
Излишне выплаченная
зарплата: что делать

Когда по ошибке произошла переплата зарплаты, исправить ситуацию
зачастую весьма затруднительно. Закон на стороне работника, если он
не захочет вернуть долг, взыскать его в большинстве случаев нельзя.
Как быть бухгалтеру? Как отразить излишне выплаченные суммы в уче�
те и "зарплатной" отчетности?

Почему сложно вернуть лишнюю
зарплату

Трудовой кодекс РФ прямо указывает: удер�

жания из заработной платы работника произ�

водятся только в случаях, предусмотренных

этим кодексом и иными федеральными зако�

нами. Перечень таких случаев невелик. В п. 4

ст. 137 ТК РФ закреплено, что заработная

плата, излишне выплаченная работнику (в том

числе при неправильном применении законо�

дательства), не может быть с него взыскана,

за исключением случаев: счетной ошибки;

если органом по рассмотрению индивидуаль�

ных трудовых споров признана вина работни�

ка в невыполнении норм труда или простое;

если заработная плата была излишне выпла�

чена работнику в связи с его неправомерными

действиями, установленными судом.

Получается, что во всех иных случаях взыс�

кать лишнюю зарплату с работника нельзя.

Под счетной понимается ошибка, допу�

щенная в арифметических действиях (действи�

ях, связанных с подсчетом). Технические

ошибки, в том числе технические ошибки, со�

вершенные по вине работодателя, счетными

не являются (письмо Роструда от 01.10.12

№ 1286�6�1, определение ВС РФ от 20.01.12

№ 59�В11�17). Как правило, суды не призна�

ют в качестве счетных такие ошибки, как вы�

плата зарплаты за один период дважды, не�

верные алгоритмы в программе, неверные

исходные данные при расчете и т. п. (апелля�

ционные определения Мосгорсуда от 16.07.12

по делу № 11�13827/12, Брянского облсуда

от 03.05.12 по делу № 33�1077/12, Орлов�

ского облсуда от 20.06.12 по делу№ 33�1068,

Хабаровского краевого суда от 08.02.12 по

делу № 33�847/2012).

Довольно распространенной ошибкой,

приводящей к переплате по зарплате, явля�

ется выплата зарплаты за неотработанные

дни из�за несвоевременного поступления

данных табеля учета рабочего времени в бух�

галтерию. Например, месяц закончился, всем

начислили и выплатили зарплату (обычно это

бывает на окладной системе), а потом выяс�

нилось, что в последние дни месяца ка�

кой�либо сотрудник отсутствовал. Причины

могут быть как уважительными (болезнь, от�

пуск за свой счет по договоренности с руко�

водством и т. п.), так и неуважительными

(прогул). Такая ошибка не является счетной.

Если нет вины работника, взыскать с него

лишние деньги принудительно никак нельзя.

Причем неправомерные действия работника

должны быть непосредственно связаны с из�

лишней выплатой зарплаты. К примеру, сам

по себе прогул (в том числе с последующим

увольнением) не является неправомерным

действием, которое привело к излишней вы�

плате зарплаты (работник виноват в том,

что прогулял, но не виноват в том, что ему

за это деньги заплатили) (апелляционное
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определение Мурманского областного суда

от 13.02.18 № 33�368/2018, раздел "Рас�

смотрение трудовых споров" Справки Кеме�

ровского областного суда от 02.08.11 № 01�

07/26�475 "Справка о практике рассмотре�

ния судами Кемеровской области граждан�

ских дел в первом полугодии 2011 года по

кассационным и надзорным данным").

А если сотрудник в оплаченные дни болел?

Можно ли уменьшить сумму пособия? Ведь

нельзя выдавать за один период и зарплату и

пособие. Действительно, пособие компенси�

рует неполученный заработок (подп. 1 п. 1

ст. 1.2 Закона № 255�ФЗ). Одновременная

выплата зарплаты и пособия законодатель�

ством не предусмотрена. Это подтверждает и

ФСС РФ (см. разъяснения Амурского регио�

нального отделения по адресу: http://www.

r28.fss.ru/140290/140291.shtml).

Однако это справедливо лишь для случая,

когда работник фактически работал в день

болезни, тогда за оплаченный день пособие

просто не выплачивается. Если же зарплата

выплачена ошибочно, оснований удерживать

ее из пособия, полагающегося работнику,

нет. Ведь законодательство в области соци�

ального страхования не предусматривает та�

кого случая удержания из пособий, как удер�

жание лишней зарплаты. Пункт 4 ст. 15

Закона № 255�ФЗ предусматривает лишь

возможность взыскания (удержания) излиш�

не выплаченного пособия в случаях счетной

ошибки и недобросовестности со стороны

получателя при его назначении и выплате.

Так что если по ошибке работнику выплачена

зарплата за день болезни, пособие придется

платить в полной сумме, а насчет переплаты

уже договариваться с работником.

На практике работодатели иногда пыта�

ются взыскать лишнюю зарплату в качестве

неосновательного обогащения. Однако это

неправомерно, причина тому – норма п. 3

ст. 1109 ГК РФ: не подлежат возврату зара�

ботная плата и приравненные к ней платежи,

пенсии, пособия, стипендии, возмещение

вреда, причиненного жизни или здоровью,

алименты и иные денежные суммы, пред�

оставленные гражданину в качестве средства

к существованию, при отсутствии недобросо�

вестности с его стороны и счетной ошибки.

Суды в связи с этим встают на сторону ра�

ботников (определения ВС РФ от 28.05.10

№ 18�В10�16, ВС Республики Алтай от

24.05.17 по делу№ 33�681/2017, Мосгорсу�

да от 28.04.15 по делу № 33�15067/2015,

Тюменского облсуда от 25.02.15 по делу

№ 33�1279/2015, Пермского краевого суда

от 24.12.14 по делу № 33�11732/2014).

Таким образом, если ошибочно зарплату

переплатили, и при этом ошибка не подпа�

дает под указанные выше исключения, то до

тех пор, пока с работником не будет достиг�

нута договоренность о добровольном воз�

врате переплаты, такая сумма не может

быть ни взыскана, ни удержана в счет зара�

ботной платы или каких�либо иных выплат.

Причем, если сотрудник не захочет добро�

вольно погашать долг, взыскать сумму в су�

дебном порядке тоже вряд ли удастся.

Добровольный возврат

Если после уговоров сотрудник решит добро�

вольно вернуть долг, оформить это можно

письменным заявлением работника на имя ра�

ботодателя. Например, работодатель может

направить в адрес работника запрос примерно

такого содержания: "Настоящим доводим

до Вашего сведения, что 05.06.18 года

Вам ошибочно была перечислена заработ�

ная плата в двойном размере. Переплата

составила 20 000 руб. С учетом положе�

ний п. 4 ст. 137 ТК РФ работодатель

не вправе произвести удержание излишне

выплаченной заработной платы.

В связи с этим просим рассмотреть

вопрос о добровольном возврате излиш�
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ней выплаты в кассу или на расчетный

счет организации либо в письменной

форме выразить свое волеизъявление об

удержании суммы из заработной платы.

О своем решении просим письменно сооб�

щить в течение трех дней".

Если сотрудник выразит свою добрую волю

об удержании излишней выплаты из заработ�

ной платы, с точки зрения Трудового кодек�

са РФ речь будет идти не об удержании, а о во�

леизъявлении работника распорядиться начис�

ленной заработной платой (письмо Роструда

от 26.09.12 № ПГ/7156�6�1). В этом случае

сотрудник пишет заявление на имя работодате�

ля, указав, какую сумму и в каком порядке он

хочет, чтобы работодатель удерживал из зар�

платы. Во всех документах не рекомендуем

указывать на "согласие" работника на удержа�

ние. Из документов должна следовать добрая

воля сотрудника, например, в заявлении на

удержание он может написать: "Я, Петров

Петр Петрович, настоящим прошу (либо

"изъявляю свою добрую волю") удержать

из заработной платы за июнь 2018 года

сумму излишне выплаченной мне ранее за�

работной платы в размере 20 000 руб.".

Отметим, что с работником можно дого�

вориться о поэтапном возврате суммы.

Если нет добровольного возврата

Если сотрудник не вернет долг, фирма несет

реальные убытки. С кого спрос? Переплата

может произойти в связи с действиями кон�

кретного сотрудника, например, из�за сотруд�

ника отдела кадров, который передал в бух�

галтерию недостоверные данные или по вине

бухгалтера, который выдал зарплату раньше

получения данных табеля и т. п. Можно ли

взыскать ущерб с виновного лица?

В ст. 238 ТК РФ указано, что работник

обязан возместить работодателю причинен�

ный ему прямой действительный ущерб.

По разъяснениям Роструда, примерами

прямого действительного ущерба являются

недостача денежных или имущественных

ценностей, порча материалов и оборудова�

ния, расходы на ремонт поврежденного иму�

щества, выплаты за время вынужденного

прогула или простоя, суммы уплаченного

штрафа (письмо от 19.10.06 № 1746�6�1).

По смыслу под прямой действитель�

ный ущерб может подпадать и излишняя вы�

плата зарплаты, которую нельзя вернуть,

ведь такая выплата фактически приводит к

уменьшению (недостаче) денежных средств

работодателя.

Трудовой кодекс РФ предусматривает

два вида материальной ответственности ра�

ботника за ущерб, причиненный работодате�

лю: ограниченную и полную материальную

ответственность.

Ограниченная материальная ответствен�

ность заключается в обязанности работни�

ка возместить причиненный работодателю

прямой действительный ущерб, но не свы�

ше установленного законом максимального

предела, который определяется его средним

заработком за месяц (ст. 241 ТК РФ).

Случаи полной материальной ответствен�

ности перечислены в ст. 243 ТК РФ. Это, в

частности, случай заключения с работником

письменного договора о полной материальной

ответственности (п. 2 ст. 243 ТК РФ). Но та�

кие договоры могут заключаться с работника�

ми из специального перечня (постановление

Минтруда РФ от 31.12.02 № 85). Также ма�

териальная ответственность в полном размере

может быть установлена трудовым договором,

заключаемым с заместителями руководителя

организации и главным бухгалтером.

Из ст. 233 ТК РФ следует, что для при�

влечения работника к материальной ответ�

ственности должны выполняться условия:

– наличие прямого действительного

ущерба, подтвержденного соответствующи�

ми документами;

Бухгалтерский учет № 9 сентябрь 2018

Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Е

Под прямым дей�
ствительным
ущербом понима�
ется реальное
уменьшение на�
личного имущес�
тва работодателя
или ухудшение
состояния ука�
занного имущес�
тва, а также не�
обходимость для
работодателя
произвести за�
траты либо из�
лишние выплаты
на приобретение,
восстановление
имущества либо
на возмещение
ущерба, причи�
ненного работни�
ком третьим
лицам



– вина работника в причинении работо�

дателю такого ущерба;

– совершение работником неправомер�

ных действий (или бездействия);

– наличие причинной связи между дей�

ствиями работника и возникшим у работода�

теля прямым действительным ущербом.

Необходимость соблюдения всех указан�

ных условий для привлечения работника к

материальной ответственности подтвержда�

ется и судебной практикой (определение

Санкт�Петербургского горсуда от 03.11.11

№ 33�16427/2011).

Распоряжение о взыскании ущерба (в

пределах среднего месячного заработка) может

быть сделано не позднее одного месяца со дня

окончательного установления работодателем

размера такого ущерба. Если месячный срок

истек или работник не согласен добровольно

возместить причиненный работодателю ущерб,

а сумма причиненного ущерба, подлежащая

взысканию с работника, превышает его сред�

ний месячный заработок, то взыскание может

осуществляться только судом.

С учетом сказанного, если работодатель

сможет доказать прямую вину конкретного

работника (сотрудника отдела кадров, бухгал�

тера, программиста и т. п.) в том, что выпла�

чена излишняя зарплата (которая не подлежит

возврату), можно попытаться взыскать с него

сумму в качестве материального ущерба (при

выполнении указанных выше условий). При

этом следует помнить об общем ограничении

на удержания: ежемесячно нельзя удерживать

более 20 % зарплаты (п. 1 ст. 138 ТК РФ).

Бухгалтерский учет

Заработная плата отражается в бухгалтер�

ском учете в составе расходов по обычным

видам деятельности (п. 5, 8 ПБУ 10/99), ее

начисление должно производиться за отра�

ботанные дни исходя из условий трудового

договора. Иначе говоря, начисление зарпла�

ты должно производиться в верной сумме.

В результате излишней выплаты зарплаты

образуется дебетовое сальдо по счету 70

"Расчеты с персоналом по оплате труда".

Понятно, что если работник добровольно

вернет долг, счет 70 просто "закроется",

но если он откажется возвращать деньги?

Можно ли признать сумму переплаты в со�

ставе расходов? Однозначного ответа, к со�

жалению, нет.

Некоторые специалисты высказывают

мнение, что лишние выплаты так и должны

числиться на счете 70, пока не истечет срок

исковой давности, либо пока работодатель

не простит долг работнику.

На наш взгляд, считать эти суммы долгом

работника достаточных оснований нет, ведь

по закону у работника нет обязанности вер�

нуть сумму (при условии, конечно, что это не

счетная ошибка и нет его вины). Даже через

суд вряд ли получится вернуть эту сумму, по�

скольку для этого нет законных оснований.

Поэтому и прощать собственно нечего.

С нашей точки зрения, если работник от�

казался возвращать долг, то руководствуясь

требованием осмотрительности, т. е. боль�

шей готовности к признанию в бухгалтерском

учете расходов и обязательств, чем возмож�

ных доходов и активов (п. 6 ПБУ 1/2008),

организации следует признать прочий расход,

т. е. списать переплату на прочие расходы.

При этом производится запись по дебету сче�

та 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 2

"Прочие расходы" и кредиту счета 70.

Очевидно, в данном случае уменьшаются

экономические выгоды организации (п. 2

ПБУ 10/99). Еще один аргумент в пользу

данного подхода: дебиторская задолжен�

ность в виде переплаты по зарплате не явля�

ется активом организации, как он определен

в п. 7.2 Концепции бухгалтерского учета в

рыночной экономике России. Такая задол�

женность не находится под контролем орга�

Бухгалтерский учет № 9 сентябрь 2018

Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И Е

Процедура при�
влечения к мате�
риальной ответ�
ственности про�
писана в ст. 247
и 248 ТК РФ.
В частности,
необходимо уста�
новить сумму
ущерба, назна�
чить служебное
расследование
и установить
причины возник�
новения ущерба,
истребовать с
работника пись�
менные объясне�
ния



низации, и она не может рассчитывать на

получение от задолженности экономических

выгод в будущем.

Тем не менее, с учетом изложенного,

окончательное решение по данному вопросу

каждому бухгалтеру следует принять самос�

тоятельно исходя из собственного професси�

онального суждения.

Если же будет установлен виновный ра�

ботник, с которого будет взыскан матери�

альный ущерб, считаем, что такой ущерб

следует отразить в составе прочих доходов и

учесть на счете 91 (п. 7 ПБУ 9/99).

НДФЛ и страховые взносы с лишних
сумм

Поскольку НДФЛ с зарплаты удерживается

при ее выплате (п.4 ст. 226 НК РФ), сумма

налога с лишней зарплаты уже удержана

и пересчитывать ее оснований не имеется.

Если работник не вернет долг, все останется

как есть. При этом законодательно не урегу�

лирован вопрос о том, как заполнять

НДФЛ�отчетность при наличии излишне

выплаченной зарплаты. В частности, явля�

ется ли такая выплата зарплатой (код дохо�

да 2000) или это уже иной доход (код дохо�

да 4800).

С нашей точки зрения, ошибочную зар�

плату можно отразить в НДФЛ�формах в том

же порядке, что и обычную зарплату. Счита�

ем, что ошибка сама по себе не переквали�

фицирует выплату в какую�либо иную кате�

горию, поскольку у работодателя не было

намерения производить какие�либо иные вы�

платы, кроме зарплаты. То есть, на наш

взгляд, для излишней зарплаты в фор�

ме 2�НДФЛ можно по�прежнему использо�

вать код 2000. Следуя данному подходу, при

заполнении разд. 2 формы 6�НДФЛ исполь�

зуются даты, установленные для зарплаты

(в частности, дата фактического получения

дохода – это последний день месяца, как ука�

зано в п. 2 ст. 223 НК РФ). Таким образом,

считаем, что никаких особенностей заполне�

ния НДФЛ�отчетности в связи с излишней

выплатой зарплаты возникать не должно.

Если же работник добровольно вернет

сумму, он вернет ее без НДФЛ (т. е. ровно в

том размере, в каком получил, а получил он

за вычетом НДФЛ). Тогда у работодателя,

как у налогового агента, возникнет переплата

по НДФЛ. Ее можно вернуть в общем поряд�

ке, установленном ст. 78 НК РФ, в частнос�

ти, зачесть в счет погашения задолженности

по налогам соответствующего вида, а также в

счет будущих платежей по иным налогам со�

ответствующего вида (письмо ФНС России

от 06.02.17 № ГД�4�8/2085@).

В случае если работник вернет долг в

пределах одного квартала, в форме 6�НДФЛ

выплаченная сумма отражается уже без уче�

та излишних выплат. Излишне удержанный

НДФЛ также не отражается. То есть все

суммы отражаются так, как будто переплаты

по зарплате не было. Если же выплата про�

изведена в одном квартале, а возвращена

в другом, придется формировать уточнен�

ную 6�НДФЛ за прошлый период (период

фактической выплаты ошибочных сумм),

исключив из нее ошибочные выплаты.

Аналогично следует поступить и с фор�

мой 2�НДФЛ: если сотрудник вернет долг,

а эта форма уже будет сдана, необходимо

представить корректирующую форму. Если

все произойдет до представления 2�НДФЛ,

в ней сразу отражаются верные суммы (как

будто не было переплаты).

Объектом обложения по страховым взно�

сам являются выплаты и иные вознаграж�

дения в пользу физлиц в рамках трудовых

отношений (п. 1 ст. 420 НК РФ, Закон

№ 125�ФЗ). При этом законодательством не

установлено каких�либо особенностей исчис�

ления взносов в зависимости от того, обосно�

ванно или нет произведены выплаты. В пере�
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чне выплат, освобожденных от взносов, оши�

бочно выплаченная зарплата не значится

(ст. 422 НК РФ, Закон№ 125�ФЗ). Поэтому

с лишней зарплаты наиболее безопасно в об�

щем порядке начислить страховые взносы,

как с выплат в рамках трудовых отношений.

Ничего не изменится, если лишняя за�

рплата будет взыскана с виновного лица в

качестве материального ущерба. Взносы пе�

ресчитывать не придется, поскольку непос�

редственно лишняя зарплата не возвраща�

ется. Однако если работник, который полу�

чил лишнюю зарплату, добровольно вернет

ее, возникнет необходимость пересчитать

взносы. В этом случае у организации обра�

зуется переплата по взносам, которая воз�

вращается в общем порядке (ст. 78 НК РФ,

Закон № 125�ФЗ). При этом если выплата

лишней зарплаты и ее возврат будут прихо�

диться на разные кварталы, возникнет необ�

ходимость представить уточненный Расчет

по страховым взносам. Если же переплата

по зарплате и ее возврат будут иметь место

в пределах одного квартала, в Расчете по

страховым взносам сразу отражаются вер�

ные данные (как будто переплаты не было).

Кстати, у бухгалтера резонно может воз�

никнуть вопрос: как учесть начисленные

страховые взносы с лишней зарплаты в бу�

хучете? Куда отнести: в прочие расходы или

в расходы по обычным видам деятельности?

На наш взгляд, поскольку сама лишняя

зарплата учтена в качестве прочего расхода,

начисленные страховые взносы на нее так�

же наиболее обоснованно отнести в состав

прочих расходов.

Налог на прибыль

Излишне выплаченная зарплата (которую

сотрудник не вернул) налог на прибыль не

уменьшает, поскольку такой расход нельзя

признать обоснованным. Ведь оплата произ�

ведена не за труд, а ошибочно, такая выпла�

та не направлена на получение доходов, как

того требует ст. 252 НК РФ.

Если эта сумма будет взыскана с виновно�

го лица в качестве материального ущерба,

возникает необходимость признать внереали�

зационный доход в размере возмещенного

ущерба (п. 3 ст. 250 НК РФ). И тогда возни�

кает вопрос: можно ли уменьшить этот доход

на сумму фактических расходов в виде излиш�

не выплаченной зарплаты? Прямого ответа на

него Налоговый кодекс РФ не дает. Минфин

России в письме от 14.10.10 № 03�03�

06/1/648 на примере возмещения работни�

ком потерь от гибели незастрахованного иму�

щества допустил возможность признания рас�

ходов в виде потерь при условии взыскания с

работника суммы причиненного ущерба. Сле�

дуя данному подходу по аналогии, можно по�

пытаться признать сумму излишней выплаты,

возмещенной виновным работником, в соста�

ве других обоснованных внереализационных

расходов (ст. 265 НК РФ).

Страховые взносы, начисленные с излиш�

них выплат, можно признать в расходах для

целей налогообложения (подп. 1, 45 п. 1

ст. 264 НК РФ). Ведь ст. 270 НК РФ не со�

держит положений, не позволяющих учесть

страховые взносы, начисленные на выплаты и

вознаграждения, которые не признаются рас�

ходами в целях гл. 25 НК РФ (письмаМинфи�

на России от 19.02.18 № 03�03�06/1/10135,

от 05.02.18 № 03�03�06/1/6290). Однако

если сотрудник впоследствии вернет долг,

придется пересчитать страховые взносы, а со�

ответственно, и сумму налога на прибыль �
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