
«Ближайшие перспективы учета вознаграждений работникам» 

Начиная с отчетности за 2011 г. организации 

должны применять новое ПБУ 8/2010 

"Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы». ПБУ 8/2010 

является переводом аналогичного МСФО (IAS) 

37 "Резервы, условные обязательства и 

условные активы" (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом 

Минфина РФ от 25.11.2011 N 160н.). 

Формирование оценочного обязательства  на 

предстоящую оплату отпусков с 2011 года 

является не правом, а обязанностью 

организации. Не применять этот стандарт 

могут только субъекты малого 

предпринимательства. 

Минфин России подготовил новое Положение по 

бухучету (ПБУ) -"Учет вознаграждений 

работникам". В настоящее время 

аналогичного ПБУ не существует. Цель 

стандарта - установление порядка отражения 

вознаграждений работникам в бухгалтерском 

учете и отчетности организаций . 

Проект ПБУ содержит определение 

«Вознаграждения работникам», устанавливает, 

что является объектом учета вознаграждений 

работникам; общий порядок учета 

вознаграждений работникам; особенность учета 

оценочных вознаграждений; порядок раскрытия 

информации о затратах на труд  работников в 

бухгалтерской отчетности. 

В  современной экономике России в учетную практику хозяйствующих субъектов все активнее внедряются международные стандарты, предопределенные 
программой реформирования. Целью реформирования системы бухгалтерского учета является приведение национальной системы бухгалтерского учета в 

соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности. На сегодняшний день целый ряд 
национальных стандартов уже принят.  

 Многие стандарты находятся в разработке и доработке. Методологические подходы к учету оплаты труда работников и других вознаграждений, связанных 
с их трудовой деятельностью, существенно различаются в МСФО и РСБУ.  На открытом научно-практическом семинаре, который прошел под руководством 

старшего преподавателя кафедры «Учет и АХД» Ефименко И.С., студенты рассмотрели ближайшие перспективы учета вознаграждения работникам, в связи 
с разработкой проекта ПБУ «Учет вознаграждений работникам». 

В международной практике основным стандартом, 
регламентирующим порядок учета и отражения в 
отчетности информации о вознаграждении работникам, 
является МСФО (IAS) 19 "Вознаграждение работникам". 

МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам" введен в действие 
на территории Российской Федерации Приказом Минфина 
России от 18.07.2012 N 106н. Предприятие должно применять 
настоящий стандарт в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. 

   

  
  
  


