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С 1992 года начали функционировать негосударственные пенсионные 
фонды. Сегодня этот институт пенсионного обеспечения достаточно ак-
тивно развивается и расширяет свою деятельность, в связи с чем, осо-
бенно актуальны вопросы организации бухгалтерского учета и форми-
рования финансовой отчетности. 

 
Каждая организация, являющаяся 

юридическим лицом должна сформиро-
вать учетную политику, которая подра-
зумевает под собой документ, обеспе-
чивающий единый подход к ведению бух-
галтерского учета на основе условий 
имущественной обособленности, непре-
рывности деятельности, последователь-
ности применения учетной политики, 
временной определенности факторов хо-
зяйственной деятельности. 

Необходимо отметить, что условие 
имущественной обособленности не отно-
сится к негосударственным пенсионным 
фондам (НПФ), т. к. переданное учреди-
телями имущество, является его собствен-
ностью, наличие другого имущества, зако-
нодательными документами не преду-
смотрено. 

Одним из требований к деятельности 
НПФ является ведение обособленного уче-
та имущества, предназначенного для обес-
печения уставной деятельности и пенсион-
ных резервов. 

Непрерывность деятельности соот-
ветствует целям, для которых создан 
фонд. 

Последовательность применения 
учетной политики НПФ обусловлена их 
особенностью и исключительностью, ус-
тановленной законодательством. 

Временная определенность фактов 
хозяйственной деятельности означает, что 
они относятся к тому отчетному периоду, в 
котором имели место. 

Учетная политика формируется 
главным бухгалтером, утверждается руко-
водителем организации, при этом утвер-
ждается: 

- рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета, содержащий синтетические 
и аналитические счета; 

- формы первичных учетных доку-
ментов, применяемых для оформления 
фактов хозяйственной деятельности, по ко-
торым не предусмотрены типовые формы 
первичных учетных документов, а также 
формы документов для внутренней бух-
галтерской отчетности, учитывающие спе-
цифику деятельности НПФ; 

- порядок проведения инвентари-
зации активов и обязательств организа-
ции предусматривающий инвентаризацию 
резервов покрытия пенсионных обяза-
тельств и страхового резерва; 

- методы оценки активов и обяза-
тельств, включающие методы оценки ре-
зервов покрытия пенсионных обязательств 
и страхового резерва; 

- правила документооборота и тех-
нология обработки учетной информации, 
содержащие перечень документов и сроки 
их передачи из одного подразделения в 
другое; 

- порядок контроля хозяйственных 
операций; 

- другие решения, необходимые для 
организации бухгалтерского учета. 

Формы бухгалтерского баланса и 
приложений должны отражать специфику 
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НПФ в части раздельного учета пенсион-
ных резервов и имущества, предназначен-
ного для обеспечения уставной деятельно-
сти, кроме того, необходимо ввести допол-
нительные статьи для учета нераспределен-
ной прибыли отчетного года в каждый из 
указанных разделов по соответствующему 
виду имущества. 

Организационные аспекты учетной 
политики должны предусматривать поря-
док работы с филиалами: положение, на-
личие либо отсутствие обособленного 
баланса и права размещать пенсионные 
резервы, порядок сбора пенсионных взно-
сов, их передачу в головную организа-
цию, выплаты пенсий и пр. Также дол-
жен быть пункт об ответственности руко-
водителя и главного бухгалтера за орга-
низацию и ведение бухгалтерского учета, 
соблюдение законодательства при вы-
полнении хозяйственных операций, свое-
временное предоставление полной и дос-
товерной отчетности. 

Учетной политикой следует преду-
смотреть необходимость раздельного уче-
та хозяйственных операций по каждому 
виду деятельности, которые, в свою оче-
редь, должны оформляться оправдатель-
ными документами. Они служат первич-
ными учетными документами, на основа-
нии которых ведется бухгалтерский учет. 
Документы, форма которых не предусмот-
рена в альбомах унифицированных форм, 
утверждаются ответственным лицом и яв-
ляются приложением. 

НПФ формирует имущество, пред-
назначенное для осуществления уставной 
деятельности, и размещает составляющие 
его денежные средства. 

Пенсионные резервы фонда состоят 
из резервов покрытия пенсионных обяза-
тельств и страхового резерва и формиру-
ются за счет пенсионных взносов, дохода 
фонда от размещения пенсионных резер-
вов, целевых поступлений. 

Фонды могут передавать в управле-
ние активы, денежные средства, имущест-
во, но не пенсионные резервы. Главным 
аргументом при этом является нежелание 
компании изменять стандартную форму 
договора, вместе с тем, законодательство 
возлагает ответственность за размещение 
пенсионных резервов на фонды. 

Размещение средств пенсионных ре-
зервов осуществляется через управляю-
щую компанию, которая обеспечивает 
возврат переданных ей пенсионных ре-
зервов по договорам доверительного 
управления и несет ответственность перед 
фондом и его участниками за ненадле-
жащее исполнение возложенных на нее 
обязанностей, при этом ответственности 
перед участниками по обязательствам 
фонда она не несет. 

НПФ – особая организационно-
правовая форма некоммерческой органи-
зации, исключительным видом деятельно-
сти которой является негосударственное 
пенсионное обеспечение (НПО) участни-
ков фонда, а именно, сбор пенсионных 
взносов, формирование пенсионных ре-
зервов и пенсионные выплаты. 

Для учета операций по НПО, НПФ 
используются следующие счета: 72 "Стра-
ховые взносы", субсчет "Расчеты по пен-
сионным взносам"; 74 "Страховые выпла-
ты", субсчет "Расчеты по пенсионным вы-
платам"; 96 "Резервы предстоящих расхо-
дов", субсчета "Резерв покрытия пенсион-
ных обязательств", "Страховой резерв". 

Поступившие взносы направляются 
НПФ на формирование пенсионных резер-
вов (совокупности средств, находящихся в 
собственности фонда и предназначенных 
для обеспечения выплат негосударствен-
ных пенсий). 

Другим источником формирования 
пенсионных резервов являются доходы от 
их размещения, которые определяются в 
целом за отчетный период, затем подлежат 
распределению, данная операция отража-
ется по дебету счета 84 "Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту 
счета 96 "Резервы предстоящих расходов". 

В структуре пенсионных резервов 
выделяются резервы покрытия пенсион-
ных обязательств и страховой резерв. 

Для отражения в бухгалтерском уче-
те средств пенсионных резервов предна-
значен счет 96 "Резервы предстоящих рас-
ходов", к которому открываются субсчета 
"Резерв покрытия пенсионных обяза-
тельств" и "Страховой резерв". 

Сформированные НПФ пенсионные 
резервы направляются на пенсионные вы-
платы его участникам, начисленные пен-
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сионные выплаты отражаются по кредиту 
счета 74 "Страховые выплаты" в коррес-
понденции со счетом 96 "Резервы пред-
стоящих расходов". 

Для учета обязательств по пенсион-
ным договорам используется забалансо-
вый счет 009 "Обеспечения обязательств и 
платежей выданные", на котором учитыва-
ется современная стоимость обязательств 
по выплате пенсий, определенная на осно-
вании актуарных расчетов. 

Для учета расходов по аккумулиро-
ванию средств пенсионных взносов, обра-
зованию резервов и пенсионных выплат и 
источников их погашения, используются 
счета 86 "Целевое финансирование" (суб-
счет "На покрытие расходов Фонда"), и 26 
"Общехозяйственные расходы". 

При этом источниками, обеспечи-
вающими осуществление текущей устав-
ной деятельности, являются средства, по-
ступившие от вкладчиков в виде целевых 
взносов, часть доходов от размещения 
пенсионных резервов, доходы от исполь-
зования имущества, предназначенного для 
обеспечения уставной деятельности, бла-
готворительные взносы и др. 

За счет этих средств НПФ формиру-
ет имущество, предназначенное для обес-
печения своей уставной деятельности, 
осуществляет расходы, связанные с 
оформлением пенсионных договоров, 
управлением фондом, и иные виды расхо-
дов, включаемые в смету. Такие расходы 
обобщаются на счете 26 "Общехозяйст-
венные расходы", который закрывается 
ежемесячно в дебет счета 86 "Целевое фи-
нансирование" (субсчет "На покрытие рас-
ходов фонда"). 

Также, имущество НПФ, предназна-
ченное для осуществления некоммерче-
ской уставной деятельности, формируется 
за счет совокупного вклада учредителей, 
который НПФ ранее учитывали на счете 
целевого финансирования и поступлений, 
что приводило к использованию средств 
на осуществление текущих расходов, за-
ложенных в смету. Учитывая, что внесе-
ние совокупного вклада учредителей явля-
ется гарантом исполнения НПФ своих обя-
зательств по НПО населения, такая пози-
ция представляется нам неоправданной. 
Для учета целесообразно использовать 

счет 83 "Добавочный капитал" (субсчет 
"Совокупный вклад учредителей"). 

Помимо некоммерческой, НПФ за-
нимаются также и коммерческой деятель-
ностью. 

Сформированные пенсионные резер-
вы размещаются в ценные бумаги, банков-
ские вклады, объекты недвижимости и 
иные объекты, обеспечивающие сохран-
ность и прирост пенсионных резервов. 

В бухгалтерском учете НПФ дейст-
вует общепринятый порядок отражения 
таких активов. Так, инвестиции организа-
ции в государственные и муниципальные 
ценные бумаги учитываются на счете 58 
"Финансовые вложения". Счет 06 уже не 
используется, также, в отличие от ранее 
действовавшего порядка, приобретение 
объектов финансовых вложений отражает-
ся без использования счета 08 "Вложения 
во внеоборотные активы" непосредственно 
по дебету счета 58 и кредиту счетов по 
учету активов, выбывающих в оплату этих 
финансовых вложений. Размещение 
средств пенсионных резервов в банковские 
вклады отражается на счете 55 "Специаль-
ные счета в банках". 

Средства пенсионных резервов в 
объекты недвижимости подлежат учету на 
счетах бухгалтерского учета, в зависимо-
сти от целей приобретения. 

При приобретении объектов недви-
жимости (зданий, помещений и т.д.) для 
их предоставления за плату во временное 
пользование с целью получения дохода 
они отражаются на счете 03 "Доходные 
вложения в материальные ценности". Та-
кие объекты принимаются к бухгалтер-
скому учету по первоначальной стоимости 
исходя из фактически произведенных за-
трат на их приобретение, включая расходы 
по доставке, монтажу и установке с ис-
пользованием счета 08 "Вложения во вне-
оборотные активы".  

При отражении в бухгалтерском уче-
те операций по передаче имущества, со-
ставляющего пенсионные резервы фонда, 
управляющей компании необходимо исхо-
дить из условий заключенного договора. 

Если используется договор довери-
тельного управления имуществом, то от-
ражение этой операции осуществляется 
через счет 79 "Внутрихозяйственные рас-
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ходы" (субсчет "Расчеты по договору до-
верительного управления имуществом"). 

Для обобщения доходов, получен-
ных от размещения средств пенсионных 
резервов, служит счет 91 "Прочие доходы 
и расходы". По кредиту этого счета отра-
жаются: 

- поступления, связанные с продажей 
и прочим списанием активов, составляю-
щих пенсионные резервы, отличных от 
денежных средств в российской валюте, - 
в корреспонденции со счетами по учету 
расчетов или денежных средств; 

- проценты и иные доходы по цен-
ным бумагам - в корреспонденции со сче-
тами учета расчетов; 

- проценты, подлежащие получению 
либо полученные за предоставление в 
пользование денежных средств организа-
ции (в том числе по депозитным счетам), - 
в корреспонденции с дебетом счетов по 
учету денежных средств; 

- поступления, связанные с предос-
тавлением за плату во временное пользо-
вание активов организации, - в корреспон-
денции со счетами расчетов или денежных 
средств. 

Аналитический учет полученного 
дохода от использования средств пенсион-
ных резервов ведется по результатам их 
размещения НПФ самостоятельно и через 
управляющего. 

Доход от размещения пенсионных 
резервов, за исключением расходов по их 
размещению, направляется: 

- на пополнение пенсионных резер-
вов (отражается по дебету счета 84 "Не-
распределенная прибыль (непокрытый 
убыток)" и кредиту счета 96 "Резервы 
предстоящих расходов", соответствующий 
субсчет); 

- на покрытие расходов, связанных с 
обеспечением деятельности НПФ в (дебет 
счета 84 в корреспонденции со счетом 86 
"Целевое финансирование", субсчет "На 
покрытие расходов фонда"). 

Для НПФ обычным видом деятель-
ности является деятельность по НПО, рас-
ходы по которой закладываются в смету. 
Доходы и расходы, полученные от пред-
принимательской деятельности, отража-
ются в бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской отчетности в составе прочих доходов 

и расходов. Это связано с тем, что НПФ 
является некоммерческой организацией, 
которая, исходя из специфики своей дея-
тельности, может заниматься предприни-
мательской деятельностью лишь для дос-
тижения целей, ради которых она создана. 

В связи с этим объективно возникает 
вопрос об отражении на счетах бухгалтер-
ского учета НПФ операции по ежемесяч-
ному списанию общехозяйственных рас-
ходов, относящихся к предприниматель-
ской деятельности. 

Учитывая, что осуществление обще-
хозяйственных расходов НПФ по пред-
принимательской деятельности полностью 
направлено на извлечение дохода, который 
в целях бухгалтерского учета и отчетности 
отражается как прочий доход, их списание 
может быть отражено по кредиту счета 26 
"Общехозяйственные расходы" в коррес-
понденции со счетом 91 "Прочие доходы и 
расходы".  

Доход от использования имущества, 
предназначенного для осуществления ус-
тавной деятельности, направляется на по-
крытие расходов фонда, что отражается по 
дебету счета 84 и кредиту счета 86 "Целе-
вое финансирование". Кроме того, на сум-
мы приобретенных за счет дохода от ис-
пользования этого имущества объектов 
основных средств и иных внеоборотных 
активов в конце отчетного года возможна 
запись по дебету счета 84 и кредиту счета 
83 "Добавочный капитал". 

При формировании сумм, предна-
значенных к распределению, не следует 
допускать смешения имущества, предна-
значенного для обеспечения уставной дея-
тельности, и имущества, составляющего 
пенсионные резервы НПФ. Выполнение 
указанного требования достигается путем 
открытия отдельных субсчетов по учету 
активов, обязательств, доходов и расходов 
к счетам синтетического учета, а также 
средствами аналитического учета. 

С 2001 г. введены новые рекоменда-
тельные формы бухгалтерской отчетности, 
так НПФ предоставлено право предостав-
ления дополнительной информации в виде 
расшифровок к формам, указывать доба-
вочные показатели и т.д.  

Общепринятый объем форм бухгал-
терской отчетности сохранен, так в состав 
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отчетности входят форма N 1-НПФ "Бух-
галтерский баланс НПФ", N 2-НПФ "Отчет 
о прибылях и убытках НПФ", N 3-НПФ 
"Отчет о движении средств целевого фи-
нансирования и резервов НПФ", N 4-НПФ 
"Отчет о движении денежных средств 
НПФ", N 5-НПФ "Приложение к бухгал-
терскому балансу", N 6-НПФ "Отчет о це-
левом использовании полученных средств 
НПФ". НПФ как некоммерческая органи-
зация имеет право не представлять в со-
ставе годовой бухгалтерской отчетности 
"Отчет о движении денежных средств" 
(форма N 4), а при отсутствии соответст-
вующих данных - также формы N 3 и 5. 

В целях совершенствования учета и 
отчетности в НПФ, усиления контроля за 
их деятельностью утверждены уточненные 
формы специальной годовой и кварталь-
ной отчетности о результатах деятельно-
сти, а также инструкция по заполнению и 
пояснительная записка. 

Упорядочена отчетность фондов в 
части поступлений в них всех видов 
средств и расходов за отчетный период, о 
деятельности по выполнению обязательств 
и договоров о НПО, предусмотрено пред-
ставление качественных данных о рабо-
тающих с фондами компаниях по управле-
нию активами. Введена обязательная от-
четность о реализации пенсионных схем и 
об организационной структуре с качест-
венными характеристиками филиалов и 
представительств фондов. 

Утверждение отчетных форм, сроков 
и периодичности представления пенсион-
ными фондами специальной отчетности об 
их деятельности позволило повысить каче-
ство и эффективность статистического на-
блюдения за состоянием и перспективами 
развития НПО. 

С введением в учетную практику 
ежемесячной оперативной отчетности о 
выполнении фондами принятых обяза-
тельств по выплате пенсий и расчетов по 
выкупным суммам созданы основания для 
оперативной оценки финансового состоя-
ния и платежеспособности и последующе-
го принятия необходимых мер по их сани-
рованию либо приостановлению действия 
лицензии до устранения выявленных не-
достатков. 

С учетом утвержденной специальной 
формы ежемесячной отчетности фондов о 
структуре размещения средств пенсионно-
го резерва, которая позволяет достаточно 
оперативно и жестко контролировать со-
ответствие инвестиционной политики 
фондов требованиям правил их размеще-
ния и установленным экономическим нор-
мативам надежности и платежеспособно-
сти, создана достаточно эффективная база 
оперативного мониторинга системы НПО. 

Кроме того, для усиления государст-
венного контроля за выполнением НПФ 
обязательств по НПО, необходимо еже-
годно осуществлять актуарную оценку 
финансового обеспечения имеющихся 
пенсионных обязательств перед вкладчи-
ками и участниками. 

Отчетность НПФ по своей направ-
ленности и назначению делится на бухгал-
терскую и специальную, по срокам разра-
ботки - на оперативную, квартальную и 
годовую. 

Практически все государства, за ис-
ключением США, постепенно отказыва-
ются от своих систем учета и переходят на 
международную систему МСФО 26 «Учет 
и отчетность по программам пенсионного 
обеспечения (пенсионным планам)». 

Объективными преимуществами 
стандартов МСФО перед национальными 
стандартами являются четкая экономиче-
ская логика, обобщение лучшей современ-
ной мировой практики в области учета, 
простота восприятия для пользователей 
финансовой информации. 

Обобщенный характер стандартов, 
предусматривающий достаточно большое 
многообразие методов учета и отсутствие 
подробных интерпретаций и примеров 
приложения стандартов к конкретным си-
туациям являются недостатками МСФО. 
Они устранимы, если в качестве дополне-
ния применять актуарные стандарты и ру-
ководства. 

Основу стандартов (для целей пен-
сионного обеспечения) составляет методи-
ка расчета финансирования пенсионных 
программ. Основным результатом такого 
расчета является определение размеров 
(ставок) пенсионных взносов которые 
должен вносить вкладчик с целью обеспе-
чения баланса – установленного соотно-
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шения между актуарной стоимостью акти-
вов и обязательств.  

Прогноз развития пенсионной сис-
темы России показывают, что значение 
коэффициента замещения будет умень-

шаться, данная ситуация характерна и для 
большинства европейских стран. Выхо-
дом, на наш взгляд, является развитие ин-
ститута НПО. 

 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF BOOK KEEPING AND THE REPORTING 
IN NOT STATE PENSION FUNDS 
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Since 1992 not state pension funds have started to function. Today this institute of a pro-

vision of pensions actively enough develops and expands the activity, in this connection, espe-
cially pressing questions of the organization of book keeping and formation of the financial re-
porting. 
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УДК 574 (571. 642) 
ГИДРОЛОГИЯ И ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ РЕК ЮГА САХАЛИНА 

Чайко А.А. 
Сахалинский государственный университет 

 В статье рассматривается проблема загрязнения крупных рек юга Са-
халина бытовыми стоками в привязке к особенностям их гидрологиче-
ского режима, а также влияние загрязнителей на водную фауну этих рек. 

 
Площадь Сахалина 76,4 тыс. км2, из 

которых 1,1 тыс. км2 приходится на круп-
ные водные пространства внутри острова. 
Наиболее крупными реками южной части 
Сахалина являются Лютога и Сусуя [1]. 

Река Лютога берёт своё начало на 
восточном склоне Южно-Камышового 
хребта на высоте 500 м над уровнем моря; 
впадает в залив Анива Охотского моря в 2 
км южнее города Анива. Длина 130 км, 
площадь водосбора 1530 км2, общее паде-
ние реки 500 м, средний уклон 0,38 %. 

Бассейн реки вытянут в меридио-
нальном направлении. Основная часть его 
заключена между Южно-Камышовым и 
Мицульским хребтами Западно-
Сахалинских гор. 

По характеру водного режима р. Лю-
тога относится к группе рек с половодьем 
и паводками. Питание смешанное с преоб-
ладанием снегового. Распределение стока 
внутри года отличается крайней неравно-
мерностью. Основная масса воды (94% 
годового объёма) проходит по реке в тёп-
лую часть года (IV – XI) и лишь 6% - на 
время зимней межени. На период весенне-
го половодья в среднем приходится 62% 
годовой величины стока, на летне-осенний 
период 32%. 

Годовой ход уровня воды в реке ха-
рактеризуется чётко выраженным подъё-
мом и спадом во время прохождения ве-
сеннего половодья, неустойчивым поло-
жением в летне-осенний период (часто на-
блюдаются подъёмы и спады уровня во 
время дождевых паводков при прохожде-
нии тайфунов и циклонов) и устойчивым 
стоянием в зимний период. Весенние по-
ловодье обычно начинается в первой по-
ловине апреля, наибольшие расходы воды 
наблюдаются в начале мая, во время ин-
тенсивного снеготаяния в горах, заканчи-
вается в середине июня. 

Летне-осенняя межень непродолжи-
тельная (20–30 дней) и сравнительно мно-
говодная. Наступает она во второй поло-
вине лета. Зимняя межень устанавливается 
в конце ноября с начала ледостава, закан-
чивается в первой декаде апреля. Средняя 
продолжительность 120 – 140 дней. 

Вода в реке слабоминерализованная, 
относится к гидрокарбонатному классу 
группы кальция, к категории мягких вод. 
Минерализация её, как правило, не пре-
вышает 120 мг/л, общая жёсткость нахо-
дится в пределах 0,6 – 1,1 мг-экв/л. 

Переход температуры воды через 
0,2° С весной наблюдается в середине ап-
реля (в среднем 14 – 17/IV), осенью – в 
середине ноября (15 – 20/XI). Наиболее 
тёплая вода в реке (20 - 26°) отмечается во 
второй половине июля – начале августа. 

Река Сусуя берёт начало на восточ-
ном склоне Мицульского хребта, у подно-
жья г. Светлой (790 м); впадает в залив 
Анива Охотского моря. Длина реки 83 км, 
площадь водосбора 823 км2, общее паде-
ние реки 500 м, средний уклон 0,60 %. 

Бассейн реки имеет асимметричную 
форму (в верхнем и среднем течении более 
развита правобережная часть, в нижнем 
течении левобережная), вытянут в мери-
диональном направлении; длина его 53 км, 
средняя ширина 16 км (наибольшая 30 км). 
Расположен бассейн в южной части остро-
ва. 

По характеру водного режима река 
Сусуя относится к группе рек с половодь-
ем и паводками. Питание её смешанное, с 
преобладанием снегового (доля стока та-
лых вод в годовом объёме составляет 50 – 
60 %). Грунтовое питание реки устойчивое 
и составляет 15 – 20 % общего объёма. 

Весеннее половодье обычно начина-
ется в середине апреля, наибольшие рас-
ходы воды наблюдаются в первой декаде 


