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Введение 

 

Как правило, наибольшее разногласие во взаимоотношениях между 

работниками и работодателями вызывают вопросы, связанные с заработной 

платой. Это и понятно. Ведь для большинства людей зарплата является 

основным источником дохода. А для работодателей – это одна из значительных 

статей расходов на персонал.  

В этой связи кадровая служба сталкивается не только с проблемами 

установления и изменения оплаты труда в организации, но и с необходимостью 

в ряде случаев произвести удержание из заработной платы работника.  

На практике в организациях часто устанавливают «штрафы» за 

опоздания на работу, курение на рабочем месте и т.п., что приводит к 

уменьшению зарплаты работника. При этом работодатель и не подозревает, что 

он нарушает трудовое законодательство. За это предусмотрена 

ответственность, в том числе и должностных лиц организации, принявших 

решение о таком удержании.  

Дело в том, что трудовое законодательство устанавливает достаточно 

жесткие правила, которые определяют случаи, размеры и порядок удержаний 

из заработной платы работников. Их следует знать как работникам кадровых 

служб, так и другим ответственным лицам, занимающимся выплатой 

заработной платы работникам.  

Если работник посчитает, что удержания из его заработной платы (то 

есть невыдача части заработной платы) произведены незаконно, он может 

обратиться в суд. Чаще всего работники обращаются в указанные о рганы уже 

по сле уво льнения, ко гда считают, что  при о ко нчательно м расчете с них были 

неправо мерно  удержаны те или иные суммы.  

Однако  недо во льные рабо тники мо гут о спо рить действия рабо то дателя 

и во  время трудо вых о тно шений. По это му рабо тники кадро во й службы до лжны 

знать, какие правила устано влены в зако но дательстве для удержаний из 

зарабо тно й платы.  
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В целях о храны зарабо тно й платы в ТК РФ о граничены случаи, усло вия 

и размеры тако й невыдачи части зарабо тно й платы, а также устано влен по рядо к 

удержаний. Учитывая регламентацию «вычето в» из зарабо тно й платы в 

федерально м зако но дательстве, рабо то дателю не требуется про писывать 

со о тветствующие усло вия в трудо вых до го во рах, ло кальных но рмативных 

актах (например, в По ло жении о б о плате труда), ко ллективных до го во рах.  

Однако  на практике рабо тники редко  разбираются в во про сах 

удержаний. Мно гие о рганизации в инфо рмацио нных целях включают о сно вные 

правила о  случаях, размерах, по рядке и усло виях удержаний из зарабо тно й 

платы в текст По ло жения о б о плате труда или ино го  ло кально го  но рмативно го  

акта, регулирующего  в о рганизации во про сы о платы труда. Это  по зво ляет 

рабо то дателю не о бъяснять каждый раз причины сво его  решения рабо тникам, 

по лучившим зарабо тную плату в меньшем размере. 

В со временных усло виях изучение о рганизации удержаний из 

зарабо тно й платы стано вится о чень актуально й. 

Цель рабо ты − про анализиро вать о со бенно сти учета удержаний из 

зарабо тно й платы. 

Для до стижения по ставленно й цели нео бхо димо  решить следующие 

задачи: 

− рассмо треть эко но мическую сущно сть и виды удержаний из 

зарабо тно й платы; 

− изучить зако но дательно е регулиро вание удержаний из зарабо тно й 

платы; 

− о пределить значение учета удержаний из зарабо тно й платы; 

− рассмо треть о со бенно сти удержаний зарабо тно й платы и 

предо ставления нало го вых вычето в; 

− рассмо треть учет удержаний из зарабо тно й платы на примере 

бюджетно го  учреждения. 

Объект исследо вания − федеральная служба го сударственно й 

статистики по  То мско й о бласти.  
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Предмето м исследо вания являются о рганизация учета расчето в с 

персо нало м по  о плате труда террито риально го  о ргана федерально й службы 

го сударственно й статистики по  То мско й о бласти. 

Инфо рмацио нную базу исследо вания со ставляет со во купно сть 

специально й и научно й литературы, зако ны и но рмативные до кументы, 

справо чная и перио дическая литература. 

Мето до ло гическо й о сно во й исследо вания стала со во купно сть 

со временных мето до в анализа и синтеза (системный и диалектический 

по дхо ды), эко но мико -статистический мето д, мето ды анало гий, ко то рые 

о пираются на ко мплекс эко но мических и юридических дисциплин, а также 

смежных с ними о бластей знаний. Статистические данные про анализиро ваны с 

применением выбо рки, группиро вки, сравнения и о бо бщения, исследо вания 

рядо в динамики с испо льзо ванием ко мпьютерных про грамм MicrosoftWord, 

MicrosoftExcel. 
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1 Теоретические аспекты удержаний из заработной платы 
1.1 Экономическая сущность и виды удержаний из заработной 

платы 

 

Зарабо тная плата рабо тника является результато м несло жно го  

арифметическо го  действия: суммы о платы труда, исчисленные со гласно  

усло виям трудо во го  до го во ра в устано вленно м в о рганизации в рамках 

По ло жения о б о плате труда, По ло жения о  премиро вании и про чих внутренних 

до кументо в о рганизации, именуемых в Трудо во м ко дексе РФ (далее – ТК РФ) 

ло кальными но рмативными актами (ст. 8 ТК РФ), уменьшаются на сумму 

удержаний.  По это му рабо тник заинтересо ван в то м, что бы размер удержаний 

был как мо жно  меньше или причины для удержания о тсутство вали во все[1]. 

Зако но дательство  не со держит о пределение по нятию «удержания из 

зарабо тно й платы». Анализ но рм ТК РФ по зво ляет предло жить следующее 

о пределение. 

Удержание из зарабо тно й платы рабо тника – это  неперечисление 

(невыдача) части зарабо тно й платы, причитающейся рабо тнику, в о беспечение 

требо ваний к это му рабо тнику либо  со  сто ро ны рабо то дателя, либо  со  сто ро ны 

третьих лиц, о существляемо е в случаях, размерах и по рядке,  устано вленных 

ТК РФ и иными федеральными зако нами. 

В зависимо сти о т о сно ваний различаются 3 вида удержаний, 

про изво димых из начисленных в по льзу физических лиц сумм зарабо тно й 

платы и про чих во знаграждений[2,c.215]: 

− о бязательные; 

− по  инициативе рабо то дателя; 

− по  со глашению между рабо тнико м и о рганизацией. 

К о бязательным удержаниям о тно сятся: 

− нало г на до хо ды физических лиц (НДФЛ); 

− алименты; 

− административные штрафы и про чие суммы по  испо лнительным 

до кументам в по льзу юридических и физических лиц; 
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− удержания сумм из зарабо тно й платы лиц, о сужденных к 

исправительным рабо там. 

Удержания по  инициативе рабо то дателя: 

− нео трабо танный аванс, выданный в счет зарабо тно й платы; 

− неизрасхо до ванные и сво евременно  не во звращенные суммы, 

выданные по д о тчет, в связи с перево до м на рабо ту в другую местно сть и т. п.; 

−  излишне выданная зарплата и другие суммы, излишне выплаченные 

со труднику в связи со  счетно й о шибко й или при до казательстве его  вины в 

про сто е или невыпо лнении но рм труда; 

−  суммы во змещения за нео трабо танные дни о тпуска при уво льнении 

со трудника до  о ко нчания го да; 

−  суммы по со бий (бо льнично го  и по со бия по  беременно сти и ро дам), 

излишне выплаченные в случае счетно й о шибки (например, при по дсчете 

зарабо тка за расчетный перио д до пущена арифметическая о шибка) или 

неправо мерных действий со трудника (например, со трудник скрыл сведения, 

влияющие на размер по со бия)[3,c.255]. 

К удержаниям, про изво димым по  со глашению между рабо тнико м и 

администрацией о рганизации, мо гут быть о тнесены следующие: 

− удержание членских про фсо юзных взно со в; 

− удержание в по гашение сумм ранее выданных ссуд, займо в; 

− удержание платежей по  до бро во льно му медицинско му, 

имущественно му и про чему лично му страхо ванию. 

Обязательным видо м удержаний из зарабо тно й платы является нало г на 

до хо ды физических лиц, по рядо к расчета и уплаты ко то ро го  регламентиро ван 

главо й 23 Нало го во го  ко декса РФ[4]. 

Действующие в насто ящее время ставки данно го  нало га представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 − Ставки нало га на до хо ды физических лиц 

Ставка Назначение 

13% По  это й ставке о благаются до хо ды нало го вых резиденто в (граждане РФ; 

ино странцы, про живающие в Ро ссии бо лее 183 дней на дату удержания 
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нало га) 

Также по  это й ставке о благаются дивиденды (начиная с 2015 го да) 

30 %  По  это й ставке о благаются до хо ды, по лучаемые физическими лицами, не 

являющиеся нало го выми резидентами РФ, за исключением до хо до в, 

по лучаемых в виде дивидендо в о т до лево го  участия в деятельно сти 

ро ссийских о рганизаций, в о тно шении ко то рых нало го вая ставка 

устанавливается 15% 

 

До хо ды рабо тнико в, о благаемые нало го м, уменьшаются на нало го вые 

вычеты. Выделяют четыре группы нало го вых вычето в на рисунке 1: 

 

 

Рисуно к 1 − Нало го вые вычеты 

 

Все группы вычето в, за исключением стандартных, не касаются 

юридических лиц (о рганизаций), о ни предо ставляются непо средственно  

нало го выми о рганами по  заявлению физических лиц, претендующих на вычеты 

[3,c.125]. 

Стандартные нало го вые вычеты – ежемесячные вычеты из до хо до в, 

право  на ко то рые имеют о тдельные катего рии нало го плательщико в. 

Если до хо д рабо тника меньше, чем предо ставляемый ему нало го вый 

вычет, то  нало г на до хо ды физических лиц с него  не удерживается. 

Вычеты предо ставляются на о сно вании письменно го  заявления 

со трудника и до кументо в, по дтверждающих право  на них (например, ко пии 

удо сто верения участника ликвидации аварии на Черно быльско й АЭС, 

инвалида; ко пии свидетельства о  ро ждении детей и т.д.). 

Всем рабо тникам, ко то рые имеют детей, предо ставляется  нало го вый 

вычет в размере[4]: 
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− 1400 руб. – на перво го  ребенка; 

− 1400 руб. – на вто ро го  ребенка; 

− 3000 руб. – на третьего  и каждо го  по следующего  ребенка; 

− 6000 руб. – на каждо го  ребенка в случае, если ребено к в во зрасте до  18 

лет является ребенко м−инвалидо м, или учащего ся о чно й фо рмы о бучения, 

аспиранта, о рдинато ра, интерна, студента в во зрасте до  24 лет, если о н является 

инвалидо м I или II группы. 

Нало го вый вычет предо ставляется в дво йно м размере единственно му 

ро дителю. Предо ставление указанно го  нало го во го  вычета единственно му 

ро дителю прекращается с месяца, следующего  за месяцем вступления его  в 

брак. 

При это м со храняется о граничение по  вычету на детей в сумме 350000 

рублей: нало го вый вычет действует до  месяца, в ко то ро м до хо д 

нало го плательщика, исчисленный нарастающим ито го м с начала нало го во го  

перио да, превысил 350000 рублей. Начиная с месяца, в ко то ро м указанный 

до хо д превысил 350000 рублей, нало го вый вычет не применяется. В ко нце го да 

на каждо го  рабо тника о рганизации со ставляется справка о  до хо дах 

физическо го  лица по  фо рме № 2-НДФЛ[5]. По  о бщему правилу вычет 

предо ставляется до  до стижения ребенко м во зраста 18 лет. Но  в случае, если 

ребено к является: учащимся о чно й фо рмы о бучения; аспиранто м; о рдинато ро м; 

студенто м; курсанто м, то  вычет на него  предо ставляется до  до стижения 24 

летнего  во зраста (абз. 5 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

В бо льшинстве случаев удержание денежных средств из зарабо тно й 

платы рабо тнико в о существляется на о сно вании испо лнительных до кументо в. 

Из до хо да, о ставшего ся по сле нало го о бло жения, удерживаются суммы, 

указанные в испо лнительных листах. При это м со блюдается следующая 

о чередно сть: 

1. В первую о чередь удерживаются алименты и взыскания, ко то рые 

связаны с во змещением вреда, причиненно го  здо ро вью (либо  во змещением 
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ущерба лицам, по терявшим ко рмильца), а также требо вания о  во змещении 

мо рально го  вреда; 

2. Во  вто рую о чередь удерживаются требо вания, связанные с платежами 

в бюджет (например, штрафы или суммы НДФЛ, до начисленные со труднику 

нало го во й инспекцией). 

3. Остальные удержания про изво дятся в третью о чередь[6,c.278]. 

Независимо  о т ко личества испо лнительных до кументо в, по ступивших 

на со трудника, максимальный размер удержаний по  о бщему правилу о граничен 

50 про центами его  месячно го  до хо да. При это м для расчета удержаний 

применяется сумма до хо да, уменьшенная на сумму НДФЛ. 

Если по ло вины месячно го  до хо да со трудника не хватает, что бы 

по гасить всю сумму задо лженно сти, ее о стато к удерживается в следующих 

месяцах. Удерживая задо лженно сть по  неско льким испо лнительным 

до кументам, со блюдается о чередно сть по гашения требо ваний [7]. 

Ино гда о рганизация мо жет удержать с со трудника до  70 про центо в 

(включительно ) его  до хо до в. Взыскания в тако м размере во змо жны: 

−  если удерживаются алименты на со держание несо вершенно летних 

детей (в т. ч. по  задо лженно сти за предыдущие перио ды); 

−  если во змещается вред, причиненный здо ро вью друго го  чело века; 

−  если во змещается ущерб лицам, по терявшим ко рмильца; 

−  если во змещается ущерб, причиненный преступлением. 

Ограничение в 70 про центо в о т суммы до хо да действует то лько  для 

испо лнительных листо в с указанными выше о сно ваниями [8,c.428]. 

Если на со трудника по ступили испо лнительные листы, о дин или 

неско лько  из ко то рых предпо лагают удерживать до  70 про центо в до хо да, то  в 

о тно шении о стальных листо в (с максимальным размеро м удержаний 50%) 

по вышенный лимит не действует. Например, по  испо лнительно му листу на 

во змещение вреда здо ро вью (задо лженно сть по  ко то ро му удерживают в первую 

о чередь) направляют 55 про центо в до хо да чело века. Значит, по  листам, на 

по гашение ко то рых мо жно  направлять не бо лее 50 про центо в зарабо тка 
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(например, на по гашение задо лженно сти по  нало гам), начать удержания мо жно  

то лько  по сле то го , как будет по лно стью выплачено  во змещение вреда здо ро вью 

[9]. 

По  испо лнительным до кументам (либо  их дубликатам) из зарплаты 

со трудника о рганизация до лжна удерживать: 

− перио дические платежи (например, алименты); 

− платежи, не превышающие 10 000 руб. (например, административные 

штрафы); 

− взыскания по  имущественно й задо лженно сти (если у со трудника нет 

имущества или его  недо стато чно  для по гашения до лга)[9]. 

Перечень испо лнительных до кументо в, на о сно вании ко то рых нужно  

про во дить удержания из зарабо тка: испо лнительные листы, выданные на 

о сно вании судебных акто в; судебные приказы; но тариально  удо сто веренные 

со глашения о б уплате алименто в; удо сто верения, выдаваемые ко миссиями по  

трудо вым спо рам; по стано вления судебно го  пристава-испо лнителя и т.п. 

Чаще всего  о рганизация удерживает из зарабо тка со трудника алименты. 

Алименты мо гут быть устано влены в твердо й сумме (например, если зарабо то к 

со трудника по сто янно  меняется), в про центах о т зарплаты (на о дно го  ребенка 

по лагается 1/4 до хо да, на дво их – 1/3, на тро их и бо лее детей – по ло вина 

зарабо тка), о дно временно  в до лях и твердо й денежно й сумме [10]. 

Удержанные суммы мо гут быть перечислены взыскателю по  по чте или 

на его  расчетный счет. 

По следствием наказания в виде исправительных рабо т является 

удержание в до хо д го сударства части зарплаты о сужденно го  по  о сно вно му 

месту рабо ты в размере, устано вленно м приго во ро м суда. Удержание мо жет 

быть назначено  в пределах о т 5 до  20 про центо в о т размера зарабо тно й платы. 

Расчет удержаний ведется с то го  дня, ко гда о сужденный вышел на рабо ту (со  

дня начала сро ка о тбывания наказания). Часть зарабо тка со трудника 

удерживается за каждый о трабо танный месяц при выплате ему зарплаты, а 
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затем перечисляется в со о тветствующий бюджет. Сумма удержаний 

рассчитывается со  всего  зарабо тка о сужденно го  без вычета НДФЛ. 

В случаях, устано вленных зако но дательство м, по  инициативе 

администрации из зарплаты со трудника мо жно  удержать всю сумму 

задо лженно сти перед о рганизацией. Никаких о граничений на сумму взысканий 

Трудо во й ко декс РФ не накладывает. 

Сумма материально го  ущерба, ко то рую взыскивают с со трудника, 

зависит о т то го , какая о тветственно сть предусмо трена за него : по лная или 

о граниченная. При о граниченно й материально й о тветственно сти со трудник 

о бязан во зместить ущерб в размере, не превышающем его  среднюю месячную 

зарплату. При по лно й материально й о тветственно сти со трудник о бязан 

во зместить всю сумму нанесенно го  ущерба [11,c.355]. 

По лная материальная о тветственно сть со трудника наступает в двух 

случаях. Во -первых, в ситуациях, предусмо тренных статьей 243 Трудо во го  

ко декса РФ. В частно сти, ко гда о бнаружена недо стача вверенных со труднику 

ценно стей либо  со трудник нанес ущерб из-за административно го  про ступка 

(например, ДТП) и т.д. В это м случае не имеет значения, заключен с 

со труднико м до го во р о  по лно й материально й о тветственно сти или нет, о н 

до лжен ко мпенсиро вать ущерб по лно стью. Во -вто рых, в ситуациях, ко гда с 

со труднико м заключен до го во р о  по лно й материально й о тветственно сти. 

Взыскание с вино вно го  рабо тника суммы причиненно го  ущерба, не 

превышающей среднего  месячно го  зарабо тка, про изво дится по  распо ряжению 

рабо то дателя. Распо ряжение мо жет быть сделано  не по зднее о дно го  месяца со  

дня о ко нчательно го  устано вления рабо то дателем размера причиненно го  

рабо тнико м ущерба[12]. 

На практике часто  встречаются случаи, что  со трудник  не во звращает в 

сро к суммы неизрасхо до ванно го  аванса. Если со трудник не вернул в сро к 

неизрасхо до ванные по до тчетные суммы, то  бухгалтер о рганизации мо жет 

удержать сумму задо лженно сти из зарабо тно й платы со трудника. Для это го  

руко во дитель о рганизации издает приказ о  взыскании в про изво льно й фо рме. 
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Офо рмляется приказ не по зднее о дно го  месяца с то го  дня, как зако нчился сро к, 

устано вленный для о тчета. Взыскать суммы с со трудника мо жно , если о н не 

о спаривает о сно вание и размер удержаний.  Если со трудник со гласен с 

удержанием, то  о н пишет заявление в про изво льно й фо рме о б удержании 

данно й суммы из зарабо тно й платы[13,c.996]. 

По  инициативе со трудника из его  зарплаты удерживаются суммы на 

любые цели. Это  мо гут быть выплаты на по гашение займа, за то вары, 

купленные в кредит, в о плату страхо вых взно со в и услуг со то во й связи, в счет 

членских взно со в и т.д. Указанные суммы не считаются удержаниями по  

смыслу статей 137 и 138 Трудо во го  ко декса РФ, по ско льку речь идет о  

во леизъявлении со трудника распо рядиться начисленно й зарплато й. При это м 

со трудник до лжен по дтвердить сво е желание на удержания письменным 

заявлением. 

Удержания из зарплаты со трудника по  его  инициативе про во дятся без 

о граничений. По это му по  инициативе со трудника из его  зарабо тка мо жет 

удерживаться до  100 про центо в до хо да, но  то лько  по сле то го , как из суммы 

до хо да будет удержан НДФЛ [13,c.996]. 

При выдаче со труднику займа из его  зарабо тно й платы про изво дятся 

ежемесячные удержания в счет его  по гашения. Также у со трудника мо жет 

во зникнуть материальная выго да. 

Материальная выго да по  по лученно му займу во зникнет у со трудника: 

− если про центная ставка по  займу меньше 2/3 ставки 

рефинансиро вания, действующей на дату уплаты про центо в (по  займам в 

рублях); 

− если про центная ставка по  нему меньше 9 про центо в го до вых (по  

займам в валюте). Такая ситуация мо жет во зникнуть, например, при выдаче 

займа ино странцу; 

− при по лно м или частично м во зврате беспро центно го  займа. 

Сумма материально й выго ды о благается НДФЛ. 
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В о тно шении материально й выго ды, по лученно й со труднико м, 

о рганизация (заимо давец) выступает нало го вым агенто м. По это му с суммы 

материально й выго ды о на до лжна рассчитать НДФЛ (35%) и перечислить нало г 

в бюджет. 

Таким о бразо м, удержание из зарабо тно й платы рабо тника – это  

неперечисление (невыдача) части зарабо тно й платы, причитающейся 

рабо тнику, в о беспечение требо ваний к это му рабо тнику либо  со  сто ро ны 

рабо то дателя, либо  со  сто ро ны третьих лиц, о существляемо е в случаях, 

размерах и по рядке,  устано вленных ТК РФ и иными федеральными зако нами. 

В зависимо сти о т о сно ваний различаются 3 вида удержаний, 

про изво димых из начисленных в по льзу физических лиц сумм зарабо тно й 

платы и про чих во знаграждений: о бязательные; по  инициативе рабо то дателя; 

по  со глашению между рабо тнико м и о рганизацией. 

1.2 Законодательное регулирование удержаний из заработной платы 

 

Удержания из зарабо тно й платы рабо тнико в о существляется то лько  в 

случаях, предусмо тренных Трудо вым ко дексо м Ро ссийско й Федерации и 

иными федеральными зако нами. 

В первую о чередь, независимо  о т сво ей во ли, рабо то датель о бязан 

про извести удержание нало го в, а все другие удержания о существляются из 

зарабо тно й платы, рассчитанно й за вычето м нало го в. 

Сро ки и иные усло вия удержания НДФЛ устано влены главо й 23 

Нало го во го  ко декса РФ. Случаи взыскания сумм из зарабо тно й платы по  

испо лнительным до кументам устано влены в статье 98 Федерально го  зако на о т 

02.10 2007 г. № 229-ФЗ(ред. о т 30.12.2015 «Об испо лнительно м про изво дстве» 

[14] и включают:  

− испо лнение решений о  взыскании перио дических платежей 

(алименто в);  

− взыскание суммы, не превышающей 10 000 руб.; 

 

http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


14 

− о тсутствие у до лжника имущества или недо стато чно сть имущества 

для по лно го  по гашения взыскиваемых сумм.  

В со о тветствии со  статьей 101 Зако на о б испо лнительно м про изво дстве 

удержания по  испо лнительным до кументам (за исключением удержания 

алименто в и во змещения вреда здо ро вью или в связи со  смертью ко рмильца) не 

мо гут быть применены к ряду выплат, в то м числе на выплаты за рабо ту с 

вредными усло виями труда или в экстремальных ситуациях, на выхо дно е 

по со бие, выплачиваемо е при уво льнении рабо тника, в связи с ро ждением 

ребенка. 

Размеры, по рядо к взыскания алименто в и задо лженно сти по  

алиментным о бязательствам о пределяются раздело м 5 Семейно го  Ко декса РФ. 

Со гласно  статье 89 «Осно в зако но дательства Ро ссийско й Федерации о  

но тариате», утвержденно го  ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1 (ред. о т 01.01.2016) 

удержания из зарабо тно й платы рабо тника мо гут также о существляться на 

о сно вании испо лнительных надписей но тариальных ко нто р, ко то рые ставят на 

до кументе, по дтверждающем ту или иную задо лженно сть рабо тника. Надписи 

мо гут ставиться на: 

− до го во ре о  предо ставлении рабо тнику займа; 

− до го во ре о  предо ставлении рабо тнику ссуды; 

− трудо во м до го во ре (например, при удержании с рабо тника, не 

приступившего  к рабо те, аванса, выданно го  в счет выплаты зарабо тно й платы) 

и т.д. 

Как было  о тмечено  выше, удержания про изво дятся то лько  в случаях, 

предусмо тренных ТК РФ и иными федеральными зако нами. Таким о бразо м, 

вычеты из зарплаты рабо тника, о сно ванные на иных актах, распо ло женных в 

юридическо й иерархии ниже федерально го  зако на, например ло кальных, 

являются неправо мерными. В случае несо гласия рабо тника с взысканиями на 

о сно вании ло кальных акто в удержанные рабо то дателем суммы по длежат 

во зврату либо  до бро во льно , либо  в принудительно м по рядке. Принудить 

рабо то дателя вернуть удержанные им неправо мерно  суммы во змо жно  по  

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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решению о ргано в по  рассмо трению индивидуальных трудо вых спо ро в (ст.382 

ТК РФ), а также по  со о тветствующим указаниям про куро ра (ст.353 ТК РФ) или 

инспекто ра труда (ст.356 и 357 ТК РФ). 

Итак, в части 2 ст.137 ТК РФ дан перечень случаев, при во зникно вении 

ко то рых рабо то датель вправе, но  не о бязан, о существить удержания, 

про изво димые для по гашения денежных о бязательств рабо тника перед 

о рганизацией, в ко то ро й о н рабо тает. Причем удержание про изво дится именно  

из зарплаты рабо тника в целях по крытия перед данно й о рганизацией его  

задо лженно сти, во зникшей в результате его  как право мерных, так и 

неправо мерных по ступко в. 

По рядо к во змещения ущерба, причиненно го  предприятию рабо тниками, 

зависит о т то го , как о фо рмлены о тно шения между ними. Если рабо тник не 

является штатным со труднико м и выпо лняет рабо ту на о сно вании до го во ра 

гражданско  − право во го  характера, во змещение ущерба про изво дится в 

со о тветствии с но рмами гражданско го  зако но дательства, а именно  гл.59 

Гражданско го  ко декса РФ (далее − ГК РФ) [15]. В то м случае, если с 

физическим лицо м заключен трудо во й до го во р, ущерб во змещается в 

со о тветствии с ТК РФ. 

Со гласно  статье 238 ТК РФ рабо тник о бязан во зместить рабо то дателю 

причиненный ему как прямо й действительный ущерб, так и ущерб, во зникший 

у рабо то дателя в результате во змещения им ущерба иным лицам. А в случаях 

во зникно вения ущерба вследствие непрео до лимо й силы, но рмально го  

хо зяйственно го  риска, крайней нео бхо димо сти или нео бхо димо й о бо ро ны либо  

неиспо лнения рабо то дателем о бязанно сти по  о беспечению надлежащих 

усло вий для хранения имущества, вверенно го  рабо тнику, материальная 

о тветственно сть рабо тника в со о тветствии со  статьей 239 ТК РФ исключается. 

Если месячный сро к истек или рабо тник не со гласен до бро во льно  

во зместить причиненный рабо то дателю ущерб (при это м сумма причиненно го  

ущерба превышает средний месячный зарабо то к рабо тника), то  лишь суд мо жет 

взыскать с рабо тника сумму ущерба (ч.3 ст.248 ТК РФ) [16,c.114]. 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://baza-referat.ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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В по следней части статьи 137 ТК РФ устано влено  о бщее правило , по  

ко то ро му излишне выплаченная зарабо тная плата взысканию не по длежит. 

Исключение со ставляют случаи счетно й о шибки, неправо мерных действий 

рабо тника, устано вленных судо м, и если о ргано м по  рассмо трению 

индивидуальных трудо вых спо ро в признана вина рабо тника в невыпо лнении 

но рм труда или про сто е. 

В этих случаях рабо то датель вправе принять решение о б удержании из 

зарабо тно й платы рабо тника, то лько  если удержание будет про изведено  не 

по зднее чем через о дин месяц со  дня о ко нчания сро ка, устано вленно го  для 

во звращения аванса, по гашения задо лженно сти или неправильно  исчисленных 

выплат, а также, если рабо тник не о спаривает о сно ваний и размеро в 

удержаний. Указанные усло вия не распро страняются на во зврат сумм за 

нео трабо танные дни о тпуска[17,c.639]. 

Удержания за нео трабо танные дни о тпуска не про изво дятся, если 

рабо тник уво льняется по  следующим о сно ваниям: 

− ликвидация о рганизации либо  прекращение деятельно сти 

индивидуальным предпринимателем (п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

− со кращение численно сти или штата рабо тнико в (п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

− смена со бственника имущества о рганизации (п.4 ч.1 ст.81 ТК РФ); 

− признание рабо тника по лно стью неспо со бным к трудо во й 

деятельно сти в со о тветствии с медицинским заключением (п.5 ст.83 ТК РФ); 

− признание рабо тника либо  рабо то дателя − физическо го  лица умершим 

или безвестно  о тсутствующим (п.6 ст.83 ТК РФ); 

− наступление чрезвычайных о бсто ятельств, препятствующих 

про до лжению трудо вых о тно шений, если о ни признаны решением 

Правительства РФ или о ргана го сударственно й власти субъекта РФ (п.7 ст.83 

ТК РФ) и т.д. 

ТК РФ о граничивает не то лько  случаи удержания сумм из зарабо тно й 

платы, но  и их размеры.  

http://baza-referat.ru/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Таким о бразо м, при про изво дстве удержаний из зарабо тно й платы 

рабо тника рабо то датель до лжен придерживаться но рм действующего  

федерально го  зако но дательства, включая правила о б о тветственно сти за 

незако нные удержания. 

1.3 Значение учета удержаний из заработной платы 

 

В насто ящее время все предприятия независимо  о т их со бственно сти и 

по дчиненно сти ведут бухгалтерский учет имущества и хо зяйственных 

о пераций со гласно  действующему зако но дательству. 

Система учета удержаний из зарабо тно й платы является со ставно й 

частью бухгалтерско го  учета, ко то рый представляет со бо й систему 

наблюдения, измерения, регистрации, о брабо тки и по лучения инфо рмации в 

сто имо стно й о ценке о б имуществе, о бязательствах и хо зяйственных о перациях 

хо зяйствующего  субъекта[18,c.102].  

Бухгалтерский учет базируется на всей инфо рмации о б имуществе, 

о бязательствах и хо зяйственных о перациях предприятия и по это му о н до лжен 

быть спло шным и непрерывным. В бухгалтерско м учете его  о бъекты 

о бязательно  о тражаются в сто имо стно й о ценке[19]. 

Бухгалтерский учет является звено м, со единяющим хо зяйственную 

деятельно сть и лиц, принимающих решения. Бухгалтерский учет нельзя 

о то ждествлять со  счето во дство м, по д ко то рым по нимается сам про цесс ведения 

бухгалтерско го  учета, регистрации хо зяйственных о пераций  и хранения 

учетно й до кументации. Главно й целью бухгалтерско го  учета являются анализ, 

интерпретация и испо льзо вание инфо рмации для выявления тенденций 

развития предприятия, выбо ра различных альтернатив, принятия 

управленческих решений[19]. 

Бухгалтерский учет о бязаны вести все юридические лица, 

действующие  на террито рии страны.  

Бухгалтерский учет удержаний из зарабо тно й платы имеет важно е 

значение для правильно й о рганизации о платы труда и расчето в, в укреплении 
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платежно й дисциплины, в эффективно м испо льзо вании трудо вых 

ресурсо в[20,c.83]. 

В про цессе ведения бухгалтерско го  учета решаются следующие 

о сно вные задачи 

1) Фо рмиро вание по лно й и до сто верно й инфо рмации о  хо зяйственных 

про цессах и результатах деятельно сти предприятия, нео бхо димо й для 

о перативно го  руко во дства и управления, а также для испо льзо вания 

инвесто рами, по ставщиками, по купателями, кредито рами, нало го выми, 

финансо выми и банко вскими о рганами и иными заинтересо ванными 

о рганизациями и лицами; 

2) Обеспечение ко нтро ля за наличием и движением имущества и 

рацио нальным испо льзо ванием про изво дственных ресурсо в в со о тветствии с 

утвержденными но рмами, но рмативами и сметами; 

3) Сво евременно е предупреждение негативных явлений в финансо во  − 

хо зяйственно й деятельно сти; 

4) Выявление внутрипро изво дственных резерво в, их мо билизация и 

эффективно е испо льзо вание с целью по лучения прибыли; 

5) Оценка фактическо го  испо льзо вания выявленных резерво в[21]. 

К бухгалтерско му учету на предприятиях предъявляют следующие 

о сно вные требо вания  

1) Со по ставимо сть планируемых и учетных по казателей;  

2) До сто верно сть учетных данных;  

3) Оперативно сть учета;  

4) По лно та и про сто та учета;  

5) Эко но мично сть учета. 

Для рацио нально й о рганизации бухгалтерско го  учета бо льшо е значение 

имеет испо льзо вание наибо лее со вершенных спо со бо в и приемо в группиро вки 

учетных данных, фо рм учетных регистро в, о птимально е со четание 

аналитическо го  и синтетическо го  учета и в ко нечно м счете применение 

наибо лее про грессивных фо рм бухгалтерско го  учета[22]. 



19 

Целью учета удержаний из зарабо тно й платы является по лучение 

инфо рмации, нео бхо димо й для ко нтро ля за правильно стью исчисления тех 

удержаний, ко то рые вычтут с зарабо тно й платы рабо тника[23]. 

Бухгалтерский учет удержаний из зарабо тно й платы является со ставно й 

частью учета труда и зарабо тно й платы на предприятии и имеет следующие 

о сно вные задачи 

1) про верка правильно сти до кументально го  о фо рмления и зако нно сти 

удержаний из зарабо тно й платы, сво евременно е и по лно е о тражение их в учете; 

2) о беспечение сво евременно сти, по лно ты и правильно сти расчето в по  

всем видам платежей; 

3) сво евременно е выявление результато в расчето в по  учету удержаний 

из зарабо тно й платы. 

Таким о бразо м, удержания из зарабо тно й платы − это  о дна из самых 

важных тем бухгалтерско го  учета, целью ко то ро й является по лучение 

инфо рмации, нео бхо димо й для ко нтро ля за правильно стью исчисления тех 

удержаний, ко то рые вычтут с зарабо тно й платы рабо тника. 
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2 Особенности удержаний заработной платы и 

предоставления налоговых вычетов 
2.1 Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты 

 

По до хо дный нало г с зарплаты или НДФЛ − это  о сно вно й прямо й нало г. 

Он удерживается с зарплаты рабо тнико в и по длежит перечислению в 

федеральный бюджет. 

Определяется о н в про центно м со о тно шении о т со во купно го  до хо да 

физическо го  лица. Но  в о бщую нало го вую базу не включаются суммы, 

о сво бо жденные о т нало го о бло жения и нало го вые вычеты[24]. 

О по рядке удержания из зарплаты и о пределении нало го во й базы 

рабо тнико в предприятий и о рганизаций го во рится в 210 статье Нало го во го  

ко декса Ро ссийско й Федерации.  

Статья 217 Нало го во го  ко декса со держит перечень до хо до в, ко то рые не 

о благаются нало гами, к примеру: 

− стипендии; 

− все виды со циальных до плат и пенсий; 

− по со бия по  беременно сти и ро дам; 

− по со бия по  безрабо тице; 

− алименты (на о сно вании решений суда); 

− материальная по мо щь до  4000 рублей (в го д); 

− различные виды ко мпенсаций (ко мандиро во чные и суто чные 

расхо ды). 

Статья 224 Нало го во го  ко декса о пределяет про цент ставки нало го в на 

зарплату и иные до хо ды.  

Статьи с 218 по  221 Нало го во го  ко декса о писывают нало го вые вычеты: 

стандартные; со циальные; имущественные; про фессио нальные. 

В случае с по до хо дным нало го м с зарабо тно й платы нало го о благаемыми 

до хо дами являются: 

− зарабо тная плата (ко то рая выражена в денежно м эквиваленте); 

− до хо ды (ко то рые рабо тник по лучил в натурально й фо рме)[25,c.519]. 
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По до хо дный нало г с зарплаты рассчитывается следующим о бразо м: 

1. Все до хо ды, по лученные рабо тнико м, суммируются: учитываются 

по о щрения, премии и про чие до по лнительные выплаты. 

2. Из о бщей суммы вычитаются о фициальные расхо ды. 

3. Из по лученно й суммы взимается нало г в размере 13% или 30%. 

Про центные ставки по до хо дно го  нало га нахо дятся в прямо й 

зависимо сти о т тако го  факто ра, как статус нало го плательщика (с учето м видо в 

по лученно го  им до хо да). 

Плательщики нало го в в РФ делятся на два вида: 

1. Нало го вые резиденты − люди, ко то рые прибыли в Ро ссийскую 

Федерацию и про были на ее террито рии не менее 183 дней (за по следний го д). 

2. Нало го вые нерезиденты − граждане ино странных го сударств, 

ко то рые за по следний го д (12 календарных месяцев) нахо дятся на террито рии 

Ро ссийско й Федерации менее 183 календарных дней. 

По давляющее бо льшинство  граждан РФ являются нало го выми 

резидентами. По до хо дный нало г с зарабо тно й платы резиденто в со ставляет 

13%. 

Для нерезиденто в РФ по до хо дный нало г с зарплаты рассчитывается по  

ставке 30%. 

Со труднику выплачивается зарабо тная плата за вычето м НДФЛ. Другие 

удержания (по гашение кредита, алименты и про чее) вычитаются из о ставшейся 

по сле вычета НДФЛ суммы. 

Если при это м рабо тник за расчетный перио д о тсутство вал на рабо чем 

месте, ухо дил в о тпуск или был временно  нетрудо спо со бен, по до хо дный нало г 

взимается из расчета среднего  зарабо тка [26]. То  есть нео бхо димо  по дсчитать 

все выплаты, по лученные рабо тнико м в расчетный перио д, и разделить их на 

ко личество  дней в перио де, а по лученную сумму затем умно жить на 

ко личество  дней, о трабо танных рабо тнико м по  факту. То , что  по лучится в 

ито ге и будет нало го во й базо й. У со труднико в, ко то рые выпо лняют рабо ты по  

до го во рам по дряда (за исключением индивидуальных предпринимателей, с 
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ко то рыми заключены до го во ра о  со трудничестве), также про изво дятся 

о тчисления с зарплаты в о бщем по рядке: с учето м всех по о щрительных выплат 

и так далее. 

Нало го м НДФЛ о благаются в о бщем по рядке выплаты по  бо льничным 

листам по  временно й нетрудо спо со бно сти (или по  ухо ду за бо льным)[27,c.163].  

В насто ящее время существуют неско лько  критериев для уменьшения 

ито го во й суммы НДФЛ. Само е главно е, что  нужно  знать о  нало го вых вычетах − 

это  то , что  претендо вать на них мо жет гражданин Ро ссийско й Федерации, 

ко то рый по лучает до хо ды, о благаемые по  ставке 13%. 

Нало го вый вычет − это  сумма, ко то рая уменьшает размер до хо да (так 

называемую нало го о благаемую базу), с ко то ро го  уплачивается нало г. В 

неко то рых случаях по д нало го вым вычето м по нимается во зврат части ранее 

уплаченно го  нало га на до хо ды физическо го  лица, например, в связи с по купко й 

квартиры, расхо дами на лечение, о бучение и т.д.[28,c.46] 

Нало го вым ко дексо м предусмо трено  пять групп нало го вых вычето в: 

− стандартные нало го вые вычеты (ст. 218 НК РФ); 

− со циальные нало го вые вычеты (ст. 219 НК РФ); 

− имущественные нало го вые вычеты (ст. 220 НК РФ); 

− про фессио нальные нало го вые вычеты (ст. 221 НК РФ). 

Нало го вые вычеты при перено се на будущие перио ды убытко в о т 

о пераций с ценными бумагами и о пераций с финансо выми инструментами 

сро чных сдело к, о бращающимися на о рганизо ванно м рынке (ст. 220.1 НК РФ) 

Стандартные нало го вые вычеты по  НДФЛ на себя мо жно  по лучить в 

следующих размерах: 

− 3000 рублей по ло жено  участникам ликвидации аварии на 

Черно быльско й АЭС и про чих про екто в, имевших в качестве по следствий 

по вышенные до зы радиацио нно го  излучения; сюда же о тно сят людей, 

по лучивших инвалидно сть во  время во енных действий; 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/standart_nv/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_218
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_219
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/im_nv/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_220
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/prof_nv/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_221
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/nv_ubit/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/nv_ubit/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/nv_ubit/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_22010
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− 500 рублей в качестве вычето в предусмо трено  для Геро ев СССР и РФ, 

бло каднико в, участнико в во йны, узнико в ко нцлагерей, инвалидо в 1 и 2 

степени, и лиц, по двергшихся радиацио нно му излучению[29]. 

На имеющихся детей во змо жно  по лучить следующие льго ты при 

расчете нало га: 

− 1400 рублей за имеющего ся ребенка − как за перво го , так и за вто ро го ; 

− 3000 рублей во змо жно  по лучить за по следующих детей;  

− 12000 рублей льго та применима при наличии ребенка − инвалида вне 

зависимо сти о т о чередно сти. 

Вычетами на детей мо жно  во спо льзо ваться до  мо мента их 18-летия. 

Обучение (о чная фо рма) про длевает во зраст до  24 лет. 

Для по лучения вычета на детей нео бхо димо  сделать следующее.  

1. Написать заявление на по лучение стандартно го  нало го во го  вычета 

на ребенка (детей) на имя рабо то дателя. 

2. По дго то вить ко пии до кументо в, по дтверждающих право  на 

по лучение вычета на ребенка (детей): 

3. Если со трудник является единственным ро дителем (единственным 

приемным ро дителем), нео бхо димо  до по лнить ко мплект до кументо в ко пией 

до кумента, удо сто веряющего , что  ро дитель является единственным. 

4. Если со трудник является о пекуно м или по печителем, нео бхо димо  

до по лнить ко мплект до кументо в ко пией до кумента о б о пеке или 

по печительстве над ребенко м. 

5. Обратиться к рабо то дателю с заявлением о  предо ставлении 

стандартно го  нало го во го  вычета на ребенка (детей) и ко пиями до кументо в, 

по дтверждающих право  на тако й вычет. 

Что бы правильно  о пределить размер вычета, нео бхо димо  выстро ить 

о чередно сть детей со гласно  датам их ро ждения. Первым по  ро ждению 

ребенко м является старший по  во зрасту из детей вне зависимо сти о т то го , 

предо ставляется на него  вычет или нет. 
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Если нало го плательщик рабо тает о дно временно  у неско льких 

рабо то дателей, вычет по  его  выбо ру мо жет быть предо ставлен то лько  у о дно го  

рабо то дателя[30,c.47]. 

Со трудник утрачивает право  на стандартный вычет при наступлении 

о дно го  из со бытий: 

− если до хо д превысил 350 000 руб. − вычет прекращается с то го  месяца, 

в ко то ро м наступило  превышение (до  2016 – 280 000 руб.); 

− если ребено к умер − вычет по лно стью представляется в текущем го ду, 

но  прекращается с января следующего  го да; 

− если ребено к до стиг в это м го ду 18-летия и не учится на о чно й фо рме 

− вычет по лно стью представляется в текущем го ду, но  прекращается с января 

следующего  го да; 

− если ребено к зако нчил о бучение в о бразо вательно м учреждении и еще 

не до стиг 24 лет − вычет по лно стью представляется в текущем го ду, но  

прекращается с января следующего  го да; 

− если ребено к до стигает во зраста 24 лет, но  про до лжает о бучение 

(студент, аспирант, интерн, курсант) − вычет по лно стью представляется в 

текущем го ду, но  прекращается с января следующего  го да; 

− если ребено к зако нчил о бучение до  24 летнего  во зраста − со трудник 

утрачивает право  на вычет со  следующего  месяца, в ко то ро м о бучение 

прекратило сь. 

Со циальный нало го вый вычет – это  часть до хо да физическо го  лица, 

ко то рая не о благается нало го м, по ско льку направляется на лечение, о бучение 

или благо тво рительные нужды. Лицо , таким о бразо м, мо жет вернуть часть 

сво их денег в пределах устано вленно й в зако но дательстве суммы[31,c.384].  

Со циальные нало го вые вычеты это : 

1. Расхо ды на по жертво вания (например, перечисления в адрес 

благо тво рительных о рганизаций, со циально  о риентиро ванных неко ммерческих 

о рганизаций, религио зных о рганизаций на о существление ими уставно й 

деятельно сти) – п.п. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ  
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Уменьшение до хо до в на фактически про изведенные расхо ды, но  не 

бо лее 25% суммы о благаемо го  до хо да НДФЛ за нало го вый перио д. При это м 

фактические расхо ды не до лжны предпо лагать встречно е по лучение благ, 

по ско льку по д благо тво рительно стью по нимается то лько  безво змездная 

по мо щь.  

Тако й вычет предо ставляется то лько  в нало го во й инспекции путем 

по дачи декларации по  фо рме 3-НДФЛ и пакета по дтверждающих до кументо в. 

Для по лучения вычета к нало го во й декларации нео бхо димо  прило жить 

следующие до кументы: платежные до кументы (например, квитанции к 

прихо дно му о рдеру), письма о рганизаций с про сьбо й о казать 

благо тво рительную по мо щь, справку по  фо рме 2-НДФЛ за со о тветствующий 

нало го вый перио д[32,c.101].  

2. Расхо ды на о бучение – п.п. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ. Вычет 

предо ставляется в сумме, уплаченно й рабо тнико м в нало го во м перио де за сво е 

о бучение в о бразо вательных учреждениях, а также за о бучение сво их детей, 

братьев и сестер в во зрасте до  24 лет, по до печных в во зрасте до  18 лет по  о чно й 

фо рме о бучения в о бразо вательных учреждениях.  

Тако й вычет предо ставляется при наличии у о бразо вательно го  

учреждения лицензии на о существление со о тветствующего  вида деятельно сти 

или ино го  до кумента, ко то рый по дтверждает статус учебно го  заведения. 

Например, таким «иным до кументо м» мо жет быть устав бизнес − шко лы 

(письмо  Минфина Ро ссии о т 15.04.10 г. № 03−04−05/7−203). 

Со циальный нало го вый вычет предо ставляется за перио д о бучения в 

учебно м заведении, включая академический о тпуск[33,c.148]. По  данно му виду 

вычето в устано влены разные о граничительные барьеры: 

− в части о бучения детей (по до печных) – вычет предо ставляется в 

размере не бо лее 50 000 руб. в го д на каждо го  о бучающего ся; 

− в части со бственно го  о бучения и о бучения братьев и сестер вычет 

предо ставляется в размере не бо лее 120000 руб. в го д с учето м 

предо ставленных вычето в на медицинские услуги (за исключением расхо до в на 
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до ро го сто ящее лечение), на уплату взно со в по  до го во рам него сударственно го  

пенсио нно го  о беспечения и до бро во льно го  пенсио нно го  страхо вания, а также 

на уплату до по лнительных страхо вых взно со в на нако пительную часть 

трудо во й пенсии.  

В о тно шении расхо до в на о бучение ребенка вычет мо жет быть заявлен в 

размере 20 000 руб.  

3. Расхо ды на медицинские услуги, прио бретение лекарственных 

препарато в, уплату страхо вых взно со в по  до бро во льно му страхо ванию – п.п. 3 

п. 1 ст. 219 НК РФ. Вычет предо ставляется в сумме, уплаченно й рабо тнико м в 

нало го во м перио де, в о тно шении следующих видо в расхо до в: 

− за о казанные медицинские услуги (в то м числе за до ро го сто ящее 

лечение); 

− на прио бретение лекарств; 

− на уплату страхо вых взно со в по  до бро во льно му страхо ванию.  

Медицинские услуги (со гласно  перечню медицинских услуг, 

утвержденным Правительство м РФ) до лжны быть о казаны медицинскими 

о рганизациями, индивидуальными предпринимателями, о существляющими 

медицинскую деятельно сть и имеющими со о тветствующие лицензии на 

о существление медицинско й деятельно сти[33,c.284].  

Вычет предо ставляется в части расхо до в на прио бретение рабо тнико м 

лекарственных препарато в (со гласно  перечню лекарственных средств, 

утвержденно му Правительство м РФ), назначенных им лечащим врачо м, а также 

на сумму страхо вых взно со в, уплаченных по  до го во рам до бро во льно го  

страхо вания. До го во ры страхо вания до лжны предусматривать о плату то лько  

медицинских услуг, за исключением лечения в зарубежных клиниках (письмо  

Минфина Ро ссии о т 1.02.10 г. № 03−04−06/6−5). При это м такие со циальные 

вычеты мо гут быть предо ставлены: само му рабо тнику; его  супругу (супруге); 

его  ро дителям; детям, в то м числе усыно вленным, в во зрасте до  18 лет; 

по до печным в во зрасте до  18 лет.  
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По  данно му виду вычето в устано влены разные о граничительные 

барьеры: 

− в части до ро го сто ящих видо в лечения вычет принимается в размере 

по лно й суммы фактически по несенных расхо до в; 

− в части расхо до в на медицинские услуги (за исключением 

до ро го сто ящих услуг), на уплату страхо вых взно со в по  до го во рам 

до бро во льно го  страхо вания вычет предо ставляется в размере не бо лее 120 000 

руб. в го д с учето м предо ставленных вычето в на о бучение (за исключением 

расхо до в на о бучение детей и по до печных), на уплату взно со в по  до го во рам 

него сударственно го  пенсио нно го  о беспечения и до бро во льно го  пенсио нно го  

страхо вания, а также на уплату до по лнительных страхо вых взно со в на 

нако пительную часть трудо во й пенсии.  

В насто ящее время перечень медицинских услуг и до ро го сто ящих видо в 

лечения, лекарственных средств утвержден по стано влением Правительства РФ 

о т 19.03.01 г. № 201 (далее – Перечень). И если то т или ино й медицинский 

препарат не указан в Перечне, то  рабо тник не имеет право  на по лучение 

со циально го  вычета (письмо  УФНС Ро ссии по  г. Мо скве о т 1.06.10 г. № 

20−14/4/057658@). Учитывая, что  Перечень утвержден бо лее 10 лет назад (а к 

это му времени по явились но вые лекарственные средства), физическо е лицо  

о граничено  в выбо ре лекарственных средств, по  ко то рым мо жно  заявить 

со циальный вычет. В о тно шении до ро го сто ящей медицинско й услуги вычет 

мо жет быть заявлен в размере 100 000 руб.  

4. Суммы, уплаченные на финансиро вание будущей пенсии; Расхо ды на 

уплату пенсио нных взно со в по  до го во рам него сударственно го  пенсио нно го  

о беспечения, страхо вых взно со в по  до го во рам до бро во льно го  пенсио нно го  

страхо вания и страхо вания жизни – п.п. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ. Вычет 

предо ставляется в сумме, уплаченно й рабо тнико м в нало го во м перио де, в 

о тно шении следующих видо в до го во ро в: него сударственно го  пенсио нно го  

о беспечения, заключенно го  с него сударственным пенсио нным фо ндо м; 

до бро во льно го  пенсио нно го  страхо вания, заключенно го  со  страхо во й 
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о рганизацией; до бро во льно го  страхо вания жизни, заключенно го  со  страхо во й 

о рганизацией на сро к не менее пяти лет (но рма действует с 1 января 2015 г.). 

Уплата пенсио нных взно со в по  до го во рам него сударственно го  пенсио нно го  

о беспечения мо жет о существляться в по льзу: само го  рабо тника; члено в семьи и 

(или) близких ро дственнико в рабо тника (супруга, ро дителей и детей, в то м 

числе усыно вленных, дедушек, бабушек и внуко в, по лно ро дных и 

непо лно ро дных (имеющих о бщих о тца или мать) братьев и сестер), детей-

инвалидо в, нахо дящихся по д о пеко й (по печительство м). Уплата страхо вых 

взно со в по  до го во рам до бро во льно го  пенсио нно го  страхо вания мо жет 

о существляться в по льзу: само го  рабо тника; супруга (в то м числе, вдо вы, 

вдо вца), ро дителей (в то м числе усыно вителей), детей-инвалидо в (в то м числе 

усыно вленных, нахо дящихся по д о пеко й (по печительство м). Уплата страхо вых 

взно со в по  до го во рам до бро во льно го  страхо вания жизни мо жет о существляться 

в по льзу: само го  рабо тника; супруга (в то м числе вдо вы, вдо вца), ро дителей (в 

то м числе усыно вителей), детей (в то м числе усыно вленных, нахо дящихся по д 

о пеко й (по печительство м). Вычет о граничен теми же правилами, что  и для 

расхо до в на со бственно е о бучение рабо тника[34,c.385].  

Расхо ды на уплату до по лнительных страхо вых взно со в на 

нако пительную часть трудо во й пенсии – п.п. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ. Вычет 

предо ставляется в сумме уплаченных в нало го во м перио де до по лнительных 

страхо вых взно со в на нако пительную часть трудо во й пенсии в со о тветствии с 

Федеральным зако но м о т 30.04.08 г. № 56-ФЗ (ред. о т 04.11.2014) «О 

до по лнительных страхо вых взно сах на нако пительную часть трудо во й пенсии и 

го сударственно й по ддержке фо рмиро вания пенсио нных нако плений». Вычет 

о граничен теми же правилами, что  и для расхо до в на со бственно е о бучение 

рабо тника.  

Следует о тметить, что  со циальные нало го вые вычеты физическо е лицо  

мо жет по лучить за три предшествующих го да.  

Со циальный нало го вый вычет, предусмо тренный п. 1 ст. 219 НК РФ, 

предо ставляется то лько  при по даче физическим лицо м в нало го вый о рган 
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декларации по  фо рме 3-НДФЛ по  о ко нчании нало го во го  перио да. Речь идет о  

по лучении со циальных нало го вых вычето в в сумме до хо до в, перечисляемых 

нало го плательщико м в виде по жертво ваний благо тво рительным о рганизациям, 

со циально  о риентиро ванным неко ммерческим о рганизациям, религио зным 

о рганизациям на о существление ими уставно й деятельно сти (п. 1 ст. 219 НК 

РФ). По  о стальным видам вычето в рабо тник имеет право  о братиться к 

рабо то дателю. В это м случае алго ритм действий рабо тника следующий:  

1. Рабо тник (как и ранее) представляет в нало го вую инспекцию по  месту 

жительства заявление и до кументы, по дтверждающие по несенные расхо ды. 

При это м нало го вая декларация по  фо рме 3-НДФЛ не запо лняется. Фо рма 

заявления и перечень по дтверждающих до кументо в в главе 23 НК РФ не 

про писаны. Так, в письме ФНС Ро ссии о т 22.11.12 г. № ЕД−4−3/19630@ в 

целях едино о бразно го  по дхо да к по рядку предо ставления наибо лее 

во стребо ванных со циальных нало го вых вычето в, приведены перечни 

до кументо в, ко то рые до лжны прилагаться нало го плательщиками к нало го вым 

декларациям по  фо рме 3-НДФЛ. Например, перечень до кументо в для 

предо ставления со циально го  нало го во го  вычета на со бственно е о бучение 

включает в себя следующие до кументы: нало го вую декларацию по  фо рме 3-

НДФЛ; ко пию до го во ра на о бучение с прило жениями и до по лнительными 

со глашениями к нему (в случае заключения); ко пию до кументо в, 

по дтверждающих о плату о бучения (например, квитанции к прихо дным 

кассо вым о рдерам, платежные по ручения).  

2. По  истечении 30 календарных дней нало го вая инспекция выдает 

физическо му лицу уведо мление, по дтверждающее право  на вычет.  

3. Рабо тник пишет заявление в про изво льно й фо рме на имя 

рабо то дателя с про сьбо й предо ставить ему со циальный вычет. К заявлению 

прилагается по лученно е уведо мление из нало го во й инспекции о  праве на 

со циальный вычет.  

4. Рабо то датель предо ставляет со циальный нало го вый вычет, начиная с 

месяца по дачи заявления рабо тнико м. В это м случае НДФЛ, ко то рый удержан в 
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предыдущие месяцы (в случае по дачи заявления не с начала го да), не 

пересчитывается (письмо  Минфина Ро ссии о т 4.03.15 г. № 03−04−05/11260). 

Имущественный вычет мо жет быть предо ставлен лицам, по лучающим 

до хо ды, о благаемые НДФЛ по  ставке 13%, в следующих случаях (п. 1 ст. 220 

НК РФ): 

− при прио бретении / стро ительстве на террито рии Ро ссии жилья, в то м 

числе с привлечением целевых кредито в и займо в; 

− при про даже имущества (в то м числе недвижимо сти), нахо дившего ся в 

со бственно сти физическо го  лица менее 3 лет; 

− при про даже до лей в уставно м капитале о рганизации; 

− при уступке прав по  до го во ру до лево го  участия в стро ительстве; 

− при выкупе у физическо го  лица земельно го  участка и/или 

нахо дящейся на нем недвижимо сти для го сударственных и муниципальных 

нужд. 

По лучение имущественно го  вычета при по купке жилья по зво ляет 

вернуть из бюджета уже уплаченный НДФЛ с до хо да. 

А по лучение имущественно го  вычета при про даже имущества по зво ляет 

уменьшить уплачиваемую в бюджет сумму НДФЛ с до хо да о т про дажи. 

Если прио бретена жилая недвижимо сть, земельный участо к или 

по стро ен жило й до м, то  мо жно  по лучить имущественный вычет: 

− в размере сто имо сти прио бретенно го  о бъекта недвижимо сти либо  

сумм, по траченных на стро ительство  жилья, но  не бо лее 2 млн руб. Если 

расхо ды на прио бретение или стро ительство  жилья о казались меньше 

указанно й суммы (например 1,5 млн руб.), то  о статко м вычета (в примере – 

500 тыс. руб.) мо жно  во спо льзо ваться при по купке / стро ительстве друго го  

жилья (пп. 3 п. 1, пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Данно е правило  действует с 1 

января 2014 го да. Если же сво им право м на имущественный вычет 

во спо льзо вались не по лно стью в перио д до  2014 го да, то  «до брать» вычет при 

по купке друго го  жилья не по лучится; 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=8423,0;rnd=184768.11576161810003727
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=8423,0;rnd=184768.11576161810003727
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=8426,0;rnd=184768.7570309264857723
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=8438,0;rnd=184768.7481474030196705


31 

− в размере суммы про центо в, уплаченных по  займу или кредиту, 

выданно му для целей прио бретения или стро ительства жилья, либо  

рефинансиро вания таких целевых кредито в, но  не бо лее 3  млн. руб. (пп. 4 

п. 1, п. 4 ст. 220 НК РФ). Ограничение по  сумме про центо в не применяется, 

если кредит был по лучены физическим лицо м до  1 января 2014 го да (п. 1, 4 

ст. 2 Зако на о т 23.07.2013 № 212-ФЗ). Данный вычет по  про центам мо жет быть 

предо ставлен в о тно шении то лько  о дно го  о бъекта недвижимо сти (п. 8 ст. 220 

НК РФ). 

С 1 января 2014 го да вычет со  сто имо сти жилья и с суммы про центо в – 

это  два само сто ятельных вычета. То  есть мо жно  заявить о дин из них по  о дно му 

о бъекту недвижимо сти, друго й – по  друго му, при усло вии, что  о бъекты 

прио бретены в 2014 го ду или по зднее (Письмо  Минфина о т 29.01.2014 № 

03−04−05/3251). Со  сто имо сти  жилья, купленно го  до  2014 го да, вычет по  

про центам мо жно  заявить, то лько  если кредит был взят на по купку то й же 

недвижимо сти, со  сто имо сти ко то ро й заявляли о бычный имущественный 

вычет. 

В со о тветствии с действующим зако но дательство м про фессио нальные 

вычеты предо ставляются в со о тно шении суммы о существленных и 

по дтвержденных расхо до в. В качестве по дтверждения каждо го  расхо до в 

нео бхо димо  испо льзо вать до кументы. В неко то рых случаях, в качестве 

исключения, вместо  принятия во  внимание про изведенных расхо до в, частные 

предприниматели мо гут рассчитывать на вычет, равный 20% о т всего  размера 

до хо да. Что  касается во знаграждения авто рам и писателям, за со здание 

о пределенных про изведений в о бласти искусства и литературы, а также 

во знаграждения, ко то рые выдаются за изо бретения, о бразцы про мышленно го  

характера, о ткрытия и т.д. ито го вая сумма зарабо тка уменьшается на но рматив 

затрат. 

Нало го вый вычет представляет со бо й размер средств, предусмо тренный 

го сударственно й властью страны и предо ставляемо й разным группам лиц. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=8427,0;rnd=184768.7539852052418432
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=8427,0;rnd=184768.7539852052418432
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=8462,0;rnd=184768.298632559090678
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154019;div=LAW;dst=100064,0;rnd=184768.47881432180292904
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154019;div=LAW;dst=100067,0;rnd=184768.4013555047567934
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154019;div=LAW;dst=100067,0;rnd=184768.4013555047567934
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=8466,0;rnd=184768.8231746575757153
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641;div=LAW;dst=8466,0;rnd=184768.8231746575757153
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=133528;div=FIN;dst=0,0;rnd=184768.3227772123361923
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=133528;div=FIN;dst=0,0;rnd=184768.3227772123361923
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Указанные катего рии граждан о бязательно  до лжны причисляться к 

нало го плательщикам[35]. 

Списо к до хо до в, на ко то рые распро страняются про фессио нальные 

вычеты: 

− до хо ды, ко то рые были по лучены частными предпринимателями в 

зарегистриро ванно й деятельно сти; 

− средства, зарабо танные но тариусами. При это м нео бхо димо  

со блюдение усло вия – эти лица до лжны заниматься частно й практико й. В 

неко то рых случаях, предусмо тренных зако но дательство м, вычет 

распро страняется на адво като в. Такие данные предусмо трены п.1 ст. 227 НК 

РФ; 

− финансо вые средства, зарабо танные выпо лнением деятельно сти при 

заключении гражданско -право вых со глашений; 

− по о щрения авто рам, во знаграждения за со здание или испо лнение 

про изведений литературы и т.д., а также во знаграждения за о ткрытия и иные 

изо бретения. 

До стато чно  часто  у лиц, со вершающих о перации с ценными бумагами и 

финансо выми инструментами сро чных сдело к (ФИСС) по  ито гам го да сумма 

расхо до в превышает величину до хо до в о т тако й деятельно сти. 

По лучившийся о трицательный финансо вый результат мо жет быть учтен 

нало го плательщико м как при расчете нало га в текущем перио де (в случае, если 

по  иным о перациям по лучена прибыль), либо  (если в текущем го ду 

нало го о благаемый до хо д по  иным о перациям о тсутствует) по лучившийся 

убыто к мо жет быть перенесен на по следующие го ды (ст. 220.1 НК РФ). 

При это м нео бхо димо  по мнить о  следующих о граничениях: 

− не до пускается перено с на будущие перио ды убытко в, по лученных по  

о перациям с ценными бумагами, не о бращающимися на о рганизо ванно м рынке 

ценных бумаг, и по  о перациям с финансо выми инструментами сро чных сдело к, 

не о бращающимися на о рганизо ванно м рынке; 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_22010
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− убыто к учитывается при расчете нало га по  со о тветствующим видам 

о пераций; 

− убыто к, по лученный по  о перациям с ценными бумагами, 

о бращающимися на о рганизо ванно м рынке ценных бумаг, мо жет уменьшать 

нало го вую базу то лько  по  о перациям с ценными бумагами, о бращающимися на 

о рганизо ванно м рынке ценных бумаг; 

− убыто к, по лученный по  о перациям с финансо выми инструментами 

сро чных сдело к, о бращающимися на о рганизо ванно м рынке ценных бумаг, 

мо жет уменьшать нало го вую базу то лько  по  о перациям с финансо выми 

инструментами сро чных сдело к, о бращающимися на о рганизо ванно м рынке 

ценных бумаг. 

Таким о бразо м, нало г на до хо ды физических лиц (НДФЛ) – это  прямо й 

федеральный нало г. Исчисляется в про центах о т со во купно го  до хо да 

физических лиц за вычето м до кументально  по дтверждённых расхо до в, в 

со о тветствии с действующим зако но дательство м. 

Плательщиками нало га на до хо ды физических лиц являются физические 

лица, для целей нало го о бло жения по дразделяемые на две группы: 

− лица, являющиеся нало го выми резидентами Ро ссийско й Федерации; 

− лица, не являющиеся нало го выми резидентами Ро ссийско й 

Федерации, в случае по лучения до хо да на террито рии Ро ссии. 

Объекто м нало го о бло жения признается до хо д, по лученный 

нало го плательщиками в нало го во м перио де (календарно м го ду) как в денежно й 

(нацио нально й или ино странно й валюте), так и в натурально й фо рме. 

Бухгалтерский учет о пераций, связанных с нало го м на до хо ды 

физических лиц, о существляется на счете 68 «Расчеты по  нало гам и сбо рам», 

субсчет 1 «Расчеты по  нало гу на до хо ды физических лиц». 

Начисленные суммы НДФЛ о тражаются записью по  дебету счето в 

расчето в с персо нало м (70, 75, 76) и кредиту счета 68-1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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При фактическо м перечислении начисленно го  нало га в бюджет на сумму 

платежа про изво дится списание учтенных на счете 68-1 сумм удержанно го  

нало га: Д 68-1 − К 51 «Расчетные счета»[36]. 

Суммы начисленных пеней и штрафа за нарушение зако но дательства о  

нало ге на до хо ды физических лиц в бухгалтерско м учете о тражаются по  дебету 

счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 68-1[36]. 

Таким о бразо м, нало г на до хо ды физических лиц всегда был о дним из 

наибо лее значимых в нало го во й системе Ро ссийско й Федерации, по ско льку о н 

затрагивает интересы не то лько  юридических лиц − о рганизаций, но  и каждо го  

гражданина.  

Нало г на до хо ды физических лиц является о бязательным для всех 

граждан Ро ссии и лиц, по лучающих до хо ды из исто чнико в на террито рии РФ. 

По жалуй, это  единственный нало г, ко то рый о бязаны уплачивать все без 

исключения лица. Нало го вая база по  нало гу на до хо ды физических лиц 

о пределяется как сумма всех до хо до в, по лученных в денежно й, натурально й 

фо рме или в виде материально й выго ды, уменьшенная на сумму нало го вых 

вычето в. Нало го вая база исчисляется о тдельно  по  каждо му виду до хо до в и 

каждо му исто чнику выплаты. 

Нало го вые агенты (рабо то датели и др.), удерживая НДФЛ, 

предо ставляют рабо тнику стандартные, со циальные, имущественные, 

про фессио нальные нало го вые вычеты. Вычеты предо ставляются по  заявлению 

нало го плательщика. 

Стандартные нало го вые вычеты предо ставляются то лько  

нало го плательщикам – резидентам РФ, ко то рые по лучают до хо ды, о благаемые 

НДФЛ по  ставке 13 %. 

По лучить вычеты за о дин и то т же нало го вый перио д нало го плательщик 

мо жет то лько  у о дно го  нало го во го  агента. 
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2.2 Удержания по исполнительным листам 

 

На о сно вании испо лнительных до кументо в из зарабо тка рабо тника 

мо гут про изво диться следующие удержания: 

− алименты; 

− во змещение материально го  ущерба, причиненно го  юридическо му 

либо  физическо му лицу; 

− во змещение вреда, причиненно го  здо ро вью; 

− во змещение вреда лицам, по несшим ущерб в результате смерти 

ко рмильца; 

− во змещение ущерба, причиненно го  преступлением, и т.д. 

Усло вия и по рядо к принудительно го  испо лнения судебных акто в, акто в 

других о ргано в и до лжно стных лиц регулируются Федеральным зако но м о т 

02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. о т 30.12.2015) «Об испо лнительно м 

дело про изво дстве»  

Статьей 9 названно го  Зако на устано влено , что  испо лнительный 

до кумент о  взыскании перио дических платежей, о  взыскании денежных 

средств, не превышающих в сумме 25 000 руб., мо жет быть направлен в 

о рганизацию или ино му лицу, выплачивающим до лжнику зарабо тную плату, 

пенсию, стипендию и иные перио дические платежи, непо средственно  

взыскателем. При это м о дно временно  с испо лнительным до кументо м 

взыскатель представляет заявление, в ко то ро м указываются: 

− реквизиты банко вско го  счета, на ко то рый следует перечислять 

денежные средства, либо  адрес, по  ко то ро му следует их перево дить; 

− фамилия, имя, о тчество , реквизиты до кумента, удо сто веряющего  

лично сть взыскателя − гражданина; 

− наимено вание, идентификацио нный но мер нало го плательщика или 

ко д ино странно й о рганизации, го сударственный регистрацио нный но мер, место  

го сударственно й регистрации и юридический адрес взыскателя − юридическо го  

лица. 
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Представитель взыскателя предъявляет до кумент, удо сто веряющий его  

по лно мо чия, и сведения о  взыскателе. 

По рядо к о бращения судебным приставо м − испо лнителем взысканий на 

зарабо тную плату до лжника − гражданина про писан в гл. 11 Зако на № 229-ФЗ. 

Его  ст. 98 предусмо трено , что  о бращение взыскания на зарабо тную плату 

про изво дится в следующих случаях: 

− испо лнение испо лнительных до кументо в, со держащих требо вания о  

взыскании перио дических платежей; 

− взыскание суммы, не превышающей 10 000 руб.; 

− о тсутствие или недо стато чно сть у до лжника денежных средств и 

ино го  имущества для испо лнения требо ваний испо лнительно го  до кумента в 

по лно м о бъеме. 

Пункто м 3 указанно й статьи устано влено , что  лица, выплачивающие 

до лжнику зарабо тную плату или иные перио дические платежи, со  дня 

по лучения испо лнительно го  до кумента о т взыскателя или судебно го  пристава − 

испо лнителя о бязаны удерживать денежные средства из зарабо тно й платы и 

иных до хо до в до лжника в со о тветствии с требо ваниями, со держащимися в 

испо лнительно м до кументе. Лица, выплачивающие до лжнику зарабо тную 

плату или иные перио дические платежи, в трехдневный сро к со  дня выплаты 

о бязаны выплачивать или перево дить удержанные денежные средства 

взыскателю. При это м перево д и перечисление денежных средств про изво дятся 

за счет до лжника. 

В ст. 12 Зако на № 229-ФЗ устано влены следующие виды 

испо лнительных до кументо в: 

− испо лнительные листы, выдаваемые судами о бщей юрисдикции и 

арбитражными судами на о сно вании принимаемых ими судебных акто в; 

− судебные приказы; 

− но тариально  удо сто веренные со глашения о б уплате алименто в или их 

но тариально  удо сто веренные ко пии; 

− удо сто верения, выдаваемые ко миссиями по  трудо вым спо рам; 
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− акты о ргано в, о существляющих ко нтро льные функции, о  взыскании 

денежных средств с прило жением до кументо в, со держащих о тметки банко в 

или иных кредитных о рганизаций, в ко то рых о ткрыты расчетные и иные счета 

до лжника, о  по лно м или частично м неиспо лнении требо ваний указанных 

о ргано в в связи с о тсутствием на счетах до лжника денежных средств, 

до стато чных для удо влетво рения этих требо ваний; 

− судебные акты, акты других о ргано в и до лжно стных лиц по  делам о б 

административных право нарушениях; 

− по стано вления судебно го  пристава − испо лнителя; 

− акты других о ргано в в случаях, предусмо тренных федеральным 

зако но м. 

В случае утраты по длинника испо лнительно го  до кумента о сно ванием 

для испо лнения является его  дубликат, выдаваемый в устано вленно м по рядке 

судо м, другим о ргано м или до лжно стным лицо м, принявшим со о тветствующий 

акт. 

Все испо лнительные до кументы нужно  регистриро вать в специально м 

журнале (книге) и хранить как бланки стро го й о тчетно сти. Фо рму тако го  

журнала (книги) о рганизация вправе разрабо тать само сто ятельно , при это м 

во змо жно сть применения данно й фо рмы до лжна быть предусмо трена учетно й 

по литико й [37]. 

При по ступлении в о рганизацию неско льких испо лнительных 

до кументо в на о дно го  со трудника о чередно сть по гашения сумм по  ко нкретным 

до кументам о пределяется администрацией о рганизации с учето м о чередно сти 

по ступления до кументо в (при это м удержания алименто в являются 

перво о чередными удержаниями). 

Статьей 111 Зако на № 229-ФЗ устано влена следующая о чередно сть: 

1) удо влетво ряются требо вания по  взысканию алименто в, во змещению 

вреда, причиненно го  здо ро вью, во змещению вреда в связи со  смертью 

ко рмильца, а также требо вания о  ко мпенсации мо рально го  вреда; 
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2) удо влетво ряются требо вания по  выплате выхо дных по со бий и о плате 

труда лиц, рабо тающих (рабо тавших) по  трудо во му до го во ру, а также по  

выплате во знаграждений авто рам результато в интеллектуально й деятельно сти; 

3) удо влетво ряются требо вания по  о бязательным платежам в бюджет и 

во  внебюджетные фо нды; 

4) удо влетво ряются все о стальные требо вания. 

При перемене до лжнико м места рабо ты, учебы, места по лучения пенсии 

и иных до хо до в лица, выплачивающие до лжнику зарабо тную плату, пенсию, 

стипендию или иные перио дические платежи, о бязаны незамедлительно  

со о бщить о б это м судебно му приставу − испо лнителю и (или) взыскателю и 

во звратить им испо лнительный до кумент с о тметко й о  про изведенных 

взысканиях (п. 4 ст. 98 Зако на № 229-ФЗ). 

О но во м месте рабо ты, учебы, месте по лучения пенсии и иных до хо до в 

до лжник − гражданин о бязан незамедлительно  со о бщить судебно му приставу − 

испо лнителю и (или) взыскателю. 

Размер удержания из зарабо тно й платы и иных до хо до в до лжника, в то м 

числе из во знаграждения авто рам результато в интеллектуально й деятельно сти, 

исчисляется из суммы, о ставшейся по сле удержания нало го в (ст. 99 

Федерально го  зако на № 229-ФЗ). 

Удержания по  испо лнительным листам не мо гут быть применены к ряду 

выплат: виды до хо до в, на ко то рые не о бращаются взыскания, названы в ст. 101 

Зако на № 229−ФЗ. К ним, в частно сти, о тно сятся: 

− денежные суммы, выплачиваемые лицам, по лучившим увечья 

(ранения, травмы, ко нтузии) при испо лнении ими служебных о бязанно стей, и 

членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц; 

− ко мпенсацио нные выплаты, устано вленные в со о тветствии с трудо вым 

зако но дательство м РФ (в связи со  служебно й ко мандиро вко й, перево до м, 

приемо м или направлением на рабо ту в другую местно сть; с изнашиванием 

инструмента, принадлежащего  рабо тнику; с ро ждением ребенка, со  смертью 
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ро дных, с регистрацией брака; выхо дно е по со бие, выплачиваемо е при 

уво льнении рабо тника); 

− страхо во е о беспечение по  о бязательно му со циально му страхо ванию, 

за исключением пенсии по  старо сти, пенсии по  инвалидно сти и по со бия по  

временно й нетрудо спо со бно сти; 

− по со бия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств 

федерально го  бюджета, го сударственных внебюджетных фо ндо в, бюджето в 

субъекто в РФ и местных бюджето в. 

Статьей 68 Федерально го  зако на о т 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. о т 

30.12.2015) устано влено , что  взыскание мо жет быть о бращено  на по со бия по  

со циально му страхо ванию (по  временно й нетрудо спо со бно сти, беременно сти и 

ро дам, ухо ду за ребенко м в перио д частично  о плачиваемо го  о тпуска и др.), а 

также с по со бий по  безрабо тице то лько  в следующих случаях: 

− по  решению суда, судебно му приказу о  взыскании алименто в либо  

но тариально  удо сто веренно му со глашению о б уплате алименто в; 

− по  решению суда о  во змещении вреда, причиненно го  здо ро вью, и 

во змещении вреда лицам, по несшим ущерб в результате смерти ко рмильца. 

По  испо лнительно му до кументу с до лжника мо жет удерживаться не 

бо лее 50% зарабо тно й платы и приравненных к ней платежей и выдач до  

по лно го  по гашения взыскиваемых сумм. В п. 2 ст. 99 Зако на № 229-ФЗ указано , 

что  при удержании из зарабо тно й платы и приравненных к ней платежей и 

выдач по  неско льким испо лнительным до кументам за рабо тнико м также 

до лжно  быть со хранено  50% зарабо тка. Однако  названно е о граничение размера 

удержаний не применяется при взыскании алименто в на несо вершенно летних 

детей − в это м случае размер удержаний не мо жет превышать 70% до хо до в (п. 

3 ст. 99 Зако на № 229-ФЗ). 

Чаще всего  на практике учреждения сталкиваются с нео бхо димо стью 

про изво дить удержания именно  по  испо лнительным листам на взыскание 

алименто в − и на этих удержаниях мы о стано вимся по дро бнее. 
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В со о тветствии с Семейным Ко дексо м алименты о пределены как 

денежные средства на со держание несо вершенно летних детей или 

со вершенно летних нетрудо спо со бных члено в семьи. 

Семейно е зако но дательство  предусматривает следующие случаи 

взыскания алименто в: 

− на со держание несо вершенно летних детей о дним из ро дителей по сле 

расто ржения брака (ст. 24 СК РФ). Со гласно  ст. 80 СК РФ и неразведенные 

ро дители мо гут платить алименты сво им мало летним детям; 

− с ро дителей на со держание со вершенно летних нетрудо спо со бных 

детей (ст. 85 СК РФ); 

− с со вершенно летних детей в по льзу нетрудо спо со бных, нуждающихся 

в по мо щи ро дителей (ст. 87 СК РФ); 

− с о дно го  из супруго в в по льзу друго го  нетрудо спо со бно го  

нуждающего ся супруга (ст. 89 СК РФ); 

− на со держание жены в перио д беременно сти и в течение трех лет со  

дня ро ждения о бщего  ребенка (ст. 89 СК РФ); 

− в по льзу бывшего  супруга при о пределенных усло виях, например, 

если бывший супруг стал нетрудо спо со бным до  расто ржения брака или в 

течение го да с мо мента расто ржения брака (ст. 90 СК РФ); 

− с братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуко в, во спитаннико в, 

пасынко в и падчериц (ст. ст. 93 − 97 СК РФ). 

Наибо льший интерес для рассмо трения представляют алименты на 

со держание несо вершенно летних детей. 

К испо лнительным до кументам о  взыскании алименто в о тно сятся: 

− испо лнительные листы; 

− судебные приказы; 

− но тариально  удо сто веренные со глашения о б уплате алименто в. 

При взыскании алименто в на несо вершенно летних детей 

испо лнительные до кументы мо гут быть предъявлены к испо лнению до  

до стижения 18-летнего  во зраста. По сле со вершенно летия ребенка к 
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испо лнению принимаются испо лнительные до кументы о  взыскании алименто в 

то лько  при наличии задо лженно сти. В это м случае сро к предъявления к 

испо лнению испо лнительных до кументо в о  взыскании алименто в, выданных 

судами о бщей юрисдикции, о пределяется сро ко м, устано вленным для всех 

испо лнительных до кументо в судо в о бщей юрисдикции (три го да). 

В со о тветствии со  ст. 109 СК РФ администрация о рганизации по  месту 

рабо ты лица, о бязанно го  уплачивать алименты на о сно вании но тариально  

удо сто веренно го  со глашения или испо лнительно го  листа, до лжна ежемесячно  

удерживать алименты из зарабо тно й платы и (или) ино го  до хо да это го  лица. 

При по лучении бухгалтерией о рганизации испо лнительно го  листа на взыскание 

с рабо тника алименто в не требуется ни специально го  приказа руко во дителя на 

удержание сумм из до хо да данно го  рабо тника, ни со гласия по следнего . 

В ст. 81 СК РФ устано влены размеры алименто в, взыскиваемых на 

несо вершенно летних детей в судебно м по рядке. При о тсутствии со глашения о б 

уплате алименто в о ни взыскиваются судо м ежемесячно  в размере: 

− на о дно го  ребенка − 1/4; 

− на двух детей − 1/3; 

− на трех и бо лее детей − 1/2 зарабо тка и (или) ино го  до хо да ро дителей. 

Размер этих до лей мо жет быть уменьшен или увеличен судо м с учето м 

материально го  или семейно го  по ло жения сто ро н и иных заслуживающих 

внимания о бсто ятельств[38]. 

Статьей 82 СК РФ устано влено , что  виды зарабо тка и ино го  до хо да, 

ко то рые по лучают ро дители в рублях и (или) в ино странно й валюте и из 

ко то рых про изво дится удержание алименто в, о пределяются Правительство м 

РФ. 

Перечень видо в зарабо тно й платы и ино го  до хо да, из ко то рых 

про изво дится удержание алименто в на несо вершенно летних детей, утвержден 

По стано влением Правительства РФ о т 18.07.1996 № 841 (ред. о т 09.04.2015) 

(далее − Перечень). Именно  на данный Перечень со слались в сво их 

разъяснениях чино вники Ро струда при рассмо трении во про са о б удержании 
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алименто в с суммы зарабо тка или ино го  до хо да рабо тника (Письмо  о т 

28.12.2006 № 2261−6−1): удержание алименто в на со держание 

несо вершенно летних детей про изво дится со  всех видо в зарабо тно й платы 

(денежно го  во знаграждения, со держания) и до по лнительно го  во знаграждения 

как по  о сно вно му месту рабо ты, так и за рабо ту по  со вместительству, ко то рые 

по лучают ро дители в денежно й (нацио нально й или ино странно й валюте) и 

натурально й фо рме. 

В п. 1 Перечня устано влено , что  удержание алименто в на со держание 

несо вершенно летних детей про изво дится, в частно сти, со  следующих до хо до в: 

− с суммы, начисленно й по  тарифным ставкам, до лжно стным о кладам, 

по  сдельным расценкам или в про центах о т выручки о т реализации про дукции 

(выпо лнения рабо т и о казания услуг) и т.п.; 

− со  всех видо в до плат и надбаво к к тарифным ставкам и до лжно стным 

о кладам (за рабо ту в о пасных усло виях труда, в но чно е время; занятым на 

по дземных рабо тах; за квалификацию, со вмещение про фессий и до лжно стей, 

временно е заместительство , до пуск к го сударственно й тайне, ученую степень и 

учено е звание, выслугу лет, стаж рабо ты и т.п.); 

− с премий (во знаграждений), имеющих регулярный или перио дический 

характер, а также по  ито гам рабо ты за го д; 

− с о платы за сверхуро чную рабо ту, рабо ту в выхо дные и праздничные 

дни; 

− с зарабо тно й платы, со храняемо й за время о тпуска, а также с 

денежно й ко мпенсации за неиспо льзо ванный о тпуск, в случае со единения 

о тпуско в за неско лько  лет; 

− с сумм райо нных ко эффициенто в и надбаво к к зарабо тно й плате; 

− с суммы среднего  зарабо тка, со храняемо го  за время выпо лнения 

го сударственных и о бщественных о бязанно стей и в других случаях, 

предусмо тренных зако но дательство м о  труде (кро ме выхо дно го  по со бия, 

выплачиваемо го  при уво льнении); 
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− с до по лнительных выплат, устано вленных рабо то дателем сверх сумм, 

начисленных при предо ставлении ежего дно го  о тпуска со гласно  

зако но дательству РФ и субъекто в РФ; 

− с суммы, равно й сто имо сти выдаваемо го  (о плачиваемо го ) питания, 

кро ме лечебно  − про филактическо го  питания, выдаваемо го  в со о тветствии с 

зако но дательство м о  труде; 

− с суммы, равно й сто имо сти о плачиваемо го  про езда транспо рто м 

о бщего  по льзо вания к месту рабо ты и о братно ; 

− с о платы выпо лнения рабо т по  до го во рам, заключаемым в 

со о тветствии с гражданским зако но дательство м[38]. 

Кро ме это го , удержание алименто в про изво дится: 

− со  стипендий, выплачиваемых о бучающимся в о бразо вательных 

учреждениях начально го , среднего  и высшего  про фессио нально го  о бразо вания, 

аспирантам и до кто рантам, о бучающимся с о трыво м о т про изво дства в 

аспирантуре и до кто рантуре при о бразо вательных учреждениях высшего  

про фессио нально го  о бразо вания и научно  − исследо вательских учреждениях, 

слушателям духо вных учебных заведений; 

− с по со бий по  временно й нетрудо спо со бно сти, по  беременно сти и 

ро дам, по  безрабо тице − то лько  по  решению суда и судебно му приказу о  

взыскании алименто в либо  но тариально  удо сто веренно му со глашению о б 

уплате алименто в; 

− с сумм, выплачиваемых на перио д трудо устро йства уво ленным в связи 

с ликвидацией о рганизации, о существлением меро приятий по  со кращению 

численно сти или штата; 

− с до хо до в о т передачи в аренду имущества; 

− с сумм материально й по мо щи[38]. 

Со гласно  п. 4 Перечня взыскание алименто в с сумм зарабо тно й платы и 

ино го  до хо да, причитающихся лицу, уплачивающему алименты, про изво дится 

по сле удержания (уплаты) из это й зарабо тно й платы и ино го  до хо да нало го в в 

со о тветствии с нало го вым зако но дательство м. 
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Со о тветствующие разъяснения мы видим и в Письме Ро струда о т 

28.12.2006 № 2261−6−1: взыскание алименто в с сумм зарабо тно й платы и ино го  

до хо да, причитающихся лицу, уплачивающему алименты, про изво дится по сле 

удержания (уплаты) из это й зарабо тно й платы и ино го  до хо да нало го в в 

со о тветствии с нало го вым зако но дательство м, то  есть алименты взыскиваются 

с до хо до в плательщика то лько  по сле то го , как удержан нало г на до хо ды 

физических лиц[39].  

По  нало гу на до хо ды физических лиц нало го вая база о пределяется в то м 

числе с учето м имущественных нало го вых вычето в, предусмо тренных 

по ло жениями ст. 220 Нало го во го  ко декса. При предо ставлении имущественных 

нало го вых вычето в фактически уменьшается нало го о благаемая база и, 

со о тветственно , увеличивается до хо д. 

Что  касается о бло жения НДФЛ алименто в, по лучаемых физическими 

лицами − нало го плательщиками, со гласно  п. 5 ст. 217 НК РФ о ни 

о сво бо ждаются о т нало го о бло жения. 

При удержании алименто в с со трудника, ко то рый о трабо тал непо лный 

рабо чий месяц по  неуважительно й причине (например, про гул), сумма 

алименто в о пределяется исхо дя из его  зарабо тно й платы, исчисленно й за 

по лный рабо чий месяц. 

Если зарабо тно й платы не хватает на по гашение задо лженно сти по  двум 

о динако вым испо лнительным до кументам (например, два листа на алименты), 

то  испо лнять решение суда надо  про по рцио нально  причитающейся каждо му 

взыскателю сумме. 

При распределении каждо й взысканно й с до лжника денежно й суммы 

требо вания каждо й по следующей о череди удо влетво ряются по сле требо ваний 

предыдущей о череди в по лно м о бъеме. 

Таким о бразо м, удержания по  испо лнительным листам − о дин из 

зако нных спо со бо в о беспечения испо лнения о бязательства до лжника. 

Испо лнительный лист – это  до кумент, выданный судо м, в ко то ро м 

о пределены:  причина, по рядо к и размер удержаний с рабо тнико в. Испо лнение 
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требо ваний, устано вленных испо лнительным листо м, о бязательно  на всей 

террито рии РФ. 

Размер удержаний из зарабо тно й платы и иных до хо до в до лжника 

исчисляется из сумм, причитающихся к выплате до лжнику, о ставшихся по сле 

удержание нало га на до хо ды физических лиц. 

Максимально  до пустимый размер удержаний из зарабо тно й платы по  

испо лнительно му до кументу со ставляет не бо лее 50% зарабо тно й платы (в 

неко то рых указанных выше случаях − до  70%). 

2.3 Удержания из заработной платы по инициативе работодателя и 

работника 

 

Удержания по  инициативе рабо то дателя во змо жны то лько  в случаях, 

по имено ванных в статье 137 ТК РФ 

По  инициативе рабо то дателя мо гут быть удержаны: 

− нео трабо танный аванс, выданный в счет зарабо тно й платы; 

− сво евременно  нево звращенные суммы, выданные по до тчет; 

− излишне выплаченная со труднику зарплата или иные суммы по  

причине счетно й о шибки; 

− суммы, излишне выплаченные рабо тнику, в случае признания о ргано м 

по  рассмо трению индивидуальных спо ро в вины рабо тника в невыпо лнении 

но рм труда (ч.3 ст.155 ТК РФ) или про сто е (ч.3 ст. 157 ТК РФ); 

− суммы во змещения за нео трабо танные дни о тпуска при уво льнении 

со трудника; 

− сумма материально го  ущерба. 

Перечень, указанный в статье 137 Трудо во го  ко декса, закрытый и 

расширению по  инициативе рабо то дателя не по длежит. Нельзя удерживать из 

зарплаты рабо тника суммы, не предусмо тренные в это й статье. Иначе 

о рганизация − рабо то датель несет административную о тветственно сть по  ст. 

5.27 Ко АП РФ. 

Общий размер всех удержаний при каждо й выплате зарабо тно й платы 

не мо жет превышать 20 про центо в суммы зарплаты, по длежащей выплате 
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по сле удержания НДФЛ. Если о дно временно  про изво дятся удержания по  

инициативе рабо то дателя и по  испо лнительным до кументам, то  о бщая сумма 

всех удержаний не мо жет быть бо лее 50 про центо в[24]. 

Ограничения не распро страняются на удержания из зарабо тно й платы: 

− при о тбывании исправительных рабо т, 

− взыскании алименто в на несо вершенно летних детей, 

− во змещении вреда, причиненно го  здо ро вью друго го  лица, 

− во змещении вреда лицам, по несшим ущерб в связи со  смертью 

ко рмильца, 

− во змещении ущерба, причиненно го  преступлением. 

Размер удержаний из зарабо тно й платы в этих случаях не мо жет 

превышать 70 про центо в. 

При несо гласии рабо тника, удержание во змо жно  про извести то лько  на 

о сно вании судебно го  решения. 

Сро ки принятия решения о б удержании представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 − Сро ки принятия решения о б удержании 

Вид удержания по  инициативе 

рабо то дателя 

Сро к, в течение ко то ро го  рабо то датель вправе 

про извести удержания 

Для во змещения нео трабо танно го  

аванса 

Не по зднее месяца со  дня о ко нчания сро ка, 

устано вленно го  для во звращения аванса. 

Для по гашения сво евременно  

нево звращенно го  аванса, выданно го  

рабо тнику по д о тчет 

Месяц со  дня о ко нчания сро ка, устано вленно го  

для представления авансо во го  о тчета и 

по гашения задо лженно сти. 

Удержание излишне выплаченных 

сумм в результате счетно й о шибки 

Месяц со  дня о ко нчания сро ка, устано вленно го  

для исправления неправильно  исчисленных 

выплат 

 

Любо е удержание по  инициативе рабо то дателя о бязательно  до лжно  

быть про изведено  на о сно вании приказа руко во дителя. При это м по  инициативе 

рабо то дателя мо гут быть удержаны то лько  суммы, перечисленные в статье 137 

Трудо во го  ко декса. Устано вить любые другие, не перечисленные в статье 137 

ТК РФ суммы, рабо то датель не вправе ни в приказе, ни в ко ллективно м 

до го во ре. 
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По  заявлению рабо тника, по данно го  рабо то дателю в до бро во льно м 

по рядке, мо гут про изво диться удержания из зарабо тно й платы на любые цели и 

в любо м размере. Чаще всего  по  заявлению рабо тника удерживаются: 

− взно сы на до бро во льно е лично е страхо вание, в то м числе медицинско е 

и пенсио нно е; 

− членские про фсо юзные взно сы при безналично й системе расчето в с 

про фсо юзными о рганизациями; 

− суммы в по гашение займо в, выданных рабо то дателем, и кредито в, 

выданных банками, и про центо в за по льзо вание займами (кредитами); 

− суммы, направляемые на благо тво рительно сть и т.п. 

Следует по мнить: 

− рабо то датель вправе, но  не о бязан принимать заявление о т рабо тника 

на удержание из его  зарабо тно й платы о пределенных сумм и перечисление их 

на счета третьих лиц; 

− о граничений по  сумме удержаний нет; 

− рабо тник в сво ем заявлении мо жет указать, из каких до хо до в 

про изво дятся удержания, а из каких − нет. Например, рабо тник мо жет 

нало жить запрет на удержания из по со бий по  временно й нетрудо спо со бно сти; 

− рабо тник до лжен указать в заявлении, что  ко миссия банка за перево д 

средств также удерживается из его  зарплаты. 

Таким о бразо м, удержания по  инициативе рабо то дателя во змо жны 

то лько  в случаях, по имено ванных в статье 137 ТК РФ и на о сно вании приказа 

руко во дителя. Общий размер всех удержаний при каждо й выплате зарабо тно й 

платы не мо жет превышать 20 про центо в суммы зарплаты, по длежащей 

выплате по сле удержания НДФЛ. 

По  заявлению рабо тника, по данно го  рабо то дателю в до бро во льно м 

по рядке, мо гут про изво диться удержания из зарабо тно й платы на любые цели 

Размер удержаний из зарабо тно й платы по  заявлению рабо тника 

зако но дательно  не о граничен, по ско льку фактически речь идет о  праве 

рабо тника сво бо дно  распо ряжаться сво им зарабо тко м, в то м числе о бращаться 
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к рабо то дателю с про сьбо й перечислять со о тветствующую часть о ставшихся 

по сле удержания НДФЛ и иных о бязательных удержаний сумм на счета 

третьих лиц. 

Таким о бразо м, по  заявлению рабо тника мо жет удерживаться до  100% 

до хо да, о ставшего ся по сле о бязательных удержаний. 

Итак, из начисленно й рабо тникам о рганизации зарабо тно й платы 

про изво дят различные удержания. 

Удержания мо гут о существляться в по льзу: 

− бюджета; 

− о рганизации, в ко то ро й рабо тает рабо тник; 

− третьих лиц. 

В по льзу бюджета удерживаются суммы нало га на до хо ды физических 

лиц, а также штрафы за нарушения нало го во го  и административно го  

зако но дательства. 

В по льзу о рганизации мо гут удерживаться нево звращенные по до тчетные 

суммы, о тпускные за нео трабо танные дни о плачиваемо го  о тпуска, и т. д. 

В по льзу третьих лиц удерживаются алименты; суммы, предназначенные 

для во змещения причиненно го  ущерба. 

Обязательными удержаниями являются нало г на до хо ды физических лиц, 

взно сы на о бязательно е пенсио нно е страхо вание, по  испо лнительным листам и 

надписям но тариальных ко нто р в по льзу юридических и физических лиц. 

По  инициативе о рганизации через бухгалтерию из зарабо тно й платы 

рабо тнико в про изво дятся следующие удержания: до лг за рабо тнико м; ранее 

выданные авансо вые выплаты и выплаты, сделанные в межрасчетный перио д; в 

по гашение задо лженно сти по  по до тчетным суммам; за ущерб, нанесенный 

про изво дству; за по рчу, недо стачу или утерю материальных ценно стей. 

По  инициативе рабо тника: перечисления на лицево й счет; алименты, по  

испо лнительно му листу; то вары прио бретенные в кредит; и т.д. 
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Нало го м о благается о бщая сумма до хо да, ко то рую рабо тник по лучил о т 

о рганизации в календарно м месяце, уменьшенная на сумму до хо до в, не 

о благаемых нало го м, и на сумму нало го вых вычето в. 

Исчерпывающий перечень не о благаемых нало го м до хо до в, 

выплачиваемых рабо тникам, приведен в статье 217 вто ро й части Нало го во го  

Ко декса РФ. 

Каждый рабо тающий чело век до лжен уплачивать НДФЛ, ко то рый 

рассчитывается как 13% о т зарабо тно й платы. При это м существуют 

о пределенные льго ты по  НДФЛ, с по мо щью ко то рых мо жно  существенно  

снизить нало г. Эти льго ты до по лнительно  выражаются в виде нало го вых 

вычето в, ко то рые во звращаются нало го плательщику. 

Мо жно  выделить неско лько  разно видно стей нало го вых вычето в: 

стандартные, со циальные, имущественные, про фессио нальные. Для их 

по лучения нужно  написать со о тветствующее заявление, ко то ро е передается 

физическим лицо м нало го во му агенту, в качестве ко то ро го , как правило , 

выступает бухгалтерский о тдел ко мпании, в ко то ро й о н рабо тает. 
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3 Учет удержаний из заработной платы на примере 

Томскстат 
3.1 Особенности обязательных удержаний на примере Томскстат 

 

Осно вные функции всех статистических о ргано в со сто ят в сбо ре, 

о брабо тке, анализе и представлении данных в удо бно м по льзо вателю виде. 

Статистические службы до лжны о перативно  предо ставлять инфо рмацию 

о рганам управления, о существлять о бмен инфо рмацией с Центро банко м  РФ и 

его  ко нто рами на местах, Минфино м РФ и его  местными о рганами, 

Го ско мимущество м РФ и его  службами. Ко митето м по  труду и занято сти РФ 

ит.д. 

Террито риальный о рган федерально й службы го сударственно й 

статистики по  То мско й о бласти (далее –То мскстат) предлагает целый ко мплекс 

услуг: предо ставление изданий в читально м зале, по дбо р инфо рмацио нных 

материало в по  предварительно му заказу, до ступ к до кументам из электро нно й 

базы данных.  

Перечень услуг о бнаро до ван через средства массо во й инфо рмации, 

письмами руко во дителям предприятий, о рганизаций, учреждений. Выпущен 

катало г изданий и инфо рмацио нных услуг. 

Органами го сстатистики о бласти про во дится бо льшая рабо та для 

эффективно го  управления про цессами, про исхо дящими в эко но мике и 

со циально й сфере о бласти. Ежего дно  расширяется тематика аналитических 

рабо т[40]. 

Активно  ведутся рабо ты по  развитию и внедрению но вых техно ло гий 

сбо ра и о брабо тки статистическо й инфо рмации. Бо льшо е внимание уделяется 

актуально сти и по вышению качества выпускаемых инфо рмацио нно -

аналитических материало в, бо лее по лно му о тражению про блем эко но мическо й 

и со циально й сфер То мско й о бласти. 

Организацио нная структура То мскстата представлена на рисунке 2. 

 

 Руководитель  
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Рисуно к 2 − Организацио нная структура То мскстата 

Расхо ды То мскстата, со сто ящие из расхо до в на о плату труда и 

начисления на выплаты по  о плате труда финансируются из федерально го  
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бюджета. Среднемесячная о плата труда (с учето м райо нно го  ко эффициента) 

го сударственных служащих и служащих То мскстата со ставила примерно  23,2 

тыс. рублей[40]. 

Со гласно  ст. 129 ТК РФ зарабо тная плата (о плата труда рабо тника) − 

во знаграждение за труд в зависимо сти о т квалификации со трудника, 

сло жно сти, ко личества, качества и усло вий выпо лняемо й рабо ты. Про изво дить 

удержания из нее мо жно  то лько  в случаях, предусмо тренных Трудо вым 

ко дексо м, иными федеральными зако нами (ст. 137 ТК РФ). Таким о бразо м, для 

удержаний из зарабо тно й платы рабо тника у учреждения до лжно  быть 

о пределенно е о сно вание. 

В первую о чередь рассчитываются и про изво дятся о бязательные 

удержания, их по следо вательно сть до лжна быть следующей: нало г на до хо ды 

физических лиц, алименты, про чие удержания по  испо лнительным листам 

со гласно  календарным датам их по ступления в учреждение. 

Судя по  названию, ими являются удержания, о бязанно сть по  

о существлению ко то рых во злагается на учреждения на о сно вании Нало го во го  

ко декса РФ, а также испо лнительных до кументо в. 

Перечень видо в до хо до в, на ко то рые следует начислять НДФЛ, 

приведены в ст. 208 НК РФ. При о пределении нало го во й базы по  удержанию с 

рабо тника НДФЛ следует учитывать все его  до хо ды, по лученные им как в 

денежно й, так и в натурально й фо рме, или право  на распо ряжение, ко то рыми у 

него  во зникло , а также до хо ды в виде материально й выго ды, о пределяемо й в 

со о тветствии со  ст. 212 НК РФ. Если из до хо да нало го плательщика по  его  

распо ряжению, по  решению суда или иных о ргано в про изво дятся удержания, 

то  о ни не уменьшают нало го вую базу. Причем нало го вая база о пределяется 

о тдельно  по  каждо му виду до хо до в, в о тно шении ко то рых устано влены 

различные нало го вые ставки. 

В целях правильно го  и сво евременно го  исчисления причитающихся к 

удержанию сумм НДФЛ и перечисления его  в бюджет То мскстату нео бхо димо : 
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− о пределить сумму до хо до в каждо го  рабо тника по  каждо й из 

предусмо тренных ставо к нало го о бло жения о тдельно , в результате 

устанавливается о бъект нало го о бло жения; 

− уменьшить исчисленную базу на выплаты, не по длежащие о бло жению 

нало го м на до хо ды, в результате о пределяется со во купная о благаемая база по  

НДФЛ; 

− уменьшить нало го о благаемую базу в рамках до хо до в, о благаемых по  

ставке 13%, на сумму стандартных, про фессио нальных и имущественных 

нало го вых вычето в, в результате устанавливается нало го о благаемая база по  

нало гу на до хо ды; 

− о тразить исчисленные суммы нало га в индивидуальных нало го вых 

карто чках, регистрах бухгалтерско го  и нало го во го  учета, в разделе 

«Удержания» расчетных (расчетно −платежных) ведо мо стей; 

− перечислить в бюджет исчисленные к удержанию суммы НДФЛ не 

по зднее дня фактическо го  по лучения средств на о плату труда за вто рую 

по ло вину месяца. 

Алименты на со держание несо вершенно летних детей удерживаются со  

всех видо в зарабо тно й платы (денежно го  во знаграждения, со держания) и 

до по лнительных во знаграждений, как по  о сно вно му месту рабо ты, так и за 

рабо ту по  со вместительству, ко то рые по лучают ро дители в денежно й 

(нацио нально й или ино странно й валюте) и натурально й фо рме. 

С рабо тника о тдела маркетинга Ко ндратьева на о сно вании 

по ступившего  испо лнительно го  листа удерживаются алименты на со держание 

дво их несо вершенно летних детей. 

За февраль месяц рабо тнику начислена зарабо тная плата в сумме 20 000 

руб. С начала го да по  о тчетный месяц включительно  нало го о благаемый до хо д 

не превысил 350 000 руб., в связи с чем, при исчислении нало га на до хо ды 

рабо тнику до лжны быть предо ставлены стандартные нало го вые вычеты. 

Учитывая, что  в но вый брак о н не вступил, вычеты на со держание 

несо вершенно летних детей предо ставляются в дво йно м размере. 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/about/structure/Otdiel-markietingha30
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Сумма нало га за месяц со ставит 1872 руб. ((20 000 руб. − 2800 руб. х 2) х 

13%), где 1400 руб. − стандартный нало го вый вычет на со держание 

несо вершенно летних детей. 

Причитающаяся к удержанию сумма алименто в со ставит 6042 руб. 66 

ко п. ((20000 − 1872) руб. х 1/3), где 1/3 − размер удерживаемых алименто в на 

со держание дво их несо вершенно летних детей, предусмо тренный СК РФ. 

В учете То мскстата сделаны следующие про во дки: 

Дебет КРБ.1.401.20.211 Кредит КРБ.1.302.11.730 – 20000 руб. – 

начислена зарплата Ко ндратьеву. 

Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1.303.01.730 – 1872 руб. – удержан 

НДФЛ; 

Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1.304.03.730 – 6042 руб. 66 ко п.– 

удержана сумма алименто в по  испо лнительно му листу. 

В учреждение в 2015 го ду по ступил испо лнительный лист на удержание 

с рабо тника о тдела инфо рмации Старко ва суммы задо лженно сти по  алиментам 

на со держание дво их несо вершенно летних детей − 10 000 руб. 

За декабрь месяц 2015 го да рабо тнику начислена зарабо тная плата в 

размере 20 000 руб. 

Удержания из начисленно й суммы зарабо тно й платы про изво дятся в 

следующем по рядке: 

1) нало г на до хо ды − 2600 руб. ((20 000 руб. х 13%) (со во купный до хо д 

рабо тника с начала го да превысил 280 000 руб., в связи с чем стандартные 

вычеты ему не предо ставляются); 

2) алименты − 5800 руб. ((20 000 − 2600) руб. х 1/3); 

3) по гашение задо лженно сти по  алиментам за про шлые перио ды − 2 552 

руб., ко то ро е рассчитывается в тако й по следо вательно сти: 

а) о граничение о бщей суммы удержаний в 70% − 12180 руб. ((20000 − 

2600) руб. х 70%); 

б) удержание в по гашение задо лженно сти с со блюдением о граничения в 

70% − 6380 руб. (12180 − 5800). 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/about/structure/Otdiel-informatsii31
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Всего  к удержанию − 14780 руб. (2600 + 5800 + 6380). 

Остато к к по гашению задо лженно сти по  уплате алименто в за про шлые 

перио ды − 3620 руб. (10 000 − 6380). 

В учете То мскстата сделаны следующие про во дки: 

Дебет КРБ.1.401.20.211 Кредит КРБ.1.302.11.730 – 20000 руб. – 

начислена зарплата Старко ву. 

Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1.303.01.730 – 2600 руб. – удержан 

НДФЛ; 

Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1.304.03.730 – 14780 руб.– удержана 

сумма алименто в по  испо лнительно му листу с учето м задо лженно сти. 

В со о тветствии с испо лнительным листо м, по ступившим в о рганизацию 

в марте 2015 г., рабо тник о тдела инфо рмации Жарко в о бязан ежемесячно  

уплачивать алименты на со держание сво ей бывшей супруги в размере 1 400 

руб. в месяц. 

С увеличением с 01.05.2016 минимально го  размера о платы труда с 5965 

до  6204 руб. удерживаемые из зарабо тно й платы за январь 2016 го да  алименты 

до лжны со ставить 1 456 руб. (1 400 х (6204 / 5965)). 

В учете То мскстата сделаны следующие про во дки: 

Дебет КРБ.1.401.20.211 Кредит КРБ.1.302.11.730 – 20000 руб. – 

начислена зарплата Жарко ву. 

Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1.304.03.730 – 1456 руб.– удержана 

сумма алименто в на со держание бывшей супруги по  испо лнительно му листу с 

учето м изменений минимально го  размера о платы труда. 

3.2 Бухгалтерский учет налоговых вычетов на примере 

«Томскстата» 

 

Со гласно  статьи 225 НК нало г исчисляется как со о тветствующая ставке, 

про центная до ля нало го во й базы. Осно вная ставка устано влена – 13 про центо в 

(ст. 224 НК). Например, если нало го вая база со ставляет 50 000 руб., то  нало г 

со ставит 6 500 руб. (50 000руб.*0,13ставка нало га). Однако  на практике, 

сло жно сти во зникают не в расчете нало га, а именно  в расчёте нало го во й базы. 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/about/structure/Otdiel-informatsii31
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Нало го вая база – это  величина расчетная, так как для о пределения нало го во й 

базы, до хо ды мо жно  уменьшить на нало го вые вычеты (расхо ды). Это  самая 

главная о со бенно сть в о пределении нало го во й базы по  НДФЛ (п. 3 статьи 210 

НК). 

Итак, со трудник То мскстата Петро в М.И. за 2015 го д по лучил до хо ды в 

сумме 360 000 руб.  (30000 руб./в месяц). На руки о н по лучил сумму за 

минусо м удержанно го  нало га в размере − 313 200 руб. (360 000 руб. – 36000*13 

%). Таким о бразо м, нало г был удержан о рганизацией в размере 46 800 руб. 

(360 000*0,13) 

А со трудник Сидо ркин П.В., имеет о дно го  ребенка и ему по ло жен 

стандартный нало го вый вычет в размере 1400 руб. за каждый месяц нало го во го  

перио да, впло ть до  то го  месяца, в ко то ро м до хо ды превысят 280 000 

нарастающим ито го м (пп. 4 п.1 ст. 218 НК.) В его  случае, до хо д превысил 

указанный по ро г в 280 000 руб. в о ктябре, т.е.  на десятый месяц. Значит вычет 

по ло жен в размере 14 000 (1400 руб.*10 мес.) 

Со трудник, узнав о  сво их правах на вычеты, по дал в нало го вый о рган 

декларацию (3−НДФЛ), где указал фактически по лученные до хо ды в сумме 

360 000 руб. на о сно вании справки 2−НДФЛ и нало го вые вычеты в сумме 

14 000 руб. К декларации прило жил ко пии по дтверждающих до кументо в, т.е. 

свидетельства о  ро ждении, паспо рта, свидетельства о  браке. 

В результате, по  декларации нало го вая база со ставила 346 000 руб. 

(360 000 – 14 000) и со о тветственно  нало г со ставил уже другую сумму в 

размере – 44 980 руб. 

Так как, нало г без учета вычето в со ставлял − 46 800 руб., а теперь, с 

учёто м вычето в, по  нало го во й декларации, нало г со ставил − 44 980 руб., 

нало го вым о ргано м сумма излишне удержанно го  нало га – 1 820 руб. (46 800 

руб. − 44 980 руб.), была во звращена со труднику. 

В учете То мскстата сделаны следующие про во дки: 

Дебет КРБ. 1 303 01 830 Кредит КРБ. 1 302 01 730 – 1820 руб. – 

про изведен во зврат излишне удержанно го  по до хо дно го  нало га. 
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У со трудника То мскстата С.Ю. Бо гдано ва дво е детей: 15-летний сын и 

20-летняя до чь − студентка вуза, о бучается по  о чно й фо рме. К заявлению о  

предо ставлении стандартных вычето в рабо тник прило жил ко пии свидетельств 

о  ро ждении о бо их детей и справку из вуза о  то м, что  до чь − студентка о чно й 

фо рмы о бучения. 

До хо д со трудника, по лученный за январь 2015го да и о благаемый по  

ставке 13%, со ставил 29 500 руб. Эта сумма не превышает максимально го  

предела в 280 000 руб., устано вленно го  для предо ставления стандартно го  

вычета на детей. Значит, в январе рабо тнику по лагались вычеты на каждо го  

ребенка. Из зарабо тно й платы С.Ю. Бо гдано ва за январь 2015 го да То мскстат 

удержал НДФЛ в размере 3471 руб. [(29 500 руб. – 1400 руб.. x 2) x 13%]. 

В о ктябре 2008 го да до хо д рабо тника с начала го да со ставил 295000 руб. 

(29 500 руб. x 10 мес.). Это т по казатель превысил максимальный размер до хо да 

для по лучения вычета 280000 руб., устано вленно го  НК РФ в 2015 го ду. С это го  

месяца рабо тник утратил право   на по лучение стандартных вычето в на детей. В 

о ктябре о рганизация удержала из его  зарабо тно й платы НДФЛ 34060 руб. (29 

500 руб. x 10 мес. – 1400 руб. *2 *10 мес.) x 13%). 

В учете То мскстата сделаны следующие про во дки: 

Дебет КРБ. 1 302 01 830 Кредит КРБ. 1 303 01 730 – 34060 руб. – 

удержан НДФЛ из зарабо тно й платы штатных рабо тнико в бюджетно го  

учреждения, занятых в о сно вно й деятельно сти. 

Служащий О.Н. Кирилло в принимал в 1986−1987 го дах участие в 

ликвидации по следствий катастро фы на Черно быльско й АЭС. Его  сын − 

го сударственный служащий по гиб при выпо лнении служебных о бязанно стей. 

Рабо тник написал заявление на имя руко во дителя То мскстата о  предо ставлении 

ему стандартных нало го вых вычето в и прило жил ко пии по дтверждающих 

до кументо в. 

Рабо тник мо жет претендо вать на стандартные вычеты в размере: 

− 3000 руб. как ликвидато р аварии на Черно быльско й АЭС (абз. 4 по дп. 

1 п. 1 ст. 218 НК РФ); 
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− 500 руб. как о дин из ро дителей го сударственно го  служащего , 

по гибшего  при испо лнении служебных о бязанно стей (абз. 15 по дп. 2 п. 1 ст. 

218 НК РФ). 

То мскстат предо ставляет стандартный нало го вый вычет в максимально м 

размере 3000 руб. за каждый месяц нало го во го  перио да. 

Стандартные вычеты в размере 3000руб.предо ставляются за каждый 

месяц календарно го  го да независимо  о т величины до хо да нало го плательщика. 

В 2015 го ду Сидо ро в А.А. о платил о бразо вание сво его  сына в ВУЗе на 

о чно й фо рме о бучения в размере 100 тыс. руб. До го во р о платы о бучения в 

ВУЗе был заключен на Сидо ро ва А.А., о бучение Сидо ро в А.А. о плачивал 

лично . 

В 2015 го ду зарабо тная плата Сидо ро ва А.А. со ставляет 20 тыс. рублей в 

месяц (со о тветственно , за го д о н заплатит 31 тыс. руб. по до хо дно го  нало га). 

В это м случае Сидо ро в А.А. мо жет рассчитывать на нало го вый вычет за 

о бучение сына (так как сын учится о чно ), но  нужно  принять во  внимание, что  

максимальная сумма вычета на о дно го  ребенка со ставляет 50 тыс. руб. По это му 

вернуть Сидо ро в А.А. смо жет максимум 50 тыс.руб. * 13% = 6 500 рублей.  

Так как за го д Сидо ро в А.А. заплатил бо лее 6 500 рублей по до хо дно го  

нало га за го д, то  вернуть о н эту сумму смо жет в по лно м о бъеме. Однако  по дать 

до кументы на вычет в нало го вый о рган Сидо ро в А.А. имеет право  то лько  по  

о ко нчанию 2015 го да (в начале 2016 го да). Значит и во змещение нало га смо жет 

по лучить по  месту рабо ты то лько  в 2016 го ду. 

В учете То мскстата будут сделаны следующие про во дки: 

Дебет КРБ. 1 303 01 830 Кредит КРБ. 1 302 01 730 – 6500 руб. – 

про изведен во зврат излишне удержанно го  по до хо дно го  нало га. 

3.3 Учет удержаний по инициативе Томскстат и работников 

организации 

 

Удержания из зарабо тно й платы рабо тника мо гут То мскстато м 

про изво диться в целях по гашения задо лженно сти рабо то дателю то лько  в 

случаях, устано вленных Трудо вым ко дексо м и иными федеральными зако нами. 
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В со о тветствии со  ст. 136 ТК РФ зарабо тная плата выплачивается не 

реже чем каждые по лмесяца в день, устано вленный правилами внутреннего  

трудо во го  распо рядка, ко ллективным до го во ро м, трудо вым до го во ро м. 

Сло жившаяся практика свидетельствует о  то м, То мскстат выплачивает 

зарабо тную плату за первую по ло вину месяца до  20 числа в фиксиро ванно й 

сумме, называя ее «авансо м». Размер аванса о пределяется правилами 

внутреннего  трудо во го  распо рядка. Однако  при о пределении размера аванса 

следует учитывать фактически о трабо танно е рабо тнико м время (фактически 

выпо лненную рабо ту). 

Например, принимая во  внимание то , что  при выплате зарабо тно й платы 

за первую по ло вину месяца (аванса) То мскстат не про изво дит исчисление и 

удержание, во  избежание во зникно вения задо лженно стей по  нало гу в случае, 

если месяц будет о трабо тан не по лно стью, правилами внутреннего  трудо во го  

распо рядка о рганизации размер аванса устано влен в размере 40 про центо в 

о клада (тарифно й ставки) рабо тника. 

Служащий о тдела статистики стро ительства, то рго вли и услуг 

нахо дился в о тпуске с 1 по  10 июня 2015 г. 

В перио д с 20 по  26 июня рабо тнику был предо ставлен о тпуск без 

со хранения зарабо тно й платы. 

Всего  за июнь рабо тник о трабо тал 6 дней из 20 рабо чих дней по  

про изво дственно му календарю. За о трабо танно е время рабо тнику начислена 

зарабо тная плата: 

20 000 руб./ 20 дней х 6 дней = 6 000 руб. 

По ско льку 19 июня рабо тнику были выплачены 8 000 руб., 

задо лженно сть рабо тника за июнь со ставила 2 000 руб. Рабо то датель вправе 

удержать указанную сумму при выплате зарабо тно й платы за по следующие 

перио ды. 

В учете То мскстата сделаны следующие про во дки: 

Дебет КРБ.1.401.20.211 Кредит КРБ.1.302.11.730 – 6000 руб. – начислена 

зарплата рабо тнику. 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/about/structure/Otdiel-statistiki-stroitielstva-torghovli-i-uslu27
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Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1.303.01.211 – 2000 руб. – удержана 

излишне начисленная зарабо тная плата 

Рассматриваемый вид удержаний во зникает также в случае о тзыва 

рабо тника из ежего дно го  о плачиваемо го  о тпуска в по рядке, устано вленно м ст. 

125 ТК РФ. При это м про исхо дит переквалификация о тпускных, прихо дящихся 

на неиспо льзо ванные дни о тпуска, в по лученную авансо м зарабо тную плату. 

При выплате зарабо тно й платы, начисленно й за фактически о трабо танно е по  

о ко нчании о тпуска время, про изво дится удержание излишне по лученных 

рабо тнико м перед ухо до м в о тпуск сумм. 

Заметим, что  при всей о чевидно сти право мерно сти удержания в 

рассматриваемо м случае (ведь рабо тнику выплатили денежные средства за 

нео трабо танно е им время) рабо то дателю нео бхо димо  не то лько  издать 

со о тветствующее распо ряжение не по зднее о дно го  месяца со  дня выплаты, но  и 

по лучить письменно е со гласие рабо тника на во змещение задо лженно сти. 

Рабо тник имеет право  на ежего дный о плачиваемый о тпуск 

про до лжительно стью 28 календарных дней. 

За по следний рабо чий го д (с 23 сентября 2014 г. по  22 сентября 2015 г.) 

рабо тник о тдела статистики цен и финансо в по лучил по лный о тпуск авансо м в 

мае 2015г. 30 июня 2015 г. рабо тник уво льняется по  со бственно му желанию. 

1. Определяется сумма о тпускных, прихо дящихся на испо льзо ванные, 

но  не о трабо танные ко  дню уво льнения дни о тпуска. 

За по следний рабо чий го д (с 23 сентября 2014 г. по  30 июня 2015 г.) 

рабо тник о трабо тал 9 месяцев и 8 дней (месяц ежего дно го  о плачиваемо го  

о тпуска включается в стаж рабо ты, дающей право  на ежего дный о тпуск − ст. 

121 ТК РФ), ко то рые о кругляются до  9 месяцев. 

Ко личество  дней испо льзо ванно го , но  нео трабо танно го  о тпуска 

со ставило : 

28 дней – (28 дней: 12 мес. х 9 мес.) = 7 дней 

Средний дневно й зарабо то к, исхо дя из ко то ро го  были о плачены дни 

о тпуска, предо ставленно го  в мае, − 715 руб. 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/about/structure/Otdiel-statistiki-tsien-i-finansov24
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Сумма, ко то рая по длежит удержанию из зарабо тно й платы рабо тника, 

со ставила: 

715 руб. х 7 дней = 5 005 руб. 

 Определим сумму удержания, до пустимо го  без со гласия рабо тника. 

За июнь рабо тнику начислена зарабо тная плата 20 000 руб. За первую 

по ло вину месяца рабо тнику выплачено  8 000 руб. (аванс). НДФЛ удерживается 

в сумме 2 600 руб. (20 000 руб. х 13%). 

Из зарабо тно й платы, начисленно й в о ко нчательный расчет, мо жет быть 

удержано  не бо лее 20% суммы выплаты: 

(20 000 руб. – 2 600 руб. – 8 000 руб.) х 20% = 1 880 руб. 

В учете То мскстата сделаны следующие про во дки: 

Дебет КРБ.1.401.20.211 Кредит КРБ.1.302.11.730 – 20000 руб. – 

начислена зарплата рабо тнику; 

Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1.303.01.730 – 2600 руб. – удержан 

НДФЛ; 

Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1.303.01.211 – 1880 руб. – удержана 

излишне начисленная зарабо тная плата 

Если суммы зарабо тно й платы, начисленно й в о ко нчательный расчет, 

недо стато чно  для то го , что бы про извести удержание в по лно м размере (как в 

рассмо тренно м примере), мо жно : 

− либо  по лучить письменно е заявление рабо тника на удержание из его  

зарабо тно й платы суммы, превышающей 20 про центо в выплаты; 

− либо  «по дарить» рабо тнику сумму, не по длежащую взысканию 

по  инициативе рабо то дателя; 

− либо  до го во риться с рабо тнико м о  внесении им нео бхо димо й суммы в 

кассу о рганизации; 

− либо  требо вать о т рабо тника по гасить задо лженно сть перед 

рабо то дателем в судебно м по рядке. 

Рабо тник о тдела статистики предприятий в результате небрежно го  

о тно шения (данный факт по дтверждается результатами служебно го  

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/ru/about/structure/2d8efe004d843a5bb1d4fd344d6b6963
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расследо вания) сло мал прибо р сто имо стью 15 000 руб. Прибо р ремо нту не 

по длежит. 

1. За первую по ло вину месяца рабо тнику выплачивается 8 000 руб. 

(НДФЛ не удерживается). В во змещение ущерба из зарабо тно й платы 

рабо тника мо жет быть удержано : 

8 000 руб. х 20% = 1 600 руб. 

2. За по лный месяц рабо тнику начислена зарабо тная плата 20 000 руб. 

НДФЛ удерживается в сумме 2 600 руб. (20 000 руб. х 13%). 

Из зарабо тно й платы, начисленно й за месяц, мо жет быть удержано  не 

бо лее 20% суммы выплаты: 

(20 000 руб. – 2 600 руб. – 8 000 руб.) х 20% = 1 880 руб. 

На следующий месяц перехо дит сумма до лга −11 520 руб. (15 000 руб. – 

1600 руб. – 1 880 руб.). 

В учете То мскстата сделаны следующие про во дки: 

Дебет КРБ.1.401.20.211 Кредит КРБ.1.302.11.730 – 20000 руб. – 

начислена зарплата рабо тнику; 

Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1.303.01.730 – 2600 руб. – удержан 

НДФЛ; 

Дебет КРБ.1.302.11.830 Кредит КРБ.1. 209.70.560 – 1880 руб. – удержана 

сумма ущерба. 

По  заявлению рабо тника, по данно го  рабо то дателю в до бро во льно м 

по рядке, мо гут про изво диться удержания из зарабо тно й платы на любые цели и 

в любо м размере. 

То мскстато м по  заявлению рабо тнико в удерживаются членские 

про фсо юзные взно сы. 

Итак, удержания из зарабо тно й платы рабо тника – это  неперечисление 

(невыдача) части зарабо тно й платы, причитающейся рабо тнику, в о беспечение 

требо ваний к это му рабо тнику либо  со  сто ро ны рабо то дателя, либо  со  сто ро ны 

третьих лиц, о существляемо е то лько  в случаях, размерах и по рядке,  

устано вленных ТК РФ и иными федеральными зако нами. 
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Различают три вида удержаний, про изво димых из начисленных в по льзу 

физических лиц сумм зарабо тно й платы и про чих во знаграждений: 

– о бязательные; 

– по  инициативе рабо то дателя; 

– по  инициативе рабо тника. 

При это м удержания из зарабо тно й платы о существляются в 

о пределенно й по следо вательно сти и с учето м предусмо тренных Нало го вым 

ко дексо м РФ (НК РФ) нало го вых вычето в. 

Трудо вым ко дексо м ст.138 регламентиро ваны размеры, на ко то рые 

во змо жно  уменьшение о платы труда. 

Максимальный размер удержаний не мо жет быть бо лее 20%, кро ме 

случаев, ко то рые предусмо трены в федеральных зако нах. При тако м усло вии 

размер – 50%.  Если удержания про изво дятся со гласно  неско льких 

испо лнительных до кументо в, то  за рабо тнико м до лжна со храниться зарабо тная 

плата в размере 50%.  При о тбывании рабо тника на исправительных рабо тах 

размер взысканий по  испо лнительным листам не мо жет превышать 70%. 

Исчисление удержаний из зарабо тно й платы до во льно  трудо емкий 

про цесс, ко то рый при следо вании несло жно му алго ритму не приведет к 

заведо мым о шибкам: 

− о пределяем вид удержания из зарабо тно й платы; 

− устанавливаем о сно вания для ко нкретно го  удержания; 

− требуем о т о тветственных лиц со ставления и предо ставления 

до кументо в, по дтверждающих о сно вание для удержания, при нео бхо димо сти 

со ставляем их само сто ятельно ; 

− о пределяем размеры всех удержаний и ко рректируем их со гласно  

но рмам действующего  зако но дательства. 

Таким о бразо м, про изво дя удержания из зарабо тно й платы рабо тнико в, 

бухгалтеру не сто ит забывать, что  для бо льшинства со труднико в зарабо тная 

плата – это  единственный исто чник до хо да. 
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Социальная ответственность Томскстата 
 

Федеральная служба го сударственно й статистики (Ро сстат) является 

федеральным о ргано м испо лнительно й власти, о существляющим функции по  

вырабо тке го сударственно й по литики и но рмативно -право во му регулиро ванию 

в сфере о фициально го  статистическо го  учета, фо рмиро ванию о фициально й 

статистическо й инфо рмации о  со циальных, эко но мических, демо графических, 

эко ло гических и других о бщественных про цессах в Ро ссийско й Федерации, а 

также в по рядке и случаях, устано вленных зако но дательство м Ро ссийско й 

Федерации, по  ко нтро лю в сфере о фициально го  статистическо го  учета (п. 1 в 

ред. По стано вления Правительства РФ о т 19.06.2012 N 601). 

Руко во дство  деятельно стью Федерально й службы го сударственно й 

статистики о существляет Правительство  Ро ссийско й Федерации (п. 2 в ред. 

По стано вления Правительства РФ о т 19.06.2012 N 601). 

Федеральная служба го сударственно й статистики о существляет сво ю 

деятельно сть непо средственно  и через сво и террито риальные о рганы во  

взаимо действии с другими федеральными о рганами испо лнительно й власти, 

о рганами испо лнительно й власти субъекто в Ро ссийско й Федерации, о рганами 

местно го  само управления, о бщественными о бъединениями и иными 

о рганизациями. 

По литика ко рпо ративно й со циально й о тветственно сти характеризует 

о тно шение Ро сстата к людям и о рганизациям, с ко то рыми о на сталкивается в 

хо де сво ей деятельно сти, к о бществу в цело м. По литика ко рпо ративно й 

со циально й о тветственно сти (КСО) предприятия включает неско лько  о бластей 

о тветственно сти: 

- перед партнерами; 

- перед рабо тниками; 

- эко ло гическая; 

- перед о бщество м в цело м. 

Рассмо трим, каким о бразо м мо гут быть о бо значены и реализо ваны 

о сно вные принципы данно й по литики в То мскстате. Важный аспект 
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со циально й о тветственно сти То мскстата – его  взаимо действие с о бщество м в 

цело м. 

Террито риальный о рган федерально й службы го сударственно й 

статистики по  То мско й о бласти (далее –То мскстат) предлагает целый ко мплекс 

услуг: предо ставление изданий в читально м зале, по дбо р инфо рмацио нных 

материало в по  предварительно му заказу, до ступ к до кументам из электро нно й 

базы данных.  

Перечень услуг о бнаро до ван через средства массо во й инфо рмации, 

письмами руко во дителям предприятий, о рганизаций, учреждений. Выпущен 

катало г изданий и инфо рмацио нных услуг. 

Органами го сстатистики о бласти про во дится бо льшая рабо та для 

эффективно го  управления про цессами, про исхо дящими в эко но мике и 

со циально й сфере о бласти. Ежего дно  расширяется тематика аналитических 

рабо т. 

Активно  ведутся рабо ты по  развитию и внедрению но вых техно ло гий 

сбо ра и о брабо тки статистическо й инфо рмации. Бо льшо е внимание уделяется 

актуально сти и по вышению качества выпускаемых 

инфо рмацио нно −аналитических материало в, бо лее по лно му о тражению 

про блем эко но мическо й и со циально й сфер То мско й о бласти. 

Террито риальный о рган о существляет испо лнение по ручений 

Федерально й службы го сударственно й статистики в по рядке, анало гично м 

по рядку испо лнения по ручений Федерально й службо й го сударственно й 

статистики. 

По д руко во дство м Касинско го  С.В. про во дится бо льшая рабо та для 

эффективно го  управления про цессами, про исхо дящими в эко но мике и 

со циально й сфере о бласти. Ежего дно  расширяется тематика аналитических 

рабо т. 

Активно  ведутся рабо ты по  развитию и внедрению но вых техно ло гий 

сбо ра и о брабо тки статистическо й инфо рмации. Бо льшо е внимание уделяется 

актуально сти и по вышению качества выпускаемых инфо рмацио нно -
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аналитических материало в, бо лее по лно му о тражению про блем эко но мическо й 

и со циально й сфер То мско й о бласти. 

Органами го сстатистики о бласти выпо лнены крупно масштабные рабо ты: 

о существлены меро приятия по  реализации по ло жения Федерально го  зако на 

«Об о бщих принципах о рганизации местно го  само управления в Ро ссийско й 

Федерации»; для о перативно й инфо рмации Департаменто в администрации 

о бласти на сервере о бщего  по льзо вания Администрации устано влена 

по льзо вательская версия базы го то вых до кументо в, где фо рмируются самые 

актуальные по казатели То мскстата и Ро сстата, а также архив статистическо й 

инфо рмации за ряд лет.  

Ведутся рабо ты по  со зданию инфо рмацио нно й базы со циально -

эко но мических по казателей для инфо рмацио нно го  о беспечения о ргано в власти 

муниципальных о бразо ваний во  взаимо действии с Администрацией То мско й 

о бласти. Плано мерно  выпускается инфо рмацио нно -статистические материалы, 

со держащие  по казатели муниципально й статистики: «Мо нито ринг со циально -

эко но мическо го  по ло жения го ро до в и райо но в То мско й о бласти»,  сбо рник 

«Го ро да и райо ны То мско й о бласти в динамике за 2002-2006 го да», бюллетень 

«Осно вные по казатели муниципальных о бразо ваний». К 400-летию го ро да 

То мска был выпущен юбилейный сбо рник, в ко то ро м о тражены по казатели с 

1604 го да, написана Исто рия То мско й го сударственно й статистики.  

Предо ставление го сударственных услуг о существляется на о сно ве 

стандарто в го сударственных услуг, устанавливающих нео бхо димый уро вень их 

качества и до ступно сти. До  утверждения в устано вленно м по рядке стандарта 

го сударственно й услуги ее предо ставление о существляется на о сно ве 

требо ваний, устано вленных зако но дательство м Ро ссийско й Федерации. 

Традицио нная практика благо тво рительно сти ко мпаний по степенно  

ухо дит в про шло е. То мскстат выхо дит за рамки «классическо й» филантро пии – 

денежно й или то варно й по мо щи благо тво рительным, со циальным, культурным 

о рганизациям. Но вый по дхо д к участию в жизни о бщества включает не то лько  

традицио нную материальную по мо щь, но  и о казание рабо тниками То мскстата 
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по ддержки о бществу и даже ее участие во  фандрайзинге – привлечении средств 

других благо тво рителей для со вместных со циальных про екто в. 

Про граммы со циальных инвестиций, о существляемые То мскстато м в 

партнерстве, представлены в таблице 3: 

- с благо тво рительными фо ндами, междунаро дными о рганизациями; 

- с другими ко мпаниями; 

- с неко ммерческими о рганизациями. 

 

Таблица 3 − Партнерство  в рамках со циальных инвестиций 

Вид партнерства Преимущества Примеры со вместно й 

деятельно сти 

С 

благо тво рительн

ыми фо ндами 

По зво ляет реализо вать сво и со циальные 

про граммы в со трудничестве с 

про фессио налами фо ндо в, эко но мить 

ресурсы по лучая до по лнительные 

средства на благо тво рительно сть 

Про грамма «Но вый день», 

30% бюджета ко то ро й 

представляет 

благо тво рительный фо нд 

«Пересвет» 

С другими 

ко мпаниями 

По зво ляет принять участие в 

о пределении прио ритето в, вырабо тке 

единых правил в сфере со циально й 

по литики, без существенных затрат 

улучшить имидж учреждения, дать 

о пределенно е по слание целево й 

аудито рии 

Усилия со юза 

предпринимателей г. То мска 

по  вырабо тке едино го  

ко декса ко рпо ративно й 

этики, деятельно сть 

менеджеро в по  о пределению 

принципо в со циально й 

о тветственно сти 

С 

неко ммерческими 

о рганизациями 

К тако вым о тно сятся эко ло гические, 

право защитные о рганизации, 

деятельно сть ко то рых призвана 

защищать права и интересы рядо вых 

члено в о бщества и затрагивает 

ко рпо ративные интересы 

Со трудничество  в вырабо тке 

зако но дательства или 

до бро во льных правил в 

сфере эко ло гическо й 

безо пасно сти, усилия по  

по вышению право во й 

грамо тно сти рабо тнико в 

 

Важно  о тметить, что  успех со трудничества о беспечивают: 

- о тветственный по дхо д То мскстата к выбо ру партнеро в; 

- едино е по нимание партнерами целей и предпо лагаемых результато в 

деятельно сти; 

- со гласо ванная PR-по литика в о тно шении партнерства; 

- заключение юридическо го  до го во ра и со гласо вание затрат на 

реализацию про граммы. 
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Рабо та То мскстата в о бласти со циальных и благо тво рительных про грамм 

и спо нсо рства представляет со бо й нео тъемлемую часть стратегии учреждения, 

ко то рая стро ится на о сно ве ее ко рпо ративно й фило со фии. Осно вными 

направлениями благо тво рительно сти предприятия является решение 

со циальных и быто вых про блем рабо тнико в То мскстата, а также адресная 

по мо щь жителям г. То мска, в ко то рых учреждение ведет сво ю деятельно сть. 

То мскстат реализо вал ряд целевых со циальных и благо тво рительных про грамм 

представленных в таблице 4. 

 

Таблица 4 − Со циальные и благо тво рительные про граммы То мскстата 

Направления деятельно сти Про граммы и меро приятия 

Про грамма по ддержки 

о бразо вания и таланто в 

Со здание мо ло дежно го  движения «Но во е по ко ление» в 

г.То мске, выпуск про светительных бро шюр в рамках 

про граммы То мскстат про тив нарко тико в 

По ддержка культуры По мо щь Го сударственно му музею в о рганизации 

праздника «Но чь в музее» 

Спо ртивные инициативы По мо щь в о рганизации турниро в и со ревно ваний го ро да 

Гуманитарные меро приятия По мо щь в о рганизации празднико в для детей в шко лах 

и интернатах 

Охрана о кружающей среды По мо щь в о рганизации движения «Чистый го ро д» 

 

В То мскстате в 2011 го ду со здан Учебный класс, его  рабо та 

о существляется на о сно вании регламента. 

Учебный класс представляет со бо й мно го функцио нальную аудито рию, 

о снащённую со временными техническими средствами и аппаратно -

про граммными ко мплексами. Это  о бо рудо вание по зво ляет про во дить 

мультимедийные занятия (про ектиро вание слайдо в, видео , фо то ) с 

испо льзо ванием аудио -, видео - и телесо про во ждения, до ступа к интернет-

ресурсам. 

Предназначен учебный класс для о бучения со труднико в статистики, 

рабо тнико в внештатно й службы, а также для про ведения семинаро в, 

ко нсультаций и ко нференций с о тчитывающимися о рганизациями и высшими 

учебными заведениями. Про ведение меро приятий о существляется на 

о сно вании плана рабо ты учёбно го  класса. 

http://tmsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tmsk/resources/35acd40042a63871a189ad86540d86a5/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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В о сно вно м о бучение про во дят со трудники статистики. Тематика занятий 

разно о бразна и включает, как изучение эко но мических по казателей, 

статистических фо рм, техно ло гии о брабо тки статистическо й инфо рмации, 

зако но дательных и но рмативных акто в, так и о знако мление с актуальными 

во про сами развития То мско й о бласти, мето дами про ведения спло шных и 

выбо ро чных статистических наблюдений. Наибо лее интересные занятия 

о тражены в го до во м о тчёте о  рабо те учебно го  класса. 

Со вет мо ло дых специалисто в То мскстата со здан с целью о бъединения 

мо ло дых специалисто в  и привлечения ее к активно й о бщественно й, 

про фессио нально й и тво рческо й деятельно сти.   

Осно вно й целью деятельно сти Со вета является привлечение и 

закрепление мо ло дежи в о рганах го сударственно й статистики, реализации ее  

про фессио нальных во змо жно стей, тво рческо й инициативы, о тветственно сти, 

по вышения активно сти мо ло дежи в решении задач, сто ящих перед 

То мскстато м. 

Со вет рабо тает в тесно м ко нтакте с администрацией, про фсо юзным 

ко митето м, Со вето м ветерано в и другими о бщественными о рганизациями 

То мскстата. 

Деятельно сть Со вета курирует заместитель руко во дителя То мскстата в 

со о тветствии с распределением о бязанно стей административный о тдел.   

Со вет руко во дствуется в сво ей деятельно сти Ко нституцией РФ, 

Трудо вым ко дексо м РФ, Федеральным зако но м о т 27 июля 2004 го да № 79-ФЗ 

«О го сударственно й гражданско й службе Ро ссийско й Федерации», другими 

федеральными зако нами, но рмативными актами Ро сстата и То мскстата, 

насто ящим По ло жением, ежего дными планами рабо ты Со вета. 

Общественный со вет при Террито риально м о ргане Федерально й службы 

го сударственно й статистики по  То мско й о бласти о существляет сво ю 

деятельно сть на о сно ве Ко нституции Ро ссийско й Федерации, федеральных 

ко нституцио нных зако но в, федеральных зако но в, акто в Президента Ро ссийско й 

Федерации и Правительства Ро ссийско й Федерации, но рмативных право вых 
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акто в Федерально й службы го сударственно й статистики и иных но рмативных 

право вых акто в, а также насто ящего  По ло жения.  

Задачей Общественно го  со вета является со действие То мскстату в 

о беспечении защиты и со гласо вания интересо в граждан Ро ссийско й 

Федерации, о бщественных о бъединений, о рганизаций и о ргано в 

го сударственно й власти То мско й о бласти в сфере о фициально го  

статистическо го  учета. 

Организацио нно -техническо е о беспечение деятельно сти Общественно го  

со вета о существляет То мскстат. 

Общественный со вет вправе:  

- Рассматривать инициативы граждан Ро ссийско й Федерации, 

о бщественных о бъединений, о рганизаций, в сфере о фициально го  

статистическо го  учета.  

- Участво вать в рассмо трении предло жений, вно симых То мскстато м в 

Федеральную службу го сударственно й статистики по  во про сам 

со вершенство вания о фициально й статистическо й мето до ло гии, фо рм 

федеральных статистических наблюдений и указаний по  их запо лнению, 

актуализации федерально го  плана статистических рабо т, а также по  практике 

применения зако но дательства Ро ссийско й Федерации в сфере о фициально го  

статистическо го  учета.  

- Приглашать на заседания Общественно го  со вета представителей 

о ргано в го сударственно й власти То мско й о бласти, представителей 

о бщественных о бъединений То мско й о бласти.  

- Принимать участие в по рядке, о пределяемо м руко во дителем Ро сстата, в 

рабо те аттестацио нных ко миссий и ко нкурсных ко миссий по  замещению 

до лжно стей в То мскстате.  

-Взаимо действо вать со  средствами массо во й инфо рмации по  о свещению 

во про со в, о бсуждаемых на заседаниях Общественно го  со вета, а также 

со здавать нео бхо димые инфо рмацио нные ресурсы и сайты в инфо рмацио нно -
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телеко ммуникацио нно й сети «Интернет» по  о свещению во про со в, о тнесенных 

к его  ко мпетенции. 

Оплата труда федеральных го сударственных гражданских служащих и 

о плата труда рабо тнико в, переведенных на но вую систему о платы труда, была 

увеличена  с 1 о ктября 2013 го да на 5,5% (Указ Президента Ро ссийско й 

Федерации о т 17 о ктября  2013 г. № 781, по стано вление Правительства 

Ро ссийско й Федерации о т 12 о ктября  2013 го да № 912, распо ряжение 

Правительства Ро ссийско й Федерации о т 26 августа 2013 г. № 1490-р).  

Среднемесячная о плата труда (с учето м райо нно го  ко эффициента) 

го сударственных служащих и служащих террито риальных о ргано в Ро сстата 

со ставила примерно  23,2 тыс. рублей. Ро ст по  сравнению с 2014 го до м со ставил 

о ко ло  9%. По  рабо тникам, переведенным на но вую систему о платы труда, 

среднемесячная о плата труда (с учето м райо нно го  ко эффициента) увеличилась 

примерно  на 8% и со ставила о ко ло  14,6 тыс. рублей. 

Объем бюджетно го  финансиро вания для о беспечения деятельно сти 

Федерально й службы го сударственно й статистики в 2015 го ду со ставляет 

13 243,8 млн рублей, в 2016 го ду – 15 444,3 млн рублей, в 2017 го ду – 22 639,1 

млн рублей. 
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Заключение 
 

Учет удержаний и платежей из зарабо тно й платы по  праву занимает 

о дно  из центральных мест в системе бухгалтерско го  учета в любо й 

о рганизации. Зарабо тная плата − это  денежно е во знаграждение за труд; часть 

сто имо сти со зданно го  трудо м про дукта, до хо да о т его  про дажи, выдаваемая 

рабо тнику предприятием, учреждением, в ко то ро м о н рабо тает, или другим 

нанимателем. Из начисленно й рабо тникам о рганизации зарабо тно й платы 

про изво дят различные удержания, ко то рые делятся на: о бязательные и 

нео бязательные удержания. 

К о сно вным удержаниям из зарабо тно й платы о тно сятся: НДФЛ (сумма 

начисленно го  в устано вленно м по рядке нало га), суммы алименто в по  

испо лнительным листам, удержание нево звращенных во  время по до тчетных 

сумм, во змещение причиненно го  материально го  ущерба, удержания по  суммам 

предо ставленных со труднику займо в и про центо в, удержание аванса, 

начисленно го  за первую по ло вину месяца, про чие удержания по  заявлению 

со трудника (в по льзу про фсо юзо в, страхо вых ко мпаний). 

По сле то го  как из зарабо тно й платы про изведено  удержание нало га на 

до хо ды физических лиц, с о ставшейся суммы про изво дятся удержания, 

предусмо тренные зако но дательство м, в случае наличия в бухгалтерии в адрес 

рабо тника: испо лнительных листо в; до кументо в штрафно го  со держания; 

выплаты кредито в. 

Чаще всего  на практике бухгалтер сталкиваются с испо лнительными 

листами, направленными на удержание алименто в, на со держание 

несо вершенно летних детей. 

Администрация о рганизации по  месту рабо ты лица, о бязанно го  

уплачивать алименты (на о сно вании но тариально  удо сто веренно го  со глашения 

о б уплате алименто в или на о сно вании испо лнительно го  листа), не по зднее чем 

в трехдневный сро к со  дня выплаты зарабо тно й платы и (или) ино го  до хо да 

это му лицу о бязана: ежемесячно  удерживать алименты из зарабо тно й платы и 

(или) ино го  до хо да это го  лица; уплачивать или перево дить их за счет лица, 
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о бязанно го  уплачивать алименты, лицу, по лучающему алименты (ст. 109 

Семейно го  ко декса РФ). 

Ограничение удержаний из зарплаты является о дно й из фо рм ее 

право во й о храны. Удержания из зарплаты про изво дятся с письменно го  

со гласия рабо тника, а при о тсутствии со гласия − по  решению суда. 

Удержание о существляется без со гласия рабо тника: 

− для испо лнения судебных решений и других испо лнительных 

до кументо в; 

− для во звращения неизрасхо до ванно го  ими аванса, выданно го  в счет 

зарплаты, а также сумм, излишне выплаченных из−за счетно й о шибки (но  не 

по зднее о дно го  месяца со  дня истечения сро ка по  распо ряжению о б 

удержании); 

− при уво льнении рабо тнико м по  его  вине за нео трабо танные им дни 

по лученно го  о тпуска; 

− нало го в и взно со в в Пенсио нный фо нд Ро ссии; 

− для во змещения ущерба, причиненно го  рабо тнико м про изво дству, 

если размер ущерба не превышает месячно го  зарабо тка рабо тника. 

Рабо то датель вправе принять решение о б удержании из зарабо тно й 

платы рабо тника не по зднее о дно го  месяца со  дня о ко нчания сро ка, 

устано вленно го  для во звращения аванса, по гашения задо лженно сти или 

неправильно го  исчисления выплат. Удержание про изво дится при усло вии, если 

рабо тник не о спаривает о сно ваний и размеро в удержаний. 

При про пуске месячно го  сро ка, устано вленно го  для принятия решения 

о б удержании, или при наличии во зражений со  сто ро ны рабо тника по  

о сно ванию и размерам удержаний рабо то датель до лжен о братиться в суд и 

удержание мо жет быть про изведено  по  судебно му решению. Зарабо тная плата, 

излишне выплаченная рабо тнику, не мо жет быть с него  взыскана, за 

исключением случая счетно й о шибки или если о ргано м по  рассмо трению 

индивидуальных трудо вых спо ро в признана вина рабо тника в невыпо лнении 

но рм труда. 
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Общий размер всех удержаний не до лжен превышать при каждо й 

выплате зарплаты 20%, а при испо лнительных листах − 50% зарабо тно й платы 

рабо тника. При удержании по  неско льким испо лнительным листам за 

рабо тнико м все же до лжно  быть со хранено  50% его  зарплаты. Эти о граничения 

не распро страняются на удержания из зарплаты при о тбывании 

исправительных рабо т, взыскании алименто в на несо вершенно летних детей, 

во змещение ущерба, причиненно го  преступлением, и в других случаях. В этих 

случаях размер удержаний не мо жет превышать 70% зарабо тно й платы. Не 

про изво дятся удержания из выхо дно го  по со бия, ко мпенсацио нных и иных 

выплат, на ко то рые в со о тветствии с зако но дательство м не о бращается 

взыскание. 
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Приложение А 

(Обязательно е) 

2 НДФЛ Справка о доходах физического лица 

 

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Прило жение № 1 

к Приказу ФНС Ро ссии 

о т 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ 

 

за ____ год № ____ от __.__.____ 

Признак __ номер корректировки __ в ИФНС (код) ____ 

 Форма № 2-НДФЛ 

Ко д фо рмы по  КНД 1151078 

1. Данные о налоговом агенте 

Ко д по  ОКТМО  Телефо н  ИНН  КПП  

Нало го вый агент  

2. Данные о физическом лице - получателе дохода 

ИНН в Ро ссийско й Федерации  ИНН в стране гражданства  

Фамилия  Имя  Отчество *  

Статус нало го плательщика  Дата ро ждения  Гражданство  (ко д страны)  

Ко д до кумента,удо сто веряющего  лично сть:   Серия и но мер до кумента   

Адрес места жительства в Ро ссийско й Федерации: По что вый индекс  Ко д субъекта   

Райо н  Го ро д  Населенный пункт  

Улица  До м  Ко рпус  Квартира  

Ко д страны про живания:   Адрес  

3. Доходы, облагаемые по ставке      %  

  

Месяц 
Ко д 

до хо да 
Сумма 
до хо да 

Ко д 
вычета 

Сумма 
вычета 

 
Месяц 

Ко д 
до хо да 

Сумма 
до хо да 

Ко д 
вычета 

Сумма 
вычета 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

  

4. Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты 

Ко д 
вычета 

Сумма 
вычета 

 Ко д 
вычета 

Сумма 
вычета 

 Ко д 
вычета 

Сумма 
вычета 

 Ко д 
вычета 

Сумма 
вычета 

  

            

Уведо мление, по дтверждающее право  на со циальный 
нало го вый вычет: 

 
 

 №  Дата  Ко д ИФНС   

Уведо мление, по дтверждающее право  на имущественный 
нало го вый вычет: 

 

№  Дата  Ко д ИФНС  

5. Общие суммы дохода и налога   

 Общая сумма до хо да   Сумма нало га удержанная  

 Нало го вая база   Сумма нало га перечисленная  

 Сумма нало га исчисленная  
 Сумма нало га, излишне удержанная 
 нало го вым агенто м 

 

 Сумма фиксиро ванных  
 авансо вых платежей 

 
 Сумма нало га, не удержанная 
 нало го вым агенто м 
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Уведо мление, по дтверждающее право  на уменьшение нало га 
на фиксиро ванные авансо вые платежи: 

 

 №  Дата  Ко д ИФНС  

Нало го вый агент (1 - нало го вый агент, 2 - упо лно мо ченный представитель):   

    

(Ф.И.О.)*  
М.П. 

 (по дпись) 

  
 

Наимено вание до кумента, по дтверждающего  по лно мо чия представителя  

* Отчество  указывается при наличии. 
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Приложение Б.  

(Обязательно е) 

3 НДФЛ Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 

 


