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Аннотация. Проблемы, рассмотренные в данной статье, посвящены бухгалтерскому 

учёту вознаграждений за труд в российской системе учёта, а также указаны их разли-

чия с международными стандартами финансовой отчётности. Раскрыто понятие за-

работной платы по РСБУ и МСФО. Указаны ключевые моменты совершенствования 

учёта расчётов с персоналом по оплате труда. 
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Одно из ведущих мест в системе бух-

галтерского учёта занимает учёт возна-

граждений работникам за труд, который 

даёт возможность эффективно использо-

вать труд работников, обеспечивать заня-

тость и вознаграждение работников по ре-

зультатам их трудовой деятельности. 

В экономической литературе вознагра-

ждение рассматривается как денежная оп-

лата труда работников в виде заработной 

платы и премиальных выплат, зависящая 

от количества и качества труда. В настоя-

щее время размер премиальных выплат 

возрастает за счет выплаты премий, по-

вышения заработной платы и, в целом, 

увеличения штата работников. Это под-

тверждается статистикой заработной пла-

ты по работникам в РФ. 

 

 

Рис. 1. Статистика средней заработной платы работников в РФ, руб. 

 

Рассматривая методологические аспек-

ты учёта оплаты труда и иных вознаграж-

дений, заметна существенная разница в 

российской (РСБУ) и международной 

(МСФО) учётной практике. В системе рос-

сийского бухгалтерского учёта нет чёткого 

стандарта регулирующего учёт оплаты 

труда, наряду с этим, в международной 

практике, расходы регулируются МСФО 

19 «Вознаграждения работникам». 

В настоящее время разработан проект, 

положения по бухгалтерскому учёту «Учёт 

вознаграждений работникам», который 

приближен к МСФО 19. Данный проект 

ПБУ хоть и схож с международными стан-

дартами, но имеет некоторый различия, 

так как проект ориентирован на россий-

скую модель учёта и правила составления 

отчётности. 

В данном ПБУ представлен порядок 

учёта затрат на оплату труда работников и 

оценочных обязательств по их вознаграж-

дениям. 

Обязательства по вознаграждению ра-

ботников за труд делятся на краткосроч-

ные (разные виды премий, заработная пла-
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та, оплачиваемые отпуска) и долгосрочные 

(страховые взносы и обязательства по воз-

награждению работников, срок исполне-

ния которых превышает 12 месяцев после 

отчётного периода признания в бухгалтер-

ском учёте). 

Проводя расчёт обязательств по выпла-

там работникам вознаграждений за труд с 

неопределённым сроком исполнения (на-

пример: отпускные, годовые и кварталь-

ные премии, различные бонусы), важно 

отметить, что работник постепенно зара-

батывает право на их выплаты. В сущно-

сти, это является резервом для предстоя-

щих выплат. Они определяются также с 

учетом страховых взносов. При этом не-

обходимо обеспечить документальное 

подтверждение обоснованности оценки 

данных резервов. 

Проект ПБУ «Учёт вознаграждений ра-

ботникам» предназначен для раскрытия в 

финансовой отчётности сведений по об-

щей величине заработной платы, возна-

граждений работникам по отдельным ви-

дам, отчислений на социальные нужды и 

страховые взносы. Для представителей 

малого бизнеса использование ПБУ «Учёт 

вознаграждений за труд» не является обя-

зательным. К тому же, данное положение 

не раскрывает особенности ведения бух-

галтерского учёта оценочных обязательств 

по схемам с установленными выплатами, к 

примеру, пенсий, страховых и иных вы-

плат. Бухгалтерский учёт оценочных обя-

зательств ведётся в соответствии с МСФО. 

Тем не менее, возникает проблема, т.к. 

требования МСФО к учету таких обяза-

тельств ориентируют на использование 

справедливой стоимости. Такая стоимость 

отсутствует в российском учете. 

В российском проекте ПБУ и междуна-

родном стандарте финансовой отчётности 

нет единства по многим вопросам и при-

знакам вознаграждений работников. Изу-

чая зарубежный опыт учёта, Российские 

компании смогут значительно повысить 

свою эффективность.  

В таблице 1 представлена сравнитель-

ная характеристика методологии учёта 

вознаграждений работникам в междуна-

родной и российской практике. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика методологии учета вознаграждений 
Идентификация объекта учета Международная практика Российская практика 

Экономическое содержание 

объекта учета 

Краткосрочные  

вознаграждения, вознаграждения по 

окончании трудовой деятельности, 

прочие долгосрочные вознаграждения 

работникам, выходные пособия, ком-

пенсационные выплаты долевыми 

инструментами 

Фонд заработной платы (основная и 

дополнительная), выплаты социаль-

ного характера, расходы, не учиты-

ваемые в фонде заработной платы и 

выплатах социального характера 

Нормативно-правовое регули-

рование объекта учета 

МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения 

работникам" 

Система нормативно –правового ре-

гулирования бух. учета расходов на 

оплату труда и отчислений на соци-

альные нужды 

Используемый счет по учету 

вознаграждений 

Самостоятельно разрабатываемая 

система счетов в организации 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

Оценка вознаграждений Не дисконтированная стоимость, дис-

контированная стоимость, справедли-

вая стоимость 

Не дисконтированная стоимость 

Отражение в отчетности ин-

формации о вознаграждении 

работникам 

Требования к раскрытию информации 

в финансовой отчетности разработа-

ны по каждой из пяти групп выплат 

Информация о задолженности перед 

персоналом организации раскрывает-

ся в финансовой, налоговой и стати-

стической отчетности 
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Бухгалтерский учёт краткосрочных 

вложений вознаграждений работникам в 

соответствии с международными стандар-

тами  выполняется линейным методом и 

оценивается на не дисконтируемой основе.  

Затраты по планам участия в прибыли и 

выплатам премий считаются расходом, а 

не распределением чистой прибыли. Ука-

занные выплаты следует классифициро-

вать как выплаты долевыми инструмента-

ми, и относят к долгосрочным выплатам. 

По МСФО 19 вознаграждения по окон-

чании трудовой деятельности разделяются 

на планы с установленными взносами и с 

установленными выплатами. По планам с 

установленными взносами организация 

совершает фиксированные взносы в пен-

сионный фонд, поэтому обязательства ор-

ганизации ограничиваются строго опреде-

лённой суммой, которую  она должна вне-

сти в данный фонд. В отношении планов с 

установленными выплатами, взносы могут 

выплачиваться как предприятием, так ра-

ботниками, отчисления могут происходить 

как в полном объёме, так и частично, как в 

организацию, так и в  юридически незави-

симый фонд, из которого выплачиваются 

пенсии работникам. 

Основные виды вознаграждений работ-

никам по МСФО 19 представлены в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2. Вознаграждения работникам 
Текущие вознаграждения ра-

ботникам 

Вознаграждения, подлежащие выплате в полном объеме в течение 12 меся-

цев после окончания периода, в котором работники выполнили соответст-

вующую работу  

Вознаграждения по окончании 

трудовой деятельности 

Это вознаграждения работникам, которые выплачиваются по окончании 

периода занятости  

Выходные пособия Выплачиваются в случае расторжения компанией трудового соглашения с 

работником до достижения им пенсионного возраста или увольнения работ-

ника по собственному желанию при сокращении штатов  

Планы вознаграждений Соглашения, в соответствии с которыми компания выплачивает по оконча-

нии трудовой деятельности одному или нескольким работникам  

Пенсионные планы с установ-

ленными взносами 

Это планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности, предпола-

гающие осуществление компанией фиксированных взносов в отдельный 

фонд  

Пенсионные планы с установ-

ленными выплатами 

Это все прочие пенсионные планы, отличные от планов с установленными 

взносами  

Пенсионные планы группы 

работодателей  

Пенсионные планы с установленными выплатами или взносами, которые 

объединяют активы  

 

Проведя анализ МСФО 19 «Вознаграж-

дения работников» видно, что в россий-

ском аналоге данного стандарта  имеется 

ряд недоработок, но, несмотря на это, ис-

пользование ПБУ «Учёт вознаграждений 

работникам» поможет исключить сущест-

венный пробел нормативной базы бухгал-

терского учёта, а также повысит достовер-

ность финансовой отчётности и приблизит 

её к международным стандартам. 

С переходом на МСФО предприятиям 

будет легче выйти на международные 

рынки капитала, так как увеличивается со-

поставимость их показателей, кроме того, 

МСФО делает деятельность фирмы более 

прозрачной, что дает больше возможно-

стей западным инвесторам для анализа их 

деятельности. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-

но отметить, что для дальнейшего совер-

шенствования и упрощения ведения расчё-
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тов по вознаграждениям работников за 

труд, необходимо в российскую систему 

бухгалтерского учёта, со временем, вне-

дрять новшества, связанные с междуна-

родными стандартами финансовой отчёт-

ности. То есть, осуществлять переход на 

отчётность и расчёты согласно междуна-

родным стандартам, которые, в ближай-

шем будущем, станут основными в веде-

нии бухгалтерского учёта в мире. Данный 

переход способствует обеспечению пред-

приятиям наибольшей устойчивости на 

мировом рынке. 

Переход на МСФО является достаточно 

сложным и трудоёмким процессом, кото-

рый должен соответствовать темпам раз-

вития экономической реальности в России 

и ориентироваться на готовность дейст-

вующей системы бухгалтерского учёта и 

бухгалтеров к соответствующим нововве-

дениям. 
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