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Аннотация. В статье анализируются особенности выплаты заработной платы с ис-

пользованием пластиковых зарплатных карт. В рамках анализа рассматриваются пре-

имущества такого вида выплат для сотрудников и организаций. Также приводится по-

рядок оформления пластиковых зарплатных карт и отражение операций по выплатам 

заработной платы на карты в бухгалтерском учете. Кроме того, автор сравнивает ус-

ловия оформления и обслуживания зарплатных карт в нескольких ведущих банках России. 
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В настоящее время все больше органи-

заций различной формы собственности 

осуществляет выплату заработной платы 

сотрудникам на платежные пластиковые 

карточки.  

Выпуск пластиковых карт, предназна-

ченных для сотрудников компаний, осу-

ществляется с учетом правил, регулируе-

мых инструкцией ЦБ РФ о выпуске (эмис-

сии) банковских карточек и об операциях, 

совершаемых посредством платежных до-

кументов. Банк и предприятие подписы-

вают соглашение с указанием конкретных 

условий для открытия счетов сотрудников 

компании и для предоставления пластико-

вых карт. Подписание документа с банком 

производится компанией от лица юриди-

ческой организации (для возможности 

дальнейшего учета расходов на осуществ-

ление карточного проекта, расходов по об-

служиванию в составе расходов организа-

ции для налогообложения) [1]. 

Выдача зарплаты на платежные пласти-

ковые карточки имеет ряд преимуществ и 

для сотрудников, и для компании. 

Сотрудникам выгоднее такая форма 

выдачи заработной платы по следующим 

причинам: 

– Простота получения наличных 

средств с карты (возможно в любом насе-

ленном пункте, где есть банкомат); 

– Возможность отслеживать состояние 

баланса карточки с помощью интернета 

SMS; 

– Автоматическое оповещение о дви-

жении денежных средств на карте; 

– Возможность автоматически оплачи-

вать коммунальные платежи. 

К преимуществам для работодателей 

относится: 

– Процесс передачи денежных средств 

проще (особенно, если есть обособленные 

подразделения); 

– Повышение общей эффективности 

трудовых ресурсов, так как рабочее время 

не предусматривает посещение кассы. 

Для заключения соглашения предпри-

ятие передает в банковское учреждение 

требуемый пакет документов, перечень 

которого связан с наличием расчетного 

счета компании в данном учреждении. 

Если у организации действует расчет-

ный счет в банке, в котором предполагает-

ся осуществление зарплатного проекта, то 

необходим следующий пакет документов: 

– письменное согласие каждого работ-

ника на зачисление денег на карту; 

– список сотрудников компании; 

– график по выплатам зарплаты, заве-

ренный руководством предприятия; 

– персональные сведения о сотрудни-

ках; 

– информация об ответственном работ-

нике, полномочия которого включают раз-

решение вопросов, возникающих при вы-

полнении условий договора (главный бух-

галтер, сотрудник отдела кадров). 

Если компания не является клиентом 

этого банка, то дополнительно требуется 

предоставление учредительных докумен-

тов и подтверждение полномочий ответст-
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венных лиц. В этом случае комиссионное 

банковское вознаграждение будет выше. 

Кроме того возможно получение карто-

чек самими работниками в выбранных ими 

банках. В этом случае расходы по откры-

тию и ведению счетов возмещаются ра-

ботниками организации путем удержания 

комиссионного вознаграждения из зачис-

ляемой зарплаты. Банк производит откры-

тие для каждого работника карточного 

счета, осуществляет выдачу пластиковых 

документов и их ведение (обслуживание). 

Банковские карточки являются принад-

лежностью (собственностью) выпустивше-

го их учреждения и передаются держате-

лям в пользование (временное) [2]. 

Очевидно, что получение зарплатных 

карт для всех работников самой организа-

цией в одном банке намного выгоднее и 

проще, так как при заказе более 50-100 

карт практически в любом банке действу-

ют льготные условия.  

Процедура зачисления предприятием 

заработной платы на карту сотрудника ре-

гулируется утвержденным Центральным 

Банком страны положением о ведении 

безналичных расчетов [2]. 

Если расчетный счет и зарплатные кар-

ты были открыты в одном банке, то для 

зачисления зарплаты работодатель готовит 

платежное поручение на одну итоговую 

сумму с приложением реестра (в 2-х эк-

земплярах). В нём должны быть перечис-

лены:  

– реквизиты банка-получателя;  

– фамилии, имена, отчества сотрудни-

ков; 

– номера счетов сотрудников; 

– суммы для перечисления по каждому 

работнику.  

Реестр либо подписывается уполномо-

ченными лицами и заверяется печатью 

компании, либо реестр оформляется элек-

тронным способом с применением элек-

тронной подписи. Датой зачисления 

средств на карточки будет дата прихода в 

банковское учреждение платежного доку-

мента.  

В случае если расчетный счет и зар-

платные карты сотрудников открыты в 

разных банках или если зарплатные карты 

сотрудников оформлены не в одном банке, 

процедура перевода денег иная. В этом 

случае необходимы несколько платежных 

документов. При переводе зарплаты на 

карточку одного работника реестр состав-

лять не нужно, в платежном поручении в 

графе «Счет получателя» указывается но-

мер его индивидуального счета.  

В бухгалтерском учете для отражения 

операций по выплате заработной платы на 

пластиковую карту используются несколь-

ко счетов [3]. Описание необходимых для 

осуществления таких операций проводок 

отражено в таблице 1.  

Стоимость оформления и обслуживания 

зарплатных карт в ведущих банках РФ 

представлена в таблице 2 [4, 5, 6]. 

 

 

Таблица 1. Бухгалтерские проводки для операций по выплате заработной платы на пла-

стиковую карту 

№ Дебет Кредит Описание проводки 

1 Счет 70 Счет 51 Перечислена заработная плата сотруднику 

2 Счет 68 Счет 51 Перечислен НДФЛ в бюджет 

3 Счет 91.2 Счет 51 
Комиссия банка за перечисление денежных средств на кар-

ту сотрудника 
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Таблица 2. Стоимость услуг банков «Сбербанк», «ВТБ-24», «Альфабанк» в рамках зар-

платного проекта 

Услуга 
Стоимость услуги 

Сбербанк ВТБ 24 Альфабанк 

Выпуск основной карты 

(Visa Classic, Master Card 

Standard) 

Каждый год – 750 руб. 

Первый год – 750 руб., 

каждый последующий год 

– 450 руб. 

Каждый год – 750 руб. 

Выпуск дополнительной 

карты (Visa Classic, Master 

Card Standard) 

Каждый год обслужива-

ния – 375 руб. 

За первый год обслужива-

ния – 450 руб., за каждый 

последующий год – 300 

руб. 

Каждый год обслужива-

ния – 400 руб. 

Выдача наличных в бан-

коматах банка 
0,00% 0,00% 0,00% 

Безналичные переводы Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Лимит на снятие налич-

ных в день 

В банкоматах – 100 тыс. 

руб., в пунктах выдачи 

наличных – 300 тыс. руб. 

В банкоматах – 50 тыс. 

руб., в пунктах выдачи 

наличных – 150 тыс. руб. 

В банкоматах – 150 тыс. 

руб., в пунктах выдачи 

наличных – 250 тыс. руб. 

Процентная ставка по 

кредитам 
14,5-16,9% 16,5% 17,9% 
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