
                  Приложение № 13  

к приказу от «___»_______ 201   № ___ 

  

Положение об учете по оплате труда 

 

                                    1. Учет расчетов по оплате труда 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Постановлениями Правительства РФ 

№922 от 24.12.2007 в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.12.2016 №1339 Денежное 

содержание работника рассчитывается исходя из фактически отработанного времени. Расчет 

производится с использованием ПП «1С: Предприятие 8.3». Зарплата и кадры 

государственного учреждения» 

Форма расчетного листка формируется с использованием данного программного 

продукта. расчетный листок выдается один раз в месяц при произведении окончательного 

расчета по итогам работы за месяц. 

Суммы налога на доходы физических лиц и страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством начисляются один раз в месяц в сроки выплат 

денежного содержания согласно приложению №13. 

Выплата денежного содержания, денежного поощрения и иных выплат 

производится в денежном выражении на счета карт сотрудников учреждения, согласно 

реестра. 

Учреждение производит выплаты сотрудникам в рамках зарплатного проекта с 

ПАО «Сбербанк России», и в другие банки, согласно предоставленным реквизитам. 

Согласно  Закону от 01.05.2017 № 88-ФЗ с 01.07.2018г учреждение производит 

выплаты по системе карта «МИР». 

При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты 

сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной ведомости (ф-

0504402) приказ Минфин №52н от 30,03,2015 в ред. Приказов Минфина РФ от 17.11.2017 

№194н  

Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 23 

числа текущего месяца, за вторую половину -8 числа следующего.  

 С учетом документооборота с федеральным казначейством платежи могут 

быть направлены раньше срока на 3 рабочих дня. 

 выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, при 

увольнении производится в день увольнения работника; 

- оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала; 

  

         2.Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, ФСС РФ,  

 
1 На основании статьи 419, главы 34 НК Учреждение является плательщиком 

страховых взносов. 

2 Объект обложения и база для начисления страховых взносов для плательщиков 

страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

определен вышеупомянутым документом. 



Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков 

страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

определены статьей 422 НК. 

3. Тариф страхового взноса - размер страхового взноса на единицу измерения базы 

для начисления страховых взносов. 

Применяются следующие тарифы страховых взносов, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации - 22 процентов; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 и 0,2 процента; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1 процента. 

4. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам определены статьей 431 НК. 

Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие 

государственные внебюджетные фонды, определяется в рублях и копейках. Сумма 

страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок 

не позднее 15-го числа следующего календарного месяца 

Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными документами, 

направляемыми в ИФНС России, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

на соответствующие счета Федерального казначейства. 

 

               3. Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на   производстве и профессиональных заболеваний 
 

1 Федеральный закон №125-ФЗ от 24.07.1998 года устанавливает в Российской 

Федерации правовые, экономические и организационные основы обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 

работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных 

установленных настоящим Федеральным законом случаях. 

2 Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения, выплачиваемые страхователями в пользу застрахованных в рамках 

трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, если в соответствии с гражданско-

правовым договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

База для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных 

вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 20.1, начисленных страхователями в 

пользу застрахованных, за исключением сумм, указанных в статье 20.2 настоящего 

Федерального закона. 

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами предусмотрены статьей 

20.2 125-ФЗ. 

3 Страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 

устанавливаются федеральным законом. 

Учреждение отнесено к 1 классу профессионального риска. Тариф на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в процентах к начисленной оплате труда по всем основаниям (доходу) 

застрахованных, а в соответствующих случаях - к сумме вознаграждения по гражданско-

правовому договору в соответствии с видами экономической деятельности по I классу 

профессионального риска составляет 0,2%.  

                        4. Налог на доходы физических лиц 
9.1. Плательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся 

налоговыми резидентами РФ, а также получающие доходы от источников в РФ и не 

являющиеся налоговыми резидентами (п. 1 статьи 207 НК РФ). 



9.2. Льготы по НДФЛ определены в главе. 23 НК РФ как доходы, не подлежащие 

налогообложению. Перечень таких доходов установлен статье 217 НК РФ. 

 
 


