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Кредитным союзам, исходя из специфики их деятельности, более близка банковская
система бухгалтерского учета, хотя она не учитывает многих особенностей кредитного
союза (например, то, что союз не ставит целью получение прибыли, потому оказывает
услуги только своим членам, которые одновременно являются ее собственниками и
клиентами; что происходят постоянные изменения количества членов (собственников) и
сумм их вкладов и т.п.).

Но еще менее приспособленной к специфике деятельности кредитных союзов является
традиционная система, которая не учитывает то, что кредитные союзы - организации,
основным видом деятельности которых является кредитно-финансовая деятельность;
что все организации, осуществляющие подавляющее большинство операций не с
товарами, а с денежными средствами; что происходят постоянные изменения
количества членов (собственников-участников) и сумм их вкладов, из которых
формируются фонды (в союз вступают новые члены вносят, прилагают и забирают свои
средства) которые должны быть разграничены частная собственность членов (целевые,
депозитные и другие вклады членов) и коллективная собственность союза
(коллективные фонды, отдельные из которых могут быть персонифицированы) что
необходимо вести аналитический учет по каждому члену союза и его операциях
(карточки лицевых счетов, учет паевых, срочных и бессрочных вкладов, выданных
кредитов под различные виды обеспечения) и необходимо учитывать много других
специфических особенностей организации и деятельности кредитного союза.

Ситуация с бухгалтерским учетом, в которую попали кредитных союзах, усложняет
работу не только им, но и налоговым и другим государственным органам,
осуществляющим контроль и надзор за деятельностью кредитных союзов в Украине.

Наилучшим выходом из сложившейся ситуации, могли бы быть разработка

1/2

Система учета кредитных союзов
Saturday, 26 October 2013 19:41

Министерством финансов и согласования с Национальным банком Украины Инструкции
по ведению бухгалтерского учета в кредитных союзах Украины, которая бы учитывала
специфику неприбыльной природы кредитных союзов. В основу системы
бухгалтерского учета кредитных союзов Украины можно было бы заложить подход,
подобный методики учета, применяемая сберегательным банком Украины, с
определенными изменениями и дополнениями: восстановленным и расширенным планом
счетов; новыми формами аналитического и синтетического учета по основным счетам и
операциям кредитного союза ; разработанной новой системе внутреннего
документооборота и отчетности (формы бухгалтерских документов, бюджета, баланса,
отчета о доходах и расходах и проч.).
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