, канд. экон. наук

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ?

Формирование в нашей республике ры
ночных экономических отношений 

предъявляет новые, повышенные требования ко 
всем специалистам, занятым в различных сфе
рах экономики, и в первую очередь это относит
ся к специалистам по бухгалтерскому учету. Под 
влиянием динамично развивающихся процессов 
создания современных экономических отноше
ний профессия бухгалтера претерпевает значи
тельные изменения. Складываются новые от
ношения собственности, возникают новые виды 
и формы предпринимательской деятельности, 
появляются новые объекты учета, активно рас
ширяются контакты с деловыми кругами зару
бежных стран, углубляется международная тор
говля и совершенствуется банковское дело. В 
этих условиях очень важным является изучение 
опыта и практики зарубежных стран.

Вместе с тем, изучая организацию учета в 
зарубежных странах, надо понимать, что не все 
там самое лучшее, а у нас самое плохое. Бух
галтерский учет развивается и изменяется в от
вет на изменяющиеся нужды общества. Дейст
вующие принципы и методы организации учета 
изменяются в соответствии с потребностями и 
нуждами субъектов хозяйствования. Совокуп
ность приемов и методов представляет систему 
бухгалтерского учета, с помощью которой обоб
щаются процессы производства, снабжения и 
реализации, решаются четко определенные це
ли и обеспечивается управление предприятием

на основе реализации его тактических и страте
гических задач.

Ввиду этого, уровень развития учета следует 
оценивать, прежде всего, по критерию адекват
ности учетной системы требованиям, которые 
диктуются потребностями мирового и нацио
нального хозяйствования. Только взаимная аде
кватность модели хозяйствования и системы 
учета потребностям практики становится пред
посылкой для их оптимальности и приемлемости 
для использования.

Для Республики Беларусь сложность взаи
модействия моделей хозяйствования и систем 
учета заключается в том, что до настоящего 
времени идет процесс совершенствования и 
формирования модели хозяйствования.

На протяжении тысячелетий эволюциониро
вал процесс формирования рыночной модели 
хозяйствования. Потребность преодоления про
тиворечий и недостатков рыночной экономики 
обусловила необходимость ее социальной ори
ентации. Однако общества стран, которые вос
пользовались этой моделью, убедились в огра
ниченности и социальной рыночной экономики, 
поскольку такие ее внешне привлекательные 
стороны, как относительно высокий уровень ма
териального благосостояния, базируется на ин
тенсивном индустриализме, который влечет за 
собой нанесение все более ощутимого ущерба 
окружающей среде и людям. Поэтому приобре-
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