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Учет различных удержаний
из заработной платы

на практических примерах
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Удержания из заработной платы

Удержания в программе «1С:Зарплата и управление
персоналом 8» (ред. 3.0) доступны при условии подключения
при начальной настройке
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Удержания из заработной платы

Виды
удержаний:

по инициативе
работодателя

по решению
суда

по инициативе
работника

Удержания в программе «1С:Зарплата и управление
персоналом 8» (ред. 3.0) доступны при условии подключения
при начальной настройке
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Удержание по инициативе
работодателя

Удержания по инициативе работодателя могут осуществляться:

для возмещения неотработанного аванса, выданного сотруднику
в счет заработной платы;

для погашения неизрасходованного и своевременно
не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной
командировкой или переводом на другую работу в другую
местность, а также в иных случаях;

для возврата сумм, излишне выплаченных из-за счетной ошибки, 
а также в случае признания органом по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров вины сотрудника
в невыполнении норм труда или простое.

за неотработанные дни отпуска, если сотрудник увольняется
до окончания рабочего года, в котором он уже отгулял ежегодный
оплачиваемый отпуск.
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Порядок удержания
по инициативе работодателя

Определить сумму, которая должна быть удержана с учетом
ограничений, установленных ст. 138 ТК РФ

Проверить, не истек ли срок, в течение которого можно
произвести удержание

Получить согласие работника на удержание денежных средств
из зарплаты с соответствии с ч. 3 ст. 137 ТК РФ. 

Издать приказ (распоряжение) об удержании

Проверить наличие настройки или настроить удержание
в программе

Зарегистрировать в программе приказ об удержании
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Примеры

Пример 1

Сотрудник получил аванс в счет заработной платы, 
но не отработал его.

Пример 2

Сотрудник получил аванс в связи со служебной командировкой,
но не предоставил отчета и не вернул своевременно.
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Возврат аванса

Определим сумму, которая должна быть удержана
По общему правилу работодатель не имеет права удерживать сумму, 
превышающую 20 % от зарплаты сотрудника при каждой ее выплате

Проверим, не истек ли срок, в течение которого можно
произвести удержании

Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной
платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, 
установленного для возвращения аванса, погашения задолженности
или неправильно исчисленных выплат (ст. 137 ТК РФ)

Издаем приказ (распоряжение) о возмещении неотработанного
аванса

Унифицированной формы такого приказа нет
Но при его составлении работодателю необходимо отразить
следующие моменты:

основания удержания
размер удержания



8

Возврат аванса (продолжение)

Оформим письменное согласие работника на удержание
денежных средств из зарплаты

Письмо Роструда от 09.08.2007 № 3044-6-0 разъясняет необходимость
оформления письменного согласия сотрудника на возмещение
неотработанного аванса из заработной платы

Проверить наличие настройки или настроить удержание
в программе

Фиксированной суммой
Расчетом - не более 20% начисленного

Настроить показатель и шаблон для его ввода

Зарегистрировать в программе приказ (распоряжение) 
об удержании

Рассчитаем зарплату и убедимся в правильности исчисления
удержания



9

Настройка удержания

Пример 1

Сотрудник получил аванс в счет заработной платы, 
но не отработал его
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Настройка удержания

Пример 1

Сотрудник получил аванс в счет заработной платы, 
но не отработал его



11

Настройка удержания

Пример 1

Сотрудник получил аванс в счет заработной платы , 
но не отработал его

Обратите внимание: 
для разных удержаний -
разный вид операции



12

Настройка удержания

Пример 2

Сотрудник получил аванс в связи со служебной командировкой,
но не предоставил отчета и не вернул своевременно
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Настройка удержания

Пример 2

Сотрудник получил аванс в связи со служебной командировкой,
но не предоставил отчета и не вернул своевременно
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Настройка удержания

Пример 2

Сотрудник получил аванс в связи со служебной командировкой,
но не предоставил отчета и не вернул своевременно

Обратите внимание: 
для разных удержаний -
разный вид операции
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Настройка удержания
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Настройка удержания
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Настройка удержания
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Настройка удержания
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Настройка удержания
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Настройка удержания
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Настройка удержания

Сумму, которую следует удержать:
* надо ограничить 20% заработка этого месяца
* будем вносить в качестве показателя
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Настройка показателя
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Настройка показателя
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Настройка удержания



26

Настройка удержания
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Настройка удержания

Обратите внимание: каждому удержанию – свой показатель!
Иначе – возникнут проблемы
при назначении двух удержаний одному сотруднику
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Настройка расчетной базы
удержания
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Настройка расчетной базы
удержания

Указать все
возможные
начисления



Шаблон для ввода показателя
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Шаблон для ввода показателя
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Шаблон для ввода показателя

32

Вновь введенный показатель нужно
вводить а экранную форму.
Можно настроить новый шаблон или
подключить уже имеющийся.

Один шаблон можно использовать
для нескольких показателей.
Это надо учесть при выборе
наименования



Шаблон для ввода показателя
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Вновь введенный показатель нужно
вводить а экранную форму.
Можно настроить новый шаблон или
подключить уже имеющийся.

Один шаблон можно использовать
для нескольких показателей.
Это надо учесть при выборе
наименования



Ввод показателя
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Ввод показателя

35



Ввод показателя
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Ввод показателя

37

50 000, а оклад 30 000,
т. е. удержать можно
20 % от 30 000 = 6 000

Посмотрим, что
насчитает программа



Регистрация удержания
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Регистрация удержания
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Факт наличия суммы к удержанию
еще не означает, что ее следует
удержать.
Зарегистрируем приказ об удержании.



Расчет зарплаты
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Итак, начислено 30 000



Расчет зарплаты
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Итак, начислено 30 000



Удержано
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Удержано

43

Как и ожидали: 
удержать можно
не более 6 000

Придется в следующем
месяце повторить
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Примеры

Пример 3

Была допущена счетная ошибка
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Счетная ошибка

По мнению Роструда, счетной считается арифметическая
ошибка, то есть ошибка, допущенная при проведении
арифметических подсчетов (письмо от 01.10.2012 № 1286-6-1).

Аналогичное мнение высказал Верховный суд РФ
в определении от 20.01.2012 № 59-В11-17. 

Все иные ошибки при исчислении заработной платы
признаются техническими (например, использование
в расчетах неправильной тарифной ставки или оклада, 
опечатка, неправильное применение положения о заработной
плате или ошибочное толкование закона бухгалтером)

Переплата, допущенная по причине технической ошибки
не подлежит удержанию по инициативе работодателя.



Настройка удержания
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Настройка удержания
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Вид операции
устанавливаем
соответствующий
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Техническая ошибка

Гражданский кодекс РФ, ст. 1109:

Статья 1109. Неосновательное обогащение, 
не подлежащее возврату
Не подлежат возврату в качестве неосновательного
обогащения:
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, 
пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни
или здоровью, алименты и иные денежные суммы, 
предоставленные гражданину в качестве средства
к существованию, при отсутствии недобросовестности
с его стороны и счетной ошибки
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Техническая ошибка

Гражданский кодекс РФ, ст. 1109:

Статья 1109. Неосновательное обогащение, 
не подлежащее возврату
Не подлежат возврату в качестве неосновательного
обогащения:
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, 
пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни
или здоровью, алименты и иные денежные суммы, 
предоставленные гражданину в качестве средства
к существованию, при отсутствии недобросовестности
с его стороны и счетной ошибки Техническая ошибка

привела
к неосновательному
обогащению
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Возмещение ущерба

За причиненный ущерб
по причине технической ошибки
материальную ответственность
несет бухгалтер

Пределы материальной
ответственности работника
установлены
в ст. 241, 242 ТК РФ

При отсутствии договора о полной
материальной ответственности
наступает ответственность
бухгалтера в пределах его
среднего месячного заработка



Настройка удержания
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Примеры

Пример 4

Сотрудник увольняется до окончания рабочего года, 
в котором он уже отгулял ежегодный оплачиваемый отпуск

52



Информационная система 1С:ИТС –
в помощь
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Удержания по инициативе суда

Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание
на заработную плату должника в следующих случаях
(ч. 1 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

исполнение документов, содержащих требования о взыскании
периодических платежей;

взыскание суммы, не превышающей десяти тысяч рублей;

отсутствие или недостаточность у должника денежных средств
и иного имущества для исполнения требований исполнительного
документа в полном объеме.
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Виды исполнительных документов

исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции
и арбитражными судами на основании принимаемых ими
судебных актов;

судебные приказы;

нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов
или их нотариально удостоверенные копии;

удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам;

акты Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда
социального страхования Российской Федерации о взыскании
денежных средств с должника - индивидуального предпринимателя;
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Виды исполнительных документов
(продолжение)

судебные акты, акты других органов и должностных лиц
по делам об административных правонарушениях;

исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения
о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное
имущество, заключенного в виде отдельного договора
или включенного в договор о залоге;

акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным
законом.

Действия с исполнительными документами регламентируется
Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
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Алименты

Исполнительные документы по удержанию алиментов имеют ряд
особенностей.

Слово «алименты» в толковом словаре Ожегова означает
материальное обеспечение, по закону предоставляемое
родственником нетрудоспособному члену семьи, детям. Уплата
алиментов имеет особенности в сравнении с исполнением других
платежных обязательств. Алименты могут уплачиваться
не только по решению суда на основании исполнительного листа, 
но и добровольно, по соглашению об уплате алиментов заверенному
нотариусом.

Согласно статьи 109 Семейного Кодекса РФ ответственность
за уплату алименты несет администрация организации по месту
работы лица, обязанного уплачивать.
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Порядок удержания
по инициативе суда

Получить исполнительные документы

Ознакомить работника с исполнительным листом

Сделать это необходимо под роспись
(письма Роструда от 19.12.2007 № 5204-6-0,
от 11.03.2009 № 1147-ТЗ)

Определить сумму, которая должна быть удержана

Сумма удержаний определяется с учетом ограничений, 
установленных ст. 138 ТК РФ

Произвести удержание из заработной платы в соответствии
с требованиями, содержащимися в исполнительном документе
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Порядок удержания
по инициативе суда (продолжение)

При удержании по исполнительному листу согласие работника
и приказ работодателя не требуются

Выплатить (перечислить) удержанные суммы взыскателю

Это необходимо делать в трехдневный срок со дня выплаты
зарплаты работнику.

Перевод и перечисление этих денежных средств осуществляется
за счет работника-должника (ч. 3 ст. 98 Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ).



Примеры

Пример 5
На сотрудника в бухгалтерию поступило четыре
исполнительных документа:

исполнительный лист на уплату алиментов на содержание ребенка
от первого брака – 25 % до 2020 года;

нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов
на содержание двоих детей от другого брака – 33 % до 2025 года;

постановление суда о погашение задолженности по неуплате
алиментов – 70 000 рублей с разрешением удерживать до 70 % 
заработка ежемесячно до погашения долга;

исполнительный лист по возмещению материального ущерба, 
причиненного соседям в результате залива в сумме 200 000 рублей.
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Порядок исполнения

Поступившие в организацию исполнительные документы нужно
зарегистрировать в специальном журнале исполнительных листов
и передать бухгалтеру по начислению заработной платы под
роспись.

В тот же день бухгалтеру следует отправить судебному
приставу-исполнителю обратное уведомление о получении
документов. В уведомлении указываются входящий номер и дата
поступления документа, телефон организации. Уведомление
заверяется подписью бухгалтера и печатью организации, 
получившей исполнительный документ. 

Исполнительные документы рекомендуется хранить как документы
строгой отчетности в сейфах.
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Порядок исполнения

Определяем величину удержания и ограничения:

общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной
платы не может превышать 20 %;

в случаях, предусмотренных федеральными законами, 50 % 
заработной платы, причитающейся работнику (Федеральный закон
«Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007 
предусматривает 50 %);

ТК РФ устанавливает, что при удержании из заработной платы
по нескольким исполнительным документам за работником
во всяком случае должно быть сохранено 50 % заработной платы. 
Но в некоторых случаях ограничение достигает 70 %.
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Порядок исполнения

Определяем величину удержания, ограничения
и очередность:

ограничение достигает 70 %:

удержания из заработной платы при отбывании исправительных
работ;

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей;

возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица;

возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью
кормильца;

возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Зарегистрируем исполнительные листы в программе
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Порядок исполнения

Если подойти к заполнению электронных документов буквально, 
то может сложиться ситуация, когда сотруднику всей начисленной
зарплаты не будет хватать на уплату долгов. А ведь согласно ТК РФ
у него ещё должно остаться как минимум 30 процентов заработка.

Исполнительный лист по возмещению ущерба будет относиться
к долгу второй очереди, а заносить и оплачивать его нужно тогда, 
когда по первоочередным документам удержание станет меньше
50 % заработка. А вот три исполнительных листа первой очереди
нужно внести в программу таким образом, чтобы удержание
по ним производилось одновременно пропорционально
и не превышало 70%.

Можно зарегистрировать эти документы следующим образом:

Исполнительный лист 1 – 25 %;

Исполнительный лист 2 – 33 %;

Исполнительный лист 3 – 12 % до погашения суммы 70 000.



12 % до погашения 70 000



Ответственность бухгалтера

Бухгалтер должен буквально исполнять все требования
постановления судебного пристава-исполнителя об обращении
взыскания на заработную плату должника и недопустимо
самостоятельное внесение никаких изменений в него.

В соответствии со статьей 113 Закона «Об исполнительном
производстве» в случае нарушения законодательства Российской
Федерации об исполнительном производстве виновное лицо
подвергается административной или уголовной ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Ответственность бухгалтера
(продолжение)

В соответствии с п. 3 статьи 17.14 КоАП РФ предусмотрен штраф в случаях:

представлены недостоверные сведения об имущественном положении должника;

утрачен исполнительный документ;

несвоевременное отправление исполнительного документа.

Размер штрафа:
на граждан – в размере 2 000–5 000 руб.;
на должностных лиц – 15 000–20 000 руб.;
на юридических лиц - 50 000–100 000 руб.

За злостное неисполнение решения суда, выразившееся в неудержании
денежных средств из дохода должника и неперечислении удержанных сумм
взыскателю либо на указанный расчетный счет структурного подразделения
территориального органа ФССП России, ответственные лица организаций
(предприятий) могут быть привлечены к уголовной ответственности
(ст. 315 УК РФ ).
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Удержания по инициативе работника

Постоянное удержание в пользу третьих лиц (например, 
погашение кредита, квартплата, оплата детского сада)

Удержание добровольных взносов в НПФ

Удержание добровольных страховых взносов

Удержание профвзносов
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Удержания по инициативе работника

Удержание денежных средств по инициативе работника
не является удержанием по смыслу ст. 137 ТК РФ
(письма Роструда от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1, от 18.07.2012 № ПГ/5089-6-1)

По сути, это волеизъявление работника распорядиться
начисленным ему заработком

Положения ст. 137 ТК РФ об ограничениях в такой ситуации
не применяются

Расходы, связанные с перечислением удержанных сумм
третьим лицам, несет работник
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Порядок удержания
по инициативе работника

Получить от работника заявление на удержание
соответствующих сумм и их перечисление третьим лицам
с указанием:

▪ ФИО работника;
▪ четко сформулированная просьба о том, что из его заработной платы
следует производить удержания;

▪ размер (сумму) этих удержаний;
▪ период, в течение которого необходимо производить удержание

(месяц, шесть месяцев или иной период);
▪ ФИО (название) и реквизиты лица, в пользу которого происходит
удержание;

▪ дата составления такого заявления;
▪ подпись работника.

Проверить наличие настройки или настроить удержание
в программе
Зарегистрировать в программе удержание
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Настройка удержания
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Настройка удержания
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Регистрация удержания
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Удержание для погашения кредита
при расчете зарплаты
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Единый семинар в 100 городах
8 апреля 2015 года

Спасибо
за внимание!




