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В данной научной статье  поставлена задача, выяснить, как классифицируются удержания из зара-

ботной платы, отметить основные моменты для удержания. Также в статье рассматривается 

ситуация, когда один вид удержаний относится к разной классификации, на примере алиментов. 

 

По трудовому законодательству из заработной платы в обязательном порядке 

работника производятся различные удержания. Обязанность работодателя в данном 

случае - корректно и юридически грамотно производить процедуру расчета и всегда 

помнить, что все виды удержаний из заработной платы строго ограничены рамками 

действующего законодательства. 

Действующее трудовое законодательство вполне допускает возможность при 

наличии определенных обстоятельств, производить те или иные удержания из зара-

ботной платы работников. Правда, при этом устанавливаются конкретные пределы 

таких удержаний. 

В соответствии со статьей 137 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК 

РФ) удержания из заработной платы могут производиться только в случаях, непо-

средственно предусмотренных кодексом или иными федеральными законами [1]. 

Наиболее применяемой формой классификации удержаний из заработной пла-

ты, на наш взгляд, является: обязательные, по инициативе работодателя и по иници-

ативе работника. 

Обязательные платежи всегда должны быть выплачены, независимо от воли 

работника или работодателя. Они производятся в силу закона или иными федераль-

ными органами. К ним относятся: 

- удержания по исполнительным документам; 

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Список перечня удержаний по инициативе работодателя представлен в ТК РФ, 

он закрытый и расширению не подлежит. Также нельзя производить удержания, ес-

ли работник с ними не согласен. В таком случае, удержание производится только на 

основании судебного решения. 

Следует помнить и о том, что удержания по инициативе работодателя должны 

производиться в срок. Представим это в виде таблицы. 
 

Таблица 1 – Сроки и виды удержаний из заработной платы по инициативе ра-

ботника 
 

Вид удержания по инициативе  

работника 

Срок, когда работодатель вправе  

произвести удержание 

Возмещение неотработанного 

аванса 

Не позднее месяца со дня окончания срока 

установленного для возвращения аванса 

Погашение вовремя не отданного 

аванса, выданного работнику под-

отчет 

Месяц со дня установленного срока, установ-

ленного для представления авансового отчета и 

погашения задолженности 
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Вид удержания по инициативе  

работника 

Срок, когда работодатель вправе  

произвести удержание 

Возвращение излишне выплачен-

ных сумм в результате счетной 

ошибки  

Месяц со дня установленного срока, установ-

ленного для исправления неправильно исчис-

ленных выплат 

 

Если же руководитель не издал приказ об удержании указанных выше сумм в 

течение месяца, то ему нужно будет обращаться в суд для возмещения недостаю-

щих сумм. 

Помимо удержаний по инициативе работодателя бывают удержания исходя-

щие по инициативе самого работника. Они могут быть взяты на любые цели и в лю-

бом размере. Составляется добровольное заявление, где работник указывает, куда 

могут быть направлены удержания. Как правило, это бывают: 

- взносы на добровольное медицинское и личное страхование; 

- суммы в погашение займов, выданных работодателем или банком в кредит; 

- коммунальные расходы; 

- членские профсоюзные взносы; 

- суммы, направленные на благотворительность. 

Но эти удержания будут производиться только по решению работодателя. Он 

может, как и одобрить их, так и отказать. 

Бывают случаи, когда те или иные удержания могут быть отнесены к разной 

классификации. Так, например, алименты чаще всего относятся к обязательным 

удержаниям, т.к. уплачиваются по решению суда. В таком случае основанием для  

удержания являются исполнительные листы или судебный приказ. Но также  али-

менты могут относиться к удержаниям по инициативе работника. Это происходит в 

случае, когда родители сами приходят к соглашению о размере и порядке выплаты 

алиментов. Но в бухгалтерию работник обязан принести нотариально заверенное 

соглашение, составленное в письменном виде. Не заверенное нотариусом соглаше-

ние не является для бухгалтерии основанием для уплаты алиментов. 

При выплате заработной платы работодатель обязан предоставить каждому 

сотруднику в письменном виде точный расчет произведенных денежных начисле-

ний. Форма извещения (расчетного листка) утверждается руководителем организа-

ции, каких-либо особых требований к ее оформлению законодательство не предъяв-

ляет. А вот содержание этого документа полностью определяется статьей 136 ТК 

РФ и включает в себя данные о составных частях заработной платы, о суммах и ос-

нованиях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей вы-

плате. 

Работодателю нужно помнить, что отступление от этого правила рассматрива-

ется как нарушение норм трудового законодательства и влечет за собой наступление 

административной ответственности [2].  

Подводя итог, можно сказать, что есть удержания, которыми подвергаются аб-

солютно все граждане. Это НДФЛ. Следует иметь в виду, что при определении 

суммы этого должны быть учтены специальные налоговые вычеты по НДФЛ. Такие 

как: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные [3]. Так, благо-

даря таким  вычетам, у некоторых работников НДФЛ может равняться или быть 

близко к нулю. Но этот вопрос является предметом дальнейшего исследования. 
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Среди экономических рычагов, при помощи которых все государства без исключения воздействуют 

на рыночную экономику, важное место отводится налогам и сборам. С другой стороны, налоги и 

сборы это также основный источник государственного бюджета .В статье проведено сравни-

тельное исследование налоговой системы Российской Федерации и Социалистической республики 

Вьетнам, с целью выявления расхождений и их обозначения для облегчения адаптации полученных 

знаний студентами Социалистической республики Вьетнам в процессе обучения в высших учебных 

заведениях Российской Федерации. 

 

Налоговая система играет важную роль для всей экономики в целом и для 

бюджета государства в частности. Соответственно все будущие экономисты, все те, 

кто будет работать в экономической отрасли, должны хорошо разбираться в законах 

налогообложения и соблюдать их. Дело в том, что в каждом государстве имеется 

разная налоговая система, и вьетнамские студенты, которые получают высшее обра-

зование в Российских вузах, встретятся с трудностями в адаптации полученных зна-

ний к экономике Родины после окончания обучения из-за отличия налоговой систе-

мы РФ и Вьетнама. В Российской Федерации за 2013 год доля налогов и сборов в 

федеральном бюджете составила 53,4% (6952,63 млр. рублей из 13019.9 млр. руб-

лей)[1], в то время, как во Вьетнаме это число достигло около 88% (728,15 млр. дон-

гов из 782,7 млр. донгов)[2]. Исходя из несомненной актуальности этой темы, нами 

проведен сравнительный анализ между налоговыми системами двух стран.  

 

Таблица 1 – Основные положения налоговой системы РФ и СРВ* 

 
Критерии Налоговая система РФ Налоговая система СРВ 

Система 

налоговых 

органов 

 

Единая централизованная система налого-

вых органов: Министерство Российской Фе-

дерации по налогам и сборам и его террито-

риальные органы и (в оговоренных случаях) 

таможенные органы и органы государствен-

ных внебюджетных фондов.[3] 

Главное управление по налогам и сбо-

рам и Главное управление по таможне 

при Министерстве финансов и их под-

разделения. [4] 


