
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru               

УДК 32.2964 

Аблязова А.И. 

студентка 

4 курс, факультет «трансферных специальностей» 

направление: экономика, юриспруденция 

Россия, г. Ульяновск 

Тимиреева С.Н. 

студентка 

4 курс, факультет «трансферных специальностей» 

направление: менеджмент, юриспруденция 

Россия, г. Ульяновск 

Научный руководитель: 

Варнакова Г.Ф, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической безопасности, учета и аудита 

Ульяновского государственного университета 

Россия, г. Ульяновск 

 

УЧЁТ СТИПЕНДИЙ ПО УЧЕНИЧЕСКИМ ДОГОВОРАМ: НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БРЕМЯ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ? 

Ключевые слова: ученический договор, бухгалтерский учёт, налоговый учёт, 

стипендия, соискатель 
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Annotation: in this article the accounting data of scholarships for student 

contracts will be analyzed. And as a result of the analysis, it will be concluded: is 

it profitable for enterprises to conclude such a type of contracts or not. 

Как известно, во все времена для любого хозяйствующего субъекта 

основной целью своей экономической деятельности было и остаётся – 

получение большей прибыли при минимизации затрат. Одной из основных и 

важнейших статей затрат является фонд оплаты труда работников 

предприятий. Данный фонд состоит не только из оплаты труда в обычном 

понимании (заработная плата, плата по гражданско- правовым договорам), 

но и из стипендий, в случае, если работником выступает студент, учащийся, 

иной соискатель, с которым заключен ученический договор. 

Исходя из вышеизложенной актуальности объектом исследования 

данной работы выступает налоговый и бухгалтерский учёт стипендий по 

ученическим договорам, в случае когда между соискателем и работодателем 

не заключен трудовой договор. 

Согласно абз.1 ст. 198 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее 

ТК РФ), работодатель - юридическое лицо (организация) имеет право 

заключать с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации 

ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от 

работы. 

Для принятия к учёту ученический договор должен содержать ряд 

обязательных условий для признания его законным в соответствии с 

трудовым и гражданским законодательством.  

  Ученику за время учебы выплачивается стипендия, размер которой 

указывается в ученическом договоре. Стоит также заметить, что сумма 

стипендии должна зависеть от получаемой квалификации, и, при этом, не 

может быть ниже установленного уровня, специальным федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. Так по состоянию на 1 июля 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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2017 г. - 7 800 рублей [1]. Работа же, выполняемая учеником на практических 

занятиях, оплачивается по установленным расценкам.  

В бухгалтерском учёте все расходы организации, связанные с обучением 

потенциальных сотрудников, признаются расходами по обычным видам 

деятельности [2]. Данные расходы могут включаться в себестоимость 

продукции по сумме фактически произведённых затрат предприятия и, в 

свою очередь, отражаются на следующих счетах, согласно российского плана 

счетов: 20 , 26, 29, 44 ,- в корреспонденции со счётом 76, как с соискателями, 

ещё не являющимися работниками предприятия. 

При  рассмотрении налогообложения по данному вопросу следует 

оперировать положениями ст. 56, 198, 199 ТК РФ для определения правовой 

природы ученического договора: данный вид договора не является ни 

гражданско-правовым договором на выполнение работ, оказание услуг, ни 

трудовым. А на основании вышеизложенного факта, МинФин в письме от 3 

июля 2017 г. N 03-15-06/41745 пояснил, что стипендии, выплачиваемые по 

ученическому договору, заключенному с физическим лицом, ищущим 

работу, а также по ученическому договору не признаются объектом 

обложения страховыми взносами на основании п.1 ст. 420 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) как выплаты, производимые 

не в рамках трудовых отношений или гражданско-правовых договоров, 

предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг [3]. 

При этом, как отмечается законодательно, стипендия по ученическому 

договору не является компенсацией расходов ученика, т.к. ее размер 

определяется не понесенными затратами, а получаемой в результате 

обучения квалификацией, на основании ст. 204 ТК РФ.[4] В связи с этим 

положения п. 3 ст. 217 НК РФ на нее не распространяется. Так же ровным 

счётом не распространяется на неё и основания п. 11 ст. 217 НК РФ, в силу 

того, что стипендия выплачивается работодателем, а не учреждением, в 
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котором обучается ученик. Таким образом, стипендия по ученическому 

договору облагается налогом на доходы физических лиц (далее НДФЛ).  

 Рассмотрев теоретические положения поставленной проблемы, 

предлагается представить это в практическом аспекте. 

Пример. Ученик, который пребывает в активном поиске работы 

(соискатель) в сентябре 2017 г. в рамках ученического договора с 1-го по 15-е 

число проходил теоретическое обучение, а затем с 16-го по 30-ое апреля - 

производственное обучение. За сентябрь ему были начислены: стипендия - 

8000 руб.; оплата практических занятияй - 8000 руб. Оформим бухгалтерские 

записи в форме таблицы 

 

Таблица 1. Бухгалтерские записи при бухгалтерском и налоговом учёте стипендий по 

ученическому договору 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

Начислена стипендия ученику 8 000 26 76 

Начислена оплата за работу, выполненную учеником на 

практических занятиях 

8000 29 76 

Удержан НДФЛ 2080 76 68 

Произведена выплата из кассы/ с расчётного счёта 13 920 76 50 

Удержанная сумма НДФЛ перечислена в бюджет с 

расчётного счёта 

2080 68 50 

 

 Рассмотрев и проанализировав изложенные теоретические и 

практические аспекты бухгалтерского и налогового учёта стипендий по 

ученическому договору с соискателями, с которыми по различным причинам 

не заключен трудовой договор, пришли к выводу, что заключение подобного 

вида договоров является очень выгодным для предприятия, в силу того, что : 

на соискателя может возлагаться тот же трудовой функционал, что и на 

остальных работников предприятия, при исключении внесения обязательных 

страховых взносов в различные фонды; у работодателя имеется возможность 
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обучить соискателя (как правило, без опыта работы)  под особенности 

работы на предприятии, что намного выгоднее, чем переобучения 

работников с уже устоявшимися трудовыми «привычками» под особенности 

хозяйствующего субъекта; отсутствуют трудовые отношения, которые «не 

обременяют» работодателя излишними обязательствами и т.д. 
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