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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России      

рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 07.10.2021 № 36/21 (вх. 

№ 437621 от 08.10.2021) и сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 226 Налогового кодекса1 налоговые 

агенты обязаны удержать начисленную сумму налога на доходы физических 

лиц (далее – НДФЛ) непосредственно из доходов налогоплательщика при их 

фактической выплате. 

Датой фактического получения дохода в виде отпускных в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Налогового кодекса 

признается дата их выплаты, в том числе перечисления дохода на счета 

налогоплательщика в банках. 

Некредитная финансовая организация (далее – НФО), являющаяся 

налоговым агентом, обязана отразить удержание НДФЛ с суммы отпускных 

при их фактической выплате бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам» 

 
1Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.  
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Кредит счета № 60301 «Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль». 

НФО может предусмотреть возможность ведения аналитического 

учета по счетам по учету обязательств (требований) по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам (счета № 60305, № 60306) по 

каждому работнику в отдельной программе. 

При ведении аналитического учета в отдельной программе 

бухгалтерские записи должны осуществляться по каждому лицевому счету. 

Лицевые счета, открытые в отдельной программе, должны открываться и 

нумероваться в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их 

нумерации, установленной приложением 3 к Положению Банка России              

№ 486-П2. 

При ведении бухгалтерского учета вознаграждений работникам в 

отдельной программе НФО должна обеспечить возможность переноса 

итоговых результатов обработки бухгалтерской информации из отдельной 

программы в баланс НФО. 

 

 

И.о. директора Департамента 
регулирования бухгалтерского учета 

 
Т.Б. Пихновская 

 [SIGNERSTAMP1]  

 
2 Положение Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях и порядке его применения». 
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