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Не трудно предположить, что любая организация, ведущая финансовую и 

хозяйственную деятельность, ведет бухгалтерский учет. Это делается для 
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того, чтобы вести максимально достоверный и правильный учет 

деятельности, следить за всеми движениями имуществ внутри и вне 

организации. 

Каждый человек при выполнении своей работы, соответствующей его 

профессиональным умениям и качествам, получает за это определенное 

поощрение, то есть своевременную оплату выполненного и 

использованного труда. 

Заработная плата делится на типы:  

- денежная оплата 

- натуральная оплата 

И если в способе, где выдается натуральная заработная плата, человек 

получает продукцию стоимостью равнозначной сумме назначенного 

количества денег. То при денежной составляющей - работник получает 

определенную сумму денег. 

Заработная плата является налогооблагаемой базой, то есть существует 

определенный коэффициент, который удерживается с зарплаты. Эта часть 

средств идет в погашение обязательства каждого гражданина об уплате 

обязательного налога – налога на доходы физических лиц. 

На данный момент величина данного вычета составляет 13%. Эти средства 

каждый гражданин выплачивает автоматически со своих доходов и 

направляются они в государственную казну, в дальнейшем, формируя 

экономический бюджет. Именно эти денежные исчисления идут на 

удовлетворение множества потребностей общества, создание благ для 

уверенного существования государства. Денежные средства могут быть 

направлены на: 

- создание общественных благ 
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- гарантированность получения многими категориями граждан бесплатной 

медицинской помощи 

- строительство городской инфраструктуры, удобные места для 

времяпровождения 

- выдача социальных выплат 

- удовлетворение потребностей общества. 

И так, как же рассчитывается и удерживается НДФЛ с заработной платы 

сотрудника. 

Основной для расчета является окладная часть, то есть столько, сколько 

предполагается работнику обязательных полученных средств. Затем 

берутся в счет суммы, не предполагаемые для удержания налога 

(например, если у сотрудника на иждивении находится 1 или больше 

детей), в таком случае из налогооблагаемой базы вычитается определенная 

сумма денег, которая также устанавливается в зависимости от количества 

несовершеннолетних или находящихся на иждивении детей. Они 

вычитаются и окладной базы и получается сумма, с которой уже начинают 

вычитаться налоги. 

Налог на доходы физических лиц рассчитывается не по 1 месяцу, он 

рассчитывается по нарастающей. То есть берется в счет не только текущий 

балансовый месяц, но и все предыдущие месяца с начала рабочего года. То 

есть образуется налогооблагаемая база с начала года и именно так 

рассчитывается сумма полученных средств в этом месяце. 

В дальнейшем работодатель платит остальные вычеты и налоги, но они 

уже не удерживаются с работника, их платит работодатель с суммы, 

начисленной заработной платы. 
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Стоит также отметить, что если организация ведет серый учет и заработная 

плата выдается на руки, обходя процедуру налоговых вычетов, 

работодатель получает с этой системы выгоду, но также подвергает свое 

предприятие нарушению законодательства и совершает грубое нарушение. 
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