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Аннотация 

В статье рассматривается учет страховых взносов на обязательное 

социальное страхование и расчетов по оплате труда т.к. социальное 

обеспечение в обществе является областью сплетения жизненно важных 

интересов всех граждан и социальной политики государства. Платежи в 

системе государственного социального страхования образуют весьма 

существенный по размеру и степени охвата участников денежный поток, 

управления которым осуществляют внебюджетные фонды.  

 

Annotation 

The article deals with the accounting of insurance premiums for compulsory 

social insurance and payroll payments because social security in society is an area 



of   plexing the vital interests of all citizens and the social policy of the state. 

Payments in the state social insurance system form a very significant cash flow in 

terms of the size and degree of coverage of participants, managed by 

extrabudgetary funds. 
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В рамках законодательства РФ об обязательном социальном 

страховании  организации-страхователи обязаны вести учет начислений 

страховых взносов на обязательное социальное страхование и представлять в 

установленные законодательством сроки отчетность по установленной 

форме.  

В процессе создания нового продукта всегда используется труд 

человека, за исключением создания природных ресурсов и явлений.  

Продукт может создаваться как самим создателем, так и группой 

людей. Деятельность людей при создании продукта – товара, услуги – а так 

же в других установленных действующим законодательством случаях 

подлежит социальной защите.  

Финансирование социальной защиты осуществляется за счет казны 

Российской Федерации, в частности за счет соответствующего бюджета 

который формируется за счет нескольких источников, основным из которых 

являются уплачиваемые обязательные социальные страховые взносы. 

Уплата обязательных социальных страховых взносов является 

обязанностью всех плательщиков, установленных действующим 

законодательством. Ими являются как работодатели, так и частнопракти- 



кующие лица, то есть большинство трудоспособной части людей в 

Российской Федерации.  

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете», бюджетным законодательством, иными 

нормативными правовыми актами РФ[5]. 

С 1 января 2006 года единый порядок ведения бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях установлен «Инструкцией по бюджетному учету», 

утвержденной Приказом Минфина РФ от 10 февраля 2006 г. № 25. 

Оплата труда работников, находящихся на бюджетном 

финансировании, осуществляется на основе Единой тарифной сетки, 

установленной постановлениями Правительства РФ «О дифференциации в 

уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой 

тарифной сетки» от 14 октября 1992г №785, «О  повышении тарифных ставок 

работникам государственных учреждений» от 29.04.2006г. № 256 и в 

соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости. Единая 

тарифная сетка имеет 18 разрядов: для рабочих с 1-ый по 8-ой, для служащих 

– со 2-го по 18-ый. Каждому разряду соответствует тарифная ставка.  

Обязательным удержанием является НДФЛ, в соответствии со статьей 

224.НК налоговая ставка установлена в размере 13%[4]. 

В бухгалтерском учете начисление заработной платы отражается 

следующей корреспонденцией счетов: 

Дебет счета 040101211 «Расходы по оплате труда», Кредит счета 

030201730 «Увеличение кредиторской задолженности по оплате труда» 

Если с начисленной заработной платы было произведено удержание 

НДФЛ, в бухгалтерском учете удержание НДФЛ, с начисленной заработной 

платы отражается следующей корреспонденцией счетов: 

Дебет счета 030201830 «Уменьшение кредиторской задолженности по 

оплате труда»  

Кредит счета 030301730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

налогу на доходы с физических лиц»  



Суммы выплаченной заработной платы оформляются следующей 

корреспонденцией счетов: 

Дебет счета 030201830 «Уменьшение кредиторской задолженности по 

оплате труда»  

Кредит счета 020104610 «Выбытие из кассы». 

Начисление сумм страховых взносов отражается по кредиту счетов  

030302730 «Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам 

на обязательное социальное страхование в РФ» и дебету счетов 

аналитического учета 040101200 «Расходы учреждения». 

Операции по начислению страховых взносов на заработную плату в 

бюджетном учете отражаются следующими записями. 

1. Начисление страховых взносов на заработную плату штатным 

работникам: 

Дебет 140101213 «Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 

учреждения»; 

Кредит 130302730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование в РФ». 

2. Начисление страховых взносов на вознаграждения лицам, 

выполняющим работы по договорам гражданско-правового характера: 

Дебет 140101220 «Расходы на приобретение услуг»;  

Кредит 130302730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

страховых взносов и страховым взносам на обязательное социальное 

страхование в РФ». 

3. Начисление страховых взносов на вознаграждения лицам за создание 

основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и т.п.: 

Дебет 110601330 «Увеличение капитальных вложений в нефинансовые 

активы»;  

Кредит 130302730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование в РФ». 



Таким образом, сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в 

Фонд социального страхования, подлежат уменьшению на сумму 

произведенных расходов на цели государственного социального страхования, 

предусмотренные законодательством РФ. Расходы бюджетных учреждений 

на выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие 

заболевания за первые три дня производятся за счет средств работодателя и 

подлежат отражению по статье ЭКР 211 «Заработная плата». 
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