
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

от 28 июня 2017 года 

 

ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 

ОТ 04.09.2015 N 489-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 489-П) 

 

N 
вопроса 

Вопрос Разъяснения Банка России 

1 2 3 

1 Какими бухгалтерскими записями 
некредитная финансовая организация 
(далее - НФО) отражает начисление 
обязательств по оплате отпусков работников 
и страховых взносов? 

В соответствии с пунктом 2.7 Положения N 489-П признание обязательств по выплате 
краткосрочных вознаграждений работникам отражается следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 71802 "Расходы, связанные с обеспечением деятельности" по символу ОФР 
55101 "расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со 
сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после 
окончания годового отчетного периода" 

Кредит счета N 60305 "Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 
работникам", лицевой счет по учету обязательств по выплате вознаграждений. 

В соответствии с пунктом 2.8 Положения N 489-П НФО признает обязательства по оплате 
страховых взносов и отражает следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета N 71802 "Расходы, связанные с обеспечением деятельности" по символу ОФР 
55103 "страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в 
течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового 
отчетного периода" 

Кредит счета N 60335 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", лицевой счет 
по учету страховых взносов в отношении обязательств по выплате вознаграждений. 

Начисление вознаграждения за дни отпуска отражается следующей бухгалтерской записью: 
Дебет счета N 60305 "Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам", лицевой счет по учету обязательств по выплате вознаграждений 
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Кредит счета N 60305 "Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 
работникам", лицевой счет по учету вознаграждений, начисленных к выплате по факту 
выполнения трудовых функций; 

Начисление страховых взносов на сумму вознаграждения за дни отпуска: 
Дебет счета N 60335 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", лицевой счет 

по учету страховых взносов в отношении обязательств по выплате вознаграждений 
Кредит счета N 60335 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", лицевой счет 

по учету страховых взносов в отношении вознаграждений, начисленных к выплате по факту 
выполнения трудовых функций. 

 
 
 

 


