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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России 

рассмотрел обращение ООО «НПП ЮвелирСофт» от 23.09.2021 № 35/21 

(вх. № 413481 от 24.09.2021) и сообщает следующее. 

По вопросам 1, 3. 

Порядок бухгалтерского учета вознаграждений работникам отдельной 

некредитной финансовой организации (далее – НФО) установлен главой 17 

Положения Банка России № 612-П1. 

В соответствии с пунктом 17.2 Положения Банка России № 612-П нормы 

главы 17 применяются также при отражении в бухгалтерском учете 

вознаграждений физическим лицам, не являющимся работниками отдельной 

НФО (далее - лица, не являющиеся работниками отдельной НФО), и третьим 

лицам, включая членов семей, за выполнение работ или оказание услуг.  

В соответствии с пунктом 2 МСФО (IAS) 192 работодатель применяет 

этот стандарт для учета всех вознаграждений работникам. 

Таким образом, требования главы 17 Положения Банка России № 612-П, 

разработанные на основе МСФО (IAS) 19, применяются для учета 

 
1Положение Банка России от 25.10.2017 № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями».  
2 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». 
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вознаграждений по договорам на оказание услуг физическими лицами, по 

которым физические лица выполняют трудовые функции. 

Расчеты по договорам гражданско-правового характера (далее – ГПХ), 

заключенным с физическими лицами, не выполняющими трудовые функции в 

организации, могут отражаться на счетах №№ 60311, 60312 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 

Расчеты по договорам ГПХ, заключенным с физическими лицами, 

являющимися работниками отдельной НФО, могут отражаться на счетах 

№ 60305 «Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам», № 60306 «Требования по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам». 

По вопросу 2. 

Расходы по вознаграждению физическим лицам по договорам ГПХ, 

заключенным с физическими лицами, не являющимися работниками НФО, 

отражаются бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 71802 «Расходы, связанные с обеспечением 

деятельности» по символам ОФР исходя из экономического содержания 

операции 

Кредит счета №№ 60311, 60312 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

Удержание налога на доходы физических лиц с физических лиц, 

оказывающих услуги организации по договорам ГПХ, отражаются 

бухгалтерской записью: 

Дебет счета №№ 60311, 60312 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

Кредит счета № 60301 «Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль». 

Одновременно с признанием расходов по вознаграждению физическим 

лицам по договорам ГПХ должны быть отражены соответствующие 

обязательства по уплате страховых взносов бухгалтерской записью: 
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Дебет счета № 71802 «Расходы, связанные с обеспечением 

деятельности» по символам ОФР исходя из экономического содержания 

операции 

Кредит счета № 60335 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». 

Расходы по вознаграждению по договорам ГПХ, заключенным с 

физическими лицами, являющимися работниками отдельной НФО, 

отражаются по символам ОФР исходя из экономического содержания 

операции. 

 

 

И.о. директора Департамента 
регулирования бухгалтерского учета 

 
Т.Б. Пихновская 
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