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НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (лицензия от 22.03.2005 №234/2) 

(далее -  Фонд) просит дать разъяснения по следующим вопросам, 

касающимся порядка применения с 1 января 2017 года Положения 

Банка России от 04.09.2015 № 489-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными 

финансовыми организациями» (далее – Положение 489-П). 

1. Положением о социальных гарантиях и льготах работников 

Фонда предусмотрено оказание нескольких видов материальной 

помощи, в том числе материальной помощи семье скончавшегося 

работника и материальной помощи на погребение умерших 

родственников, выплачиваемой в сумме, определяемой на основании 

письменного заявления члена семьи (работника) индивидуально в 

каждом случае по решению Исполнительного директора. 

Указанные виды материальной помощи не зависят от периода 

выполнения работниками трудовых функций и подлежат выплате, при 

принятии соответствующих решений Исполнительным директором, в 

течении годового отчетного периода и 12 месяцев по окончании 



 

годового отчетного периода после наступления соответствующих 

событий. 

В Фонде отсутствуют достаточные статистические данные в 

отношении частотностей наступления событий, предусматривающих 

выплаты материальной помощи семье скончавшегося работника и 

материальной помощи на погребение умерших родственников. 

Отсутствие достаточных статистических данных не позволяет 

получать обоснованные (надежные) оценки в отношении определения 

размера обязательств по выплате материальной помощи в указанных 

случаях. 

 Просим Вас дать разъяснения, правильно ли мы понимаем, что 

указанные выше виды материальной помощи Фонд может  учитывать 

в составе краткосрочных вознаграждений работникам, так как данные 

виды вознаграждений не относятся к вознаграждениям работников по 

окончании ими трудовой деятельности и у Фонда отсутствует 

возможность в надежной оценке обязательств по выплате данных 

видов материальной помощи до наступления событий, в соответствии 

с которыми они выплачиваются  и принятии решения Исполнительным 

директором о размере материальной помощи. 

2. В соответствии с пунктом 2.3 Положения № 489-П не позднее 

последнего дня каждого квартала на счетах бухгалтерского учета по 

оплате накапливаемых оплачиваемых периодов отсутствия 

работников на работе, должны отражаться соответствующие 

обязательства. В случае замены ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией, либо при увольнении работника, в 

соответствии со статьей 126 ТК РФ, работнику выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

Фонд просит дать разъяснения о порядке отражения в 

бухгалтерском учете выплат компенсации за неиспользованный 

отпуск. Правильно ли мы понимаем, что выплаты компенсации за 



 

неиспользованный отпуск осуществляются за счет ранее созданных 

обязательств по оплате накапливаемых оплачиваемых периодов 

отсутствия работника на работе и отражаются в бухгалтерском учете 

следующими проводками:  

Дебет счета № 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам», лицевой счет по учету вознаграждений, 

подлежащих выплате в будущем при наступлении события по оплате 

накапливаемых оплачиваемых периодов отсутствия на работе. 

Кредит счета № 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам», лицевой счет по учету вознаграждений, 

начисленных к выплате по факту выполнения трудовых функций. 

Дебет счета № 60335 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», лицевой счет по учету страховых взносов в отношении 

вознаграждений, подлежащих перечислению в бюджет в будущем при 

наступлении события по оплате накапливаемых оплачиваемых 

периодов отсутствия на работе. 

Кредит счета № 60335 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» в сумме страховых взносов с суммы компенсации 

отпуска, лицевой счет по учету страховых взносов в отношении 

вознаграждений, начисленных к выплате по факту выполнения 

трудовых функций. 

 

 

Заместитель Исполнительного директора 
по управлению активами         В.О. Корсаков 
по доверенности от 22 декабря 2014 № 391 
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