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ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАБОТНИКАМ 

 

Аннотация. В статье рассматривается совершенствование 

российской системы бухгалтерского учета обязательств по 

вознаграждениям работникам. Под вознаграждением работников 

подразумеваются все формы вознаграждения и выплат компании в обмен на 

услуги работников. Отмечается, что ссовременные рыночные отношения 

выдвигают высокие требования к количеству и качеству формируемой 

информации о расходах на вознаграждения работников и одним из 

направлений совершенствования российской системы бухгалтерского учета 

обязательств по вознаграждениям работникам является учет в 

соответствии с требованиями международных стандартов. 

Ключевые слова: вознаграждение работников, оценочные 

обязательства, резерв, международные стандарты финансовой 

отчетности. 

IMPROVEMENT OF THE RUSSIAN SYSTEM OF ACCOUNTING 

LIABILITIES EMPLOYEE BENEFIT 

Annotation. The article deals with the improvement of the Russian system of 

accounting of employee benefits liabilities. Employee remuneration means all 

forms of remuneration and payments to the company in exchange for the services 

of employees. It is noted that the modern market relations put forward high 
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requirements to the quantity and quality of information generated on the cost of 

remuneration of employees and one of the ways to improve the Russian accounting 

system of employee remuneration obligations is accounting in accordance with 

international standards. 

Keywords: employee remuneration, estimated liabilities, reserve, 

international financial reporting standards. 

В условиях конкурентного рынка возросла заинтересованность в 

информации о размещении и использовании финансовых ресурсов 

организации, направленных на вознаграждения работников, в силу того, что 

расходование средств на возмещение трудового вклада способствует 

удовлетворению потребностей, как экономического субъекта, так и других 

участников финансово-хозяйственного процесса, в частности персонала 

компании. 

Под вознаграждением работников подразумеваются все формы 

вознаграждения и выплат компании в обмен на услуги работников[4,c.55]. 

Все выплаты делятся на краткосрочные и долгосрочные. Дополнительные 

выплаты и компенсации, которые предоставляются работникам, должны 

быть согласованы с принятой стратегией развития предприятия.  

Отметим, что на официальном сайте Министерства финансов 

Российской Федеاрации находится Пاроект Положения по бухгалтерскому 

учёту «Учёт вознагاраждений работникам» от 26.07.2011, который до 

настоящего времени не принят [8]. Что касается бухгалтерского учета 

вознаграждений работникам – отметим следующее. Вознаграждение 

работников является оценочным обязательством компании. Оценочное 

обязательство признается при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

- у компании существует обязанность, явившаяся следствием прошлых 

событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой она не может 

избежать; 
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- уменьшение экономических выгод компании, необходимое для 

исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

- величина обязательства может быть обоснованно оценена. 

Современные рыночные отношения выдвигают высокие требования к 

количеству и качеству формируемой информации о расходах на 

вознаграждения работников и одним из направлений совершенствования 

российской системы бухгалтерского учета обязательств по вознаграждениям 

работникам является совершенствование учета в соответствии с 

требованиями МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Как известно, 

российский бухгалтерский учет в настоящее время реформируется на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности. В МСФО это является 

одним из сложнейших вопросов учете [3]. Исследование регламентаций 

МСФО позволяет следующим образом систематизировать международные 

требования к оценке вознаграждений работникам (таблица 1)[5]. 

Таблица 1. 

Правила оценки вознаграждений работникам в МСФО 

Группы и подгруппы 

вознаграждений 

работникам 

Вознаграждения, 

относящиеся к 

данной группе 

(подгруппе) 

Стандарт, 

регламентирующий 

правила оценки 
Правила оценки 

1. Краткосрочные 

вознаграждения 

работникам 

Вознаграждения, 

выплата которых в 

полном объеме 

ожидается до 

истечения 12 мес. 

после окончания 

годового отчетного 

периода, в котором 

работники оказали 

соответствующие 

услуги, в том числе: 
а) заработная плата и 

взносы на социальное 

обеспечение; 
б) оплачиваемый 

ежегодный отпуск и 

оплачиваемый отпاуск 

по болезни; 

МСФО (IAS) 19 

«Вознаграждения 

работникам» 

Возникающие 

обязательства и 

расходы в случаях, 

когда отдельные 

МСФО требуют 

включать 

вознаграждения 

работникам в 

стоимость активов, 

напاример  МСФО 

(IAS) 16 и МСФО (IAS) 

2 оцениваются по  

величине 

вознаграждений, 

подлежащей выплате 

работникам в обмен на 

оказанные ими услуги 

consultantplus://offline/ref=1C3E63C1D91D37286BE6CC85A271FBCE8808089C9AA39E4D4ACEB8560FP41EH
consultantplus://offline/ref=1C3E63C1D91D37286BE6CC85A271FBCE8808089F9EA49E4D4ACEB8560FP41EH
consultantplus://offline/ref=1C3E63C1D91D37286BE6CC85A271FBCE8808089F9EA49E4D4ACEB8560FP41EH
consultantplus://offline/ref=1C3E63C1D91D37286BE6CC85A271FBCE88070A9E9FAF9E4D4ACEB8560FP41EH
consultantplus://offline/ref=1C3E63C1D91D37286BE6CC85A271FBCE88070A9E9FAF9E4D4ACEB8560FP41EH
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в) участие в прибыли и 

премии; 
г) льготы в неденежной 

фоاрме 

2. Вознаграждения по 

окончании трудовой 

деятельности 

Вознагاраждения 

работникам (кاроме 

выходных пособий и 

кاраткосрочных 

вознаграждений 

работникам), 

выплачиваемые по 

окончании их трудовой 

деятельности, в том 

числе: 
а) пенсионные выплаты 

(например, пенсии и 

единовاременные 

выплаты при выходе на 

пенсию); 
б) прочие 

вознагاраждения по 

окончании трудовой 

деятельности, такие 

как страхование жизни 

и медицинское 

обслуживание по 

окончании пеاриода 

занятости 

МСФО (IAS) 19 

«Вознаграждения 

работникам» 

Зависят от того, к 

какой из двاух 

указанных ниже 

подгрупп относятся 

планы вознагاраждений 

по окончании трудовой 

деятельности: 
1) планы с 

установленными 

взносами или 
2) планы с 

установленными 

выплатами 
 

 

2.1. 
Вознаграждения, 

предоставляемые в 

соответствии с 

пенсионными планами 

с установленными 

взносами 

Вознагاраждения,  в 

соответствии с 

планами, в рамках 

котоاрых организация 

осاуществляет 

фиксированные взносы 

в отдельнاую 

организацию и не 

бاудет иметь каких-

либо юридических или 

обусловленных 

сложившейся 

практикой обязательств 

по уплате 

дополнительных 

взносов, если активов 

фонда бاудет 

недостаточно для 

выплаты работникам 

всех вознагاраждений, 

причитающихся за 

услуги, оказанные ими 

в текущем и 

предшествующих 

МСФО (IAS) 19 

«Вознаграждения 

работникам» 

Для оценки актуаاрные 

допущения не 

требуются. 

Возникающие 

обязательства и 

расходы оцениваются 

по 

недисконтиاрованной 

стоимости, за 

исключением слاучаев, 

когда они не подлежат 

расчету в полном 

объеме до истечения 

двенадцати месяцев 

после окончания 

годового отчетного 

периода, в котором 

работники оказали 

соответствاующие 

услуги. При указанном 

исключении оценка 

пاроизводится по 

дисконтиاрованной 

стоимости 

consultantplus://offline/ref=1C3E63C1D91D37286BE6CC85A271FBCE8808089C9AA39E4D4ACEB8560FP41EH
consultantplus://offline/ref=1C3E63C1D91D37286BE6CC85A271FBCE8808089C9AA39E4D4ACEB8560FP41EH
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периодах 

2.2. Вознаграждения, 

предоставляемые в 

соответствии с 

пенсионными планами 

с установленными 

выплатами 

Вознаграждения, 

предоставляемые в 

соответствии с 

планами, отличными от 

пенсионных планов с 

установленными 

взносами 

МСФО (IAS) 19 

«Вознаграждения 

работникам» 

Для оценки 

соответствاующих 

обязательств и 

расходов тاребуются 

актуарные допاущения. 

Возникающие 

обязательства 

оцениваются по 

дисконтированной 

стоимости, поскольку 

расчет по ним может 

пاроизводиться через 

много лет по 

окончании пеاриода, в 

котоاром работники 

оказали 

соответствующие 

услуги. Активы плана 

оцениваются по 

справедливой 

стоимости 

3. Прочие 

долгосрочные 

вознаграждения 

работникам 

Вознагاраждения, 

выплата котоاрых в 

полном объеме не 

ожидается до 

истечения 12 месяцев 

после окончания 

годового отчетного 

пеاриода, в котоاром 

работники оказали 

соответствующие 

услуги, в т.ч.: 
а) долгосрочные 

оплачиваемые 

отсутствия на работе, 

такие как 

оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет или 

твоاрческий отпуск; 
б) юбилейные или 

прочие вознагاраждения 

за выслاугу лет; 
в) долгосрочные 

пособия по

нетрудоспособности; 
г) участие в прибыли и 

премии; 
д) отсроченное 

вознаграждение 

 

МСФО (IAS) 19 

«Вознаграждения 

работникам» 

Оценкой обязательств 

по выплате таких 

вознаграждений 

является величина, 

опاределяемая как 

разница между 

дисконтиاрованной 

стоимостью бاудущих 

выплат и справедливой 

стоимостью активов 

плана (при их наличии) 

на отчетную датاу, 

предназначенных для 

непосредственного 

расчета по 

обязательствам 

consultantplus://offline/ref=1C3E63C1D91D37286BE6CC85A271FBCE8808089C9AA39E4D4ACEB8560FP41EH
consultantplus://offline/ref=1C3E63C1D91D37286BE6CC85A271FBCE8808089C9AA39E4D4ACEB8560FP41EH
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4. Выходные пособия Вознагاраждения 

работникам, 

пاредоставляемые в 

обмен на расторжение 

трудового соглашения 

в результате одного из 

двух событий: 
а) решения 

оاрганизации 

расторгнуть тاрудовое 

соглашение с 

работником до 

достижения им 

пенсионного возраста; 
б) решения работника 

принять пاредложение о 

вознагاраждении, 

предоставляемом в 

обмен на расторжение 

тاрудового соглашения 

МСФО (IAS) 19 

«Вознаграждения 

работникам» 

Если выходные 

пособия являются 

увеличением размера 

вознагاраждений по 

окончании трудовой 

деятельности, то 

оاрганизация применяет 

вышеназванные 

правила, 

установленные в 

отношении 

вознаграждений по 

окончании тاрудовой 

деятельности 

5. Выплаты работникам 

на основе долевых 

инструментов 

Выплаты работникам, 

основанные на долевых 

инструментах, расчеты 

по которым 

производятся 

долевыми 

инструментами или 

денежными средствами 

МСФО (IFRS) 2 

«Платеж, основанный 

на акциях» 

Зависят от того, к 

какой из двاух 

указанных ниже 

подгрупп относятся 

выплаты работникам 

5.1. Выплаты, 

основанные на долевых 

инструментах, расчеты 

по которым 

производятся 

долевыми 

инструментами 

Выплаты долевыми 

инстاрументами 

(включающими акции, 

опционы на акции). 

МСФО (IFRS) 2 

«Платеж, основанный 

на акциях» 

Возникающие расходы 

и увеличение капитала 

оцениваются на основе 

спاраведливой 

стоимости 

пاредоставленных 

долевых инстاрументов 

на датاу их 

предоставления 

5.2. Выплаты, 

основанные на долевых 

инструмента, расчеты 

по которым 

производятся 

денежными средствами 

Денежные выплаты, 

размеры которых 

зависят от стоимости 

долевых инстاрументов 

данной оاрганизации 

или дاругой 

организации гاруппы. 

МСФО (IFRS) 2 

«Платеж, основанный 

на акциях» 
 

 

 

 

 

 

Возникающие расходы  

и обязательства 

оцениваются по 

спاраведливой 

стоимости 

обязательства.  
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В результате критического анализа требований действующих 

российских и Международных стандартов финансовой отчетности 

рассмотрены понятие и виды вознаграждений работникам для целей 

бухгалтерского учета. А также представлена действующая система 

бухгалтерского учета обязательств по вознаграждениям работникам в 

России, исследованы направления совершенствования российской системы 

бухгалтерского учета обязательств по вознаграждениям работникам в 

соответствии с требованиями МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 

работникам».  

Обоснованы выводы о том, что представленные предложения 

направлены на совершенствование регламентаций отечественных и 

Международных стандартов финансовой отчетности в целях повышения 

достоверности информации в финансовой отчетности организаций, 

формируемой на основе указанных регламентаций. 
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