
Премии работникам в соответствии с трудовым и налоговым законодательством  

Заработная плата сотрудников, как правило, складывается из нескольких частей: оплаты за труд (за фактически 
отработанное время, за фактически выполненный объем работы и т.д.), компенсационных выплат и стимулирующих 
выплат. К стимулирующим выплатам поощрительного характера относятся премии работникам. Разбиение 
заработной платы на фиксированную часть и премиальную часть отвечает интересам как работодателя, так и 
работника. У работодателя появляется возможность стимулировать работников на достижение более высоких 
показателей и результатов, и при этом не переплачивать им если такие показатели не достигнуты. А для работников 
премиальная часть заработной платы – это реальная возможность получать большее вознаграждение за свой труд. 
Именно поэтому практически во всех организациях и у индивидуальных предпринимателей-работодателей 
предусмотрено начисление премий сотрудникам, причем зачастую премии составляют наибольшую часть заработной 
платы. Учитывая данный факт, начисление и выплата премий является объектом повышенного внимания при 
проверках налоговой инспекции и государственной трудовой инспекции.  
Что интересует государственную трудовую инспекцию: не нарушены ли права работников при начислении и выплате 
им заработной платы (в том числе премий). 

Все премии работникам являются объектом обложения страховыми взносами в ПФР, ФСС, ФОМС (п. 1 ст. 
7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ), поэтому при проверках ФСС и ПФР инспекторов интересует, как 
правило, общая сумма начисленных премий без детального анализа.  

Документальное оформление премий 
Согласно ТК РФ установление премий работникам является правом работодателя, а не его обязанностью. Это 
означает, что работодатель вправе утвердить систему оплаты труда, которая предусматривает премиальную 
составляющую (окладно-премиальную, сдельно-премиальную систему оплаты труда и т.д.) и отразить данный факт 
документально. Обратите внимание, если внутренними документами работодателя закреплена система оплаты 
труда, включающая премии, то в этом случае начисление и выплата премий сотрудникам, согласно внутренним 
соглашениям, является обязанностью работодателя. 

 



В каких документах необходимо отразить условия и порядок премирования сотрудников: 
 
1. Трудовой договор с работником. Условия оплаты труда, в том числе поощрительные выплаты, к которым 
относятся премии, являются обязательными для включения в трудовой договор (ст. 57 ТК РФ). При этом из трудового 
договора должно однозначно следовать, при каких условиях и в каком размере работнику будет выплачена премия. 
Существует два варианта закрепления в трудовом договоре условия о премировании: полностью прописать условия и 
порядок премирования или сделать ссылку на локальные нормативные акты, в которых содержатся данные сведения. 
Целесообразно использовать второй вариант, дать в трудовом договоре ссылку на локальные нормативные акты, 
потому что при внесении изменений в условия поощрения сотрудников, нужно будет только внести соответствующие 
изменения в эти документы, а не в каждый трудовой договор. 
2. Положение об оплате труда, положение о премировании. В этих локальных нормативных актах работодатель 
устанавливает все существенные условия премирования сотрудников: 

• возможность начисления премий сотрудникам (системы оплаты труда); 

• виды премий и их периодичность (за результаты по итогам работы за месяц, квартал, год и т. д., разовые премии к 
праздничным датам и др.) 

• перечень сотрудников, которым положены определенные виды премий (все работники организации, отдельные 
структурные подразделения, отдельные должности); 

• конкретные показатели и методика расчета премий (например, определенный процент от оклада за выполнение плана 
продаж; фиксированная сумма и конкретные праздничные даты и т.д); 

• условия, при которых премия не начисляется. Так, если работнику установлена премия за добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей в фиксированном размере, то лишить работника этой премии можно только имея 
достаточные основания (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных должностной 
инструкцией; нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности; нарушение, повлекшее 
дисциплинарное взыскание и др.); 



• и другие условия, установленные работодателем. Главное, чтобы все условия премирования сотрудников в 
совокупности не противоречили друг другу и позволяли однозначно определить кому из работников, когда и в каком 
размере работодатель обязан начислить и выплатить премию. 
3. Коллективный договор. Если по инициативе работодателя и работников между ними заключен коллективный 
договор, то в нем также должны указываться сведения о порядке премирования работников. 
! Обратите внимание: помимо того, что работник подписывает трудовой договор, работодатель должен под 
роспись ознакомить его с положением об оплате труда, положением о премировании, коллективным договором 
(при наличии).  

 
 Начисление премий должно быть оформлено надлежащим образом. 

Основанием для начисления премии сотрудникам является приказ о премировании. Для составления приказа о 
премировании можно воспользоваться унифицированными формами: Приказ (распоряжение) о поощрении работника 
(Унифицированная форма № Т-11) и Приказ (распоряжение) о поощрении работников (Унифицированная форма № Т-
11а), которые  утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». Однако с 1 января 2013 года применять 
унифицированные формы не обязательно (п. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»). Поэтому приказ о премировании можно составить по произвольной форме, которая утверждена в 
организации. 

Главное на что нужно обратить внимание, заполняя приказ на премирование: 

• мотив поощрения должен соответствовать виду премии, поименованной в трудовом договоре, локальных 
нормативных актах, коллективном договоре (со ссылкой на эти документы); 

• из приказа должно быть понятно, каким сотрудникам начисляется премия (конкретные работники с указанием ФИО); 

• должна быть указана сумма премии каждому сотруднику (сумма премии должна соответствовать расчетным 
данным); 

• необходимо указать период начисления премии. 



 
  Премирование руководителя организации (не являющегося ее единственным учредителем) лучше оформить не 
приказом самого руководителя, а решением учредителя (общего собрания учредителей). 
Это связано с тем, что работодателем по отношению к руководителю организации выступают ее учредители. 
Соответственно, в их компетенции устанавливать условия выплаты премии и ее размер руководителю.  

Как разработать и какими документами подкрепить? 

Отметим, что поощрение работников премии закреплено нормами Трудового кодекса РФ (абз. 4 п. 1 ст. 22 ТК РФ, абз. 
1 ст. 191 ТК РФ). Но для обоснования расходов на премирование своих сотрудников работодатель обязан выполнить 
ряд условий: 

1. Предусмотреть данное вознаграждение. Для этого необходимо дополнить положение об оплате труда, трудовые 
(коллективные) договоры информацией о премировании сотрудников, но желательно издать новый локальный 
нормативный акт организации, а именно положение о премировании. 

2. Необходимо обозначить и закрепить кадровых документах конкретные и дифференцированные показатели 
премирования. Это необходимо для соблюдения требований п. 1 ст. 252 НК РФ. Важным критерием при разработке 
положения о премировании является использование реально измеримых показателей. При этом важно избегать 
неопределенных формулировок. 

Таким образом, для учета рассматриваемых премий в целях налогообложения трудовой (коллективный) договор, 
положение о премировании или иной локальный нормативный акт должны содержать следующие критерии: 

основания для выплаты премии, конкретные измеримые производственные показатели для премирования; 

источники выплаты премии; 

размеры премий и порядок их расчета. 



3. Необходимо располагать документами, подтверждающими основание для выплаты премий (п. 1 ст. 252 НК РФ). 
Такими документами могут служить ходатайство, служебная записка непосредственного руководителя, 
подкрепленная фактическими показателями работы сотрудника и т.д. Также для документального подтверждения 
расходов на премирование сотрудников работодатель должен осуществлять данные выплаты на основании приказа 
(распоряжения) о поощрении работников (форма Т-11, Т-11а или же по форме, разработанной работодателем).  

Важным обстоятельством является то, что премия не должна выплачиваться за счет чистой прибыли организации, 
средств специального назначения или целевых поступлений. Выплаты из этих источников не учитываются для целей 
налогообложения (п. п. 1, 22 ст. 270 НК РФ). 

Сколько и за что платить? 

Размер премии может быть фиксированным, а также дифференцированным (в процентном отношении к некоторой 
величине). Фиксированный процент премии можно установить за отсутствие брака и рекламаций, за выполнение 
работ и услуг согласно установленным срокам и т. п. Например, 20% к сдельному заработку, 30% к должностному 
окладу. 

Если количество показателей премирования усложняет расчет конечной суммы премии, можно установить предел 
премии с градацией от минимального до максимального (сумма ежемесячной премии от 20 до 50% оклада сотрудника).  

Также можно составить кризисный лист, в котором будут указаны все критерии премирования. В течении месяца 
руководитель структурного подразделения будет оценивать эффективность работы сотрудника по 10-бальной шкале, 
а в конце месяца выставлять итоговые оценки. Однако, в таких случаях не избежать обвинения в субъективизме со 
стороны оцениваемых сотрудников, что может привести к возникновению неблагоприятной обстановки внутри 
коллектива. 

Отдельного внимания заслуживают критерии премирования по той причине, что именно ввиду их отсутствия, 
неясности, непрозрачности налоговые органы могут прийти к выводу о необоснованности премиальных выплат, что 
может привести к доначислениям по налогу на прибыль. 



В каждой компании критерии премирования отличаются в зависимости от их функционального назначения и 
структурного подразделения, в котором занят работник. 

Bспользование одинаковых критериев премирования для всех структурных подразделений компании не применимо, и они 
должны устанавливаться исходя из должностных обязанностей отдельно взятого сотрудника. 

Зачастую у работодателя возникает вопрос касательно обоснования премий для работников бухгалтерии, кадровой 
службы, отдела информационных технологий и прочих подразделений, которые не связаны с производством и 
реализацией продукции. 

Действительно, должностные обязанности данных работников напрямую не коррелируют с главной целью 
организации — максимизацией прибыли. 

Однако, это не служит основанием для отказа в премировании данных категорий сотрудников. 

В этом случае при разработке критериев премирования, необходимо учитывать должностные обязанности и 
эффективность их выполнения. 

Например, основание для выплаты премии работнику бухгалтерии могут служить: 

усовершенствование методов ведения бухгалтерского учета счет эффективного внедрения и использования нового 
программного обеспечения; 

своевременная и качественная подготовка отчетности по персонифицированным данным в пенсионный и иные фонды, 
ФНС и другие контролирующие органы; 

отсутствие замечаний по результатам различных проверок; 

высокие результаты при выполнении сложной внеочередной работы 



высокая скорость при одновременном выполнении различных функций 

соблюдение финансовой дисциплины и т.д. 

Не рекомендуется использовать такие формулировки, как «за добросовестное отношение к труду» или «за соблюдение 
норм труда и трудовой дисциплины».Ввиду их «расплывчатости», компания может столкнуться с претензиями со 
стороны контролирующих органов. 

Все ли так просто с премиями руководству? 

Отдельного внимания заслуживают премии руководству компании.  

Напомним, что при назначении премии сотрудникам необходим соответствующий приказ руководителя организации. 
Но это правило не применяется, когда речь идет о вознаграждении для генерального директора и связано это, прежде 
всего, с его особым правовым статусом. 

В компании, где генеральный директор не является ее единственным учредителем, выплата премии выплата премии не 
может быть произведена только на основании его приказа (ч. 2 ст. 135, ст. 191 ТК РФ). Это связано с тем, данный 
вопрос регулируется одновременно трудовым правом и нормами корпоративного законодательства (ч. 2 ст. 145 ТК 
РФ, п. 4 ст. 40 ФЗ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Поэтому размеры оплаты труда 
генерального директора, включая надбавки, определяются по соглашению между ним и учредителями, советом 
директоров (наблюдательным советом) общества и решение о выплате премии выносится на основании протокола 
общего собрания участников (акционеров) компании, либо на основании решения совета директоров или 
наблюдательного совета.  

В случае наличия трудовых отношений между генеральным директором, одновременно являющимся единственным 
учредителем, и организацией расходы, связанные с выплатой заработной платы учитываются по общему правилу (п. 1 
ст. 255 НК РФ, пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 



 

Как обстоит дело с премиями к знаменательным датам? 

Некоторые компании выплачивают премии к знаменательным датам (к 8 Марта — Международному женскому дню, 9 
Мая — Дню победы, 12 — Дню России) или к профессиональным праздникам (29 Марта — День юриста, 24 Мая — День 
кадрового работника, 16 Сентября — День работников леса). Включение данных выплат в расходы однозначно вызовет 
претензии контролирующих органов.  

Важно учитывать, что, по мнению Минфина России, данные выплаты не связаны с производственными результатами 
и не являются стимулирующими. Поэтому работодатель не вправе учитывать их при исчислении налога на прибыль 
(письма Минфина России от 22 июля 2016 г. № 03-03-06/1/42954, от 9 июля 2014 г. № 03-03-06/1/33167 и др.). 

Поскольку четких критериев в законодательстве не предусмотрено, при разработке положения о 
премировании необходимо определить, как и за что выплачивается премия и как она может изменяться в 
зависимости от финансового положения компании, «сезонности» и иных обстоятельств. Если в деятельности 
компании невозможно применить количественные показатели, в таком случае работодатель вправе 
использовать только оценочные показатели. 

 

 

 

 

 



 

Положение о премировании отдела кадров 
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Положение о премировании отдела кадров  

Вводится с _____________________ года 

 

Общие положения 

1. Настоящее положение вводится для повышения эффективности работы отдела кадров и стимулирования 
соблюдения сроков обработки и сдачи кадровых документов с учетом выполнения требований ведения 
документооборота. 



2. Настоящее положение распространяется на инспекторов по кадрам, сотрудников бюро учета персонала, инженера 
по подготовке кадров, специалиста по связям с общественностью. 

3. Премиальная оплата труда, выплачиваемая по настоящему положению, включается в себестоимость продукции и 
учитывается при расчетах средней заработной платы для работников. Выплата премии производится в сроки, 
определенные для выдачи заработной платы. 

4. Начисление премии производится процентом от оклада на основании выполненных показателей и согласно 
отработанному времени в отчетном периоде без учета работы в выходные, праздничные дни и сверхурочные часы 

5. В случае увольнения работника по собственному желанию или по инициативе администрации, премия за месяц в 
котором работник увольняется, не начисляется. 

6. Генеральный директор может полностью или частично лишить работника премии полностью или частично за 
нарушение правил внутреннего трудового распорядка предприятия, требований техники безопасности и охраны труда, 
а так же за отсутствие в действиях работника реального трудового вклада в достижение лучших показателей 
работы. Лишение премии производится за тот период, в котором было обнаружено нарушение. 

Показатели премирования 

1 Максимальный размер премии для инспекторов по кадрам основного производства, вспомогательных цехов 
составляет 45%; для инспекторов по кадрам транспортно-складского управления — 30%. Размер премии работников 
бюро учета персонала и развития персонала составляет 15%. 

2 Для работников отдела кадров ПАО «Компания» устанавливаются следующие показатели премирования: 

Инспектор по кадрам 



Ежедневное корректное ведение табеля учета рабочего времени с учетом требований «Положения о ведении табеля 
учета рабочего времени» и требований трудового законодательства по особым категориям персонала. Контроль 
выполнения показателя премирования осуществляет начальник бюро учета персонала. Проверка правильности ведения 
табельного учета проводится не реже 1-го раза в 4 месяца. В случае обнаружения ошибок премия уменьшается на 
20%-в в относительном значении. 

Соблюдение сроков подготовки и сдачи документов для расчета заработной платы. Контроль выполнения данного 
показателя осуществляет отдел информационных технологий. В случае несоблюдения графика подачи документов 
премия уменьшается на 30%-в в относительном значении. 

Своевременное предоставление документов по движению кадров в бюро учета персонала, заместителю начальника 
отдела кадров и правильность их заполнения. Контроль осуществляет бюро учета персонала. В случае несоблюдения 
графика подачи документов премия уменьшается на 30%-в в относительном значении. 

Своевременное ознакомление работников с локальными нормативными актами, с приказами по предприятию, передача 
трудовых, ученических договоров, распоряжений о назначении наставников. Контроль выполнения показателя 
премирования осуществляет начальник бюро учета персонала. В случае обнаружения нарушений премия уменьшается 
на 20%-в в относительном значении. 

Сотрудники бюро учета персонала 

Соблюдение правильности ведения кадрового документооборота (переводы, отпуска, прием, увольнение, 
персонифицированный учет и пр.). Контроль выполнения данного показателя осуществляет начальник отдела кадров 
совместно с ПЭО. 

Соблюдение сроков обработки кадровой информации, необходимой для расчета заработной платы. Контроль 
осуществляет планово-экономический отдел и отдел информационных технологий. Премия начисляется только при 
условии выполнения всех показателей премирования. 



Сотрудники бюро развития персонала 

Выполнение месячного плана работ. Контроль осуществляет начальник отдела кадров. 

 

Порядок начисления премии 

1. Ежемесячно, до 4-го числа месяца, следующего за отчетным, начальник отдела кадров предоставляет в ПЭО 
«Отчет о выполнении показателей премирования работников отдела кадров» (приложение №1), . 

2. На основании отчета экономист ПЭО рассчитывает процент премии по каждому работнику отдела кадров и 
готовит приказ о начислении премии за отчетный период. 

Начальник ПЭО 

Согласовано: 

Начальник отдела кадров 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Отчет о выполнении показателей премирования работников отдела кадров 

За__________________г. 

 

Показатель премирования   Замечания   ФИО виновного работника  Подпись контролирующего лица  Примечание 

Корректное ведение табеля учета рабочего времени  

Соблюдение сроков подготовки и сдачи документов для расчета заработной платы 

Своевременное предоставление документов по движению кадров в бюро учета персонала 

Своевременное ознакомление работников с локальными нормативными актами, с приказами по предприятию и 
т.д. 

Соблюдение правильности ведения кадрового документооборота 

Соблюдение сроков обработки кадровой информации, необходимой для расчета заработной платы 

Выполнение месячного плана работ 

Начальник отдела кадров 
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