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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные отличительные 

особенности учета расчетов с персоналом по оплате труда в 

международной и российской практике, предложены способы сближения 

российских стандартов бухгалтерского учёта и международных 

стандартов финансовой отчетности для разработки единых методов к 

проведению внутреннего аудита данных операций. 
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Abstract In this article the main distinctive features of accounting of 

settlings with personnel on compensation in the international and Russian practice 

are considered, ways of rapprochement of Russian accounting standards and 
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International Financial Reporting Standards for development of uniform methods 

to carrying out internal audit of these operations are offered. 

Keywords. Russian and international standards, calculations for 

compensation, internal audit. 

В условиях глобализации экономических процессов и унификации 

бухгалтерского учета стран мира, Российская Федерация стремится 

преобразовать свой учетный процесс и финансовую отчетность в 

соответствие Международным стандартам финансовой отчетности. Эти 

преобразования касаются всех аспектов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, особая роль уделяется оплате труда [1].  

Актуальность представленной  статьи заключается в том, что расходы  

на оплату труда являются одними из наиболее значимых статей расходов 

любого экономического субъекта, однако несмотря на сформировавшийся 

фундамент  современной отечественной системы бухгалтерского учета, 

решение многих проблем учета и контроля расчетов по оплате труда носят 

дискуссионный характер, что обусловливает потребность их исследования и 

сближения в рамках глобализации бухгалтерского учета российских 

предприятий и международных стандартов. 

В международной практике основополагающим документом является 

Международный стандарт финансовой отчетности IAS – 19 «Вознаграждения 

работникам». Данный стандарт является собирательным, то есть он содержит 

в себе всю информацию, необходимую бухгалтеру для корректного и 

правильного отражения информации об оплате труда и не вызывает 

необходимости сбора дополнительной информации, касающейся порядка 

начисления и отражения расходов на оплату труда.  

В Российской Федерации предприятия при исчислении вознаграждения 

работникам и отражении этой информации в бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности применяют нормы национального законодательства. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru                

К числу таких нормативных актов относят Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Налоговый кодекс РФ, постановления и указания Пенсионного 

фонда РФ, Центрального банка РФ, Положения бухгалтерского учета [2].  

То есть механизм учета операций по оплате труда российских 

предприятий усложнен тем, что бухгалтеру необходимо осуществлять 

оперативный мониторинг всех нормативно-правовых актов, связанных с 

оплатой труда, быть компетентным в области пенсионного, налогового, 

социального законодательства[4].  

Рассмотрим более наглядно основные отличительные особенности 

учета расчетов с персоналом по оплате труда в международной и российской 

практике. 

Данные особенности представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Особенности учета расчетов с персоналом по оплате труда в 

международной и российской практике 

Дифференциа

ция критериев 

Международные 

стандарты 

Российские стандарты 

Виды 

вознагражден

ий 

IAS – 19: все вознаграждения 

работникам делит на 

следующие виды: 

краткосрочные и 

долгосрочные вознаграждения, 

вознаграждения по окончании 

трудовой деятельности 

(пенсионные отчисления), 

выходные пособия, 

компенсационные выплаты 

долевыми инструментами 

(акциями, опционами и т. д.)   

В российской практике все 

вознаграждения работникам 

составляют фонд оплаты 

труда: фонд основной 

(зарплата по тарифным 

расценкам, сдельным 

нарядам и т. д.) заработной 

платы, фонд дополнительной 

заработной платы (оплата 

выходных и праздничных 

дней, ночного времени), 

прочие выплаты (премия по 
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 итогам работы за год). Также 

отдельно выделяют прочие 

поощрительные и 

компенсационные выплаты, 

которые носят разовый 

характер: разовая 

материальная помощь, оплата 

топлива сотрудникам 

предприятия, организации; 

оплата путевок санаторно-

курортного лечения и т. д.  

Выходное 

пособие 

IAS19  –указывает, что 

выходное пособие – это 

выплата, которую работник 

получает в случае 

добровольного досрочного 

расторжения трудового 

договора, расторжения 

трудового договора по 

согласованию сторон либо в 

случае, когда трудовой 

договор был составлен с 

грубейшими нарушениями со 

стороны работодателя. 

Вознаграждение по окончании 

трудовой деятельности 

представляют собой выплаты 

работнику по достижении им 

пенсионного возраста, то есть 

В российской практике 

вознаграждения по 

окончании трудовой 

деятельности часто 

отождествляют с выходным 

пособием. 
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это пенсионные выплаты. 

Пенсионные 

отчисления 

Международная практика 

указывает на то, что 

пенсионные отчисления, то 

есть уплата данного 

вознаграждения может 

осуществляться двумя 

способами: планы с 

установленными взносами 

(когда компания обязуется 

вносить в счет третьего 

независимого юридического 

лица определенного размера 

взносы, которые будут 

варьироваться в зависимости 

от величины дохода работника 

и его возраста); планы с 

установленными выплатами 

(когда организация от имени 

своего работника или сам 

работник перечисляют 

фиксированную сумму 

денежных средств на счет 

третьего юридического лица).  

 

В Российской Федерации 

такого четкого деления не 

предусмотрено, однако, если 

учитывать специфику 

пенсионного 

законодательства РФ, когда 

уплате подлежит 

определенный процент от 

дохода работника, можно 

сказать, что в России 

применяется метод выплат с 

установленными взносами. 

Действительно, сумма 

пенсионных отчислений 

зависит от величины 

начисленного в пользу 

работника дохода.  

 

Порядок 

признания 

начислений в 

пользу 

IAS – 19 «Вознаграждения 

работникам» гласит, что 

вознаграждения работникам 

следует признавать в учете как 

В ПБУ – 10/99 «Расходы 

предприятия» оплата труда, 

как самостоятельная статья 

расходов не выделяется. 
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работника расходы предприятия в том 

отчетном периоде, когда они 

фактически были 

осуществлены (а не 

выплачены) с одновременным 

признанием обязательства на 

эту же сумму. 

Указывается, что оплата 

труда является расходами 

предприятия и включается в 

состав себестоимости 

продукции и прочих 

расходов.  

 

Регламентаци

я со стороны 

законодательс

тва 

IAS – 19 «Вознаграждения 

работникам» носит 

рекомендательный характер. 

Однако, международный 

стандарт рекомендует в 

Примечаниях к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

отражать информацию 

относительно выплат 

работникам.  

 

Национальный учет является 

жестко регламентированным, 

так как ориентирован, 

преимущественно на 

потребности государства 

(налоговых органах) в 

информации, с целью 

подтверждения 

достоверности той 

информации, которую 

предприятия передают в 

соответствующие органы.  

 

Дополнительн

ая 

информация 

В международной практике 

часто применяется вид 

расчетов по оплате труда с 

помощью долевых 

инструментов, то есть когда 

работнику, вместо «живых» 

денег предлагаются права на 

приобретение акций, однако 

суммарная доля их участия 

Российские акционерные 

компании свой собственный 

капитал предпочитают не 

делить между различными 

акционерами, сохраняя тем 

самым целостность 

управления. Это обусловлено 

значительной текучестью 

кадров, когда возникает 
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ограничена. Это позволяет 

предприятию снизить свои 

расходы на оплату труда, а 

также оптимизировать свой 

собственный капитал 

предприятия, что позволяет 

компании принимать более 

объективные решения и не 

находиться под влиянием 

тоталитарного режима 

управления предприятием. 

необходимость выкупа акций 

с премией, то есть по более 

высокой стоимости, чем их 

продажная стоимость. 

 

Источник: cоставлено автором по данным по периодической печати. 

Как видно, IAS – 19 более широко освещает механизм осуществления 

расчетов с персоналом по оплате труда, является подробным и 

детализированным документом, в то время, как нормативно-законодательные 

акты Российской Федерации содержат лишь какую-то часть, касающуюся 

выплат работникам и имеющую специализированный характер, то есть 

узкую направленность. 

Однако, IAS – 19, как и другие международные стандарты, носит 

рекомендательный характер, то есть оставляет каждому предприятию право 

выбора относительно механизма и порядка ведения бухгалтерского учета и 

отчетности. Объяснением этому является тот факт, что основными 

пользователями учетной информации компаний западноевропейских стран 

являются инвесторы и кредиторы, поэтому основной целью компаний 

является показать свою инвестиционную привлекательность[5].  

В России основным пользователем учетной информации являются 

фискальные органы. Поэтому учет и порядок отражения учетной 
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информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности строго 

регламентирован [3]. 

Все это приводит к усложнению учетного процесса, замедлению 

осуществления порядка расчетов с персоналом по оплате труда, так как 

возникает необходимость постоянной проверки правильности расчета и 

отражения начислений и удержаний из выплат работникам.  

В качестве методологической помощи нефтегазовым компаниям для 

перехода учета расчетов по оплате труда с РСБУ на МСФО нами разработан 

и предлагается комбинированный метод, который предполагает 

одновременное использование общепринятого и разработанного планов 

счетов. 

Комбинированный подход основан на объединении российского и 

международного учета на базе единого плана счетов, который учитывает 

требования и РСБУ, и МСФО. Особенность построения такого плана счетов 

заключается в кодировании счетов бухгалтерского учета. (табл. 2). 

Методика построения комбинированного счета выглядит следующим 

образом (рисунок 1) :  где разряды 1-2 код синтетического счета в системе 

РСБУ;  разряды 3-4 код субсчета в РСБУ; разряды 5-8 код аналитического 

счета в РСБУ; разряды 9-10 идентификатор счета МСФО, основанный на 

установлении базовой аналогии наименования российских синтетических 

счетов и видов учетных объектов в системе МСФО; разряды 11-14 

идентификатор аналитических счетов, необходимых для учета принципов 

МСФО; разряды 15-16 идентификатор строки финансовой отчетности по 

МСФО, в которую включается учитываемый объект. 
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Рисунок 1- Методика построения комбинированного счета 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

                

 

Предлагаемый вариант перехода учета по оплате труда и другим 

участкам может иметь несколько вариантов заполнения. Первый вариант 

основывается на соответствии учетных записей в двух системах. При этом 

все разряды будут иметь определенное числовое выражение. Второй вариант 

предполагает наличие бухгалтерской записи по РСБУ и ее отсутствие по 

МСФО. В данном случае заполняются разряды 1-8, а разряды 9-16 будут 

иметь нулевое выражение. Третий вариант предполагает отсутствие учетных 

записей по российским правилам и их наличие по международным 

стандартам. В этом случае заполняются разряды 1-2 и 9-16. 

На основе данной модели нами предлагается внедрить 

комбинированный план счетов для предприятий нефтегазового комплекса 

(табл.2). 

Таблица 2 - Фрагмент комбинированного плана счетов для ведения 

учета по МСФО на предприятиях нефтегазового комплекса 

РСБУ МСФО 

Счет 20 «Основное 

производство», 

 

Счет 2001000130022015 «Затраты на 

добычу и переработку» 

 

Таким образом, применение специальных счетов для параллельного 

учета позволит значительно повысить аналитические возможности 
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бухгалтерского учета, а также оптимизировать работу при подготовке 

финансовой отчетности по международным стандартам. 
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