Федеральное казначейство

Министерство финансово Российской Федерации в связи с письмом
Федерального казначейства от 19.02.2018 № 07-04-04/09-2726 об осуществлении
территориальными органами Федерального казначейства операций по платежным
документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для
расчетов по оплате работникам бюджетных (автономных) учреждений пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и
иным выплатам, которые не указаны в статьей 129 Трудового кодекса Российской
Федерации, в период приостановления операций на лицевых счетах бюджетного
(автономного) учреждения в соответствии с абзацем четвертым пункта 7 части 20
статьи 30 Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» (далее – Закон № 83-ФЗ), сообщает.
В соответствии с положениями абзаца четвертого пункта 7 части 20 статьи 30
Закона № 83-ФЗ при нарушении бюджетным учреждением - должником сроков
исполнения исполнительных документов или решения налогового органа,
установленных абзацем первым пункта 7 части 20 статьи 30 Закона № 83-ФЗ,
орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов должника,
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приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые
счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в данном органе,
осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов (за исключением операций
по исполнению исполнительных документов и решения налогового органа, а также
платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому
договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных
страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными
расчетами), с уведомлением должника и его структурных (обособленных)
подразделений.
Согласно статье 183 Трудового кодекса Российской Федерации при
временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по
временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.
Финансовое

обеспечение

расходов

на

выплату

страхового

обеспечения

застрахованным лицам, согласно положениям пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», осуществляется
за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также

за

счет

средств

страхователя

(за

первые

три

дня

временной

нетрудоспособности).
Статьей 431 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый
кодекс)

установлен

порядок

исчисления

и

уплаты

страховых

взносов,

уплачиваемых плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, и порядок возмещения суммы страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.
Положениями пункта 1 и 2 статьи 431 Налогового кодекса установлено, что в
течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца плательщики
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производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы для исчисления
страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего
календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых
взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий
календарный месяц включительно.
При

этом

сумма страховых

взносов

на обязательное социальное

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими
расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного
социального страхования в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Таким образом, сумма расходов на выплату пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и иным
выплатам, осуществляемым за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации, по своей экономической сути являются суммой страховых
взносов на обязательное социальное страхование.
Учитывая изложенное, по мнению Минфина России, территориальным
органам Федерального казначейства возможно осуществлять операции в период
приостановления операций на лицевых счетах бюджетного (автономного)
учреждения в соответствии с абзацем четвертым пункта 7 части 20 статьи 30
Закона № 83-ФЗ при предоставлении платежных документов, предусматривающих
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате работникам
бюджетных (автономных) учреждений пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, по уходу за ребенком.
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