
 

 
 
            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                  (БАНК РОССИИ) 

                  107016, Москва, ул. Неглинная, 12 
                                   www.cbr.ru 
           тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00  
 
От [REGNUMDATESTAMP] 

 
  на № 41/21 от 29.10.2021 
 
Об отражении заработной платы, страховых 
взносов 
 

ООО «НПП ЮвелирСофт» 
 
Генеральному директору 
 
Д.С. Румянцеву 

 
e-mail: rumd@uvelirsoft.ru  

Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России 

рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 29.10.2021 № 41/21 

(вх. № 474839 от 29.10.2021) и сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса1 заработная плата 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты 

заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Статья 136 Трудового кодекса не содержит термин «аванс по заработной 

плате».  

Отдельная НФО2 в соответствии с пунктом 17.4 Положения Банка 

России № 612-П3 отражает обязательства (требования) по выплате 

краткосрочных вознаграждений работникам и изменение обязательств 

(требований) на счетах бухгалтерского учета на последний день каждого 

месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств. 

 
1 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
2 Отдельная некредитная финансовая организация. 
3 Положение Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями». 

http://www.cbr.ru/
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На основании изложенного, отдельная НФО в бухгалтерском учете 

отражает начисление заработной платы за первую половину месяца не позднее 

даты ее выплаты, начисление заработной платы за вторую половину месяца – 

в последний день месяца бухгалтерской записью, указанной в пункте 17.16 

Положения Банка России № 612-П. 

В соответствии с пунктом 17.8 Положения Банка России № 612-П при 

признании в бухгалтерском учете обязательств по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам отдельной НФО одновременно признается 

обязательство по оплате страховых взносов, и отражается бухгалтерской 

записью, указанной в пункте 17.17 Положения Банка России № 612-П. 

Требования Положения № 612-П применяются для учета 

вознаграждений работникам и в пользу третьих лиц, включая членов семей, и 

не распространяются на физических лиц, не являющихся работниками НФО, 

которые выполняют работы, оказывают услуги по договорам ГПХ4 (за 

исключением лиц, отношения с которыми на основании законодательства 

могут быть признаны трудовыми). 

Учитывая изложенное, отдельная НФО отражает в бухгалтерском учете 

обязательство по оплате страховых взносов на сумму вознаграждения по 

договорам ГПХ с физическими лицами: 

являющимися работниками отдельной НФО – одновременно с датой 

признания обязательства по выплате вознаграждения по договору ГПХ; 

не выполняющими трудовые функции в организации – по итогам 

каждого календарного месяца в соответствии с требованиями статьи 431 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Обращаем внимание, что разъяснение для НФО, применяющих 

Положение Банка России № 489-П5, по вопросу отражения обязательств по 

выплате вознаграждений работникам за первую половину месяца и вторую 

половину месяца размещено на официальном сайте Банка России в разделе 

 
4 Договор гражданско-правового характера. 
5 Положение Банка России от 04.09.2015 № 489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями». 
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«Документы и данные - Статистика - Информация для отчитывающихся 

организаций - Бухгалтерский учет и отчетность - Бухгалтерский учет и 

отчетность в некредитных финансовых организациях - Правовые акты - 

Положение Банка России № 489-П». 

 

 

И.о. директора Департамента 
регулирования бухгалтерского учета 

 
Т.Б. Пихновская 
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