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В СИСТЕМЕ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос труда – важного и 

неотъемлемого пункта в жизни любого человека. Авторами отмечается, что 

материальное и нематериальное стимулирование персонала приводит к улучше-

нию продуктивности труда и качества производительности. 
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Особое место в системе бухгалтерского учета занимает учет оплаты труда, 

так как является неотъемлемой частью деятельности любого предприятия. 

В соответствии со статьей 129 Трудового Кодекса Российской Федерации 

заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в зави-

симости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие вы-

платы [1]. 

Начисление и выплата заработной платы является расходами коммерческих, 

некоммерческих и бюджетных организаций, но оплата труда каждого работника 

является основным фактором оживления производства и экономического роста 

всех предприятий. Система мотивации существует почти на каждом предприя-

тии с учетом его специфики и персонала. 
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Система материального стимулирования состоит из заработной платы и со-

циального пакета. Виды, формы и система оплаты труда, размеры тарифных ста-

вок, окладов, системы премирования записываются в коллективном договоре и 

других актах, издаваемых предприятием. 

Чтобы добиться продуктивной работы в организации нужно обеспечить 

связь между работой сотрудников и удовлетворения их потребностей. 

Существуют система материального стимулирования, нематериальной мо-

тивации и поощрения. 

Виды премий: материальная, социальная и моральная. 

Под материальной премией понимаются денежные выплаты. Социальная 

премия – это расширения пакета социальных услуг. Моральная премия – это 

оценка руководством профессионализма сотрудника организации. 

Если вы хотите оказывать влияние на других людей, то вы должны быть 

человеком, действительно стимулирующим и двигающих вперед других людей. 

Стимулом для работников являются: материальное вознаграждение за ре-

зультаты труда, признание заслуг и достижений. 

Система стимулирования труда играет важную роль в финансовом благопо-

лучии предприятия. Она стимулирует заинтересованность персонала в получе-

нии прибыли. 

За счёт стимулирования персонала улучшается продуктивность труда, каче-

ство производительности и эффективность труда. 

Премии начисляются в денежной форме, но выплата может быть и в не де-

нежной форме. Их нельзя заменить какой‐либо письменной благодарностью или 

вручением грамоты. Если не выполняется основное условие премирования, то 

премия не выплачивается. 

Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, а по показателям, по которым такая отчетность не 

предусмотрена – данные оперативного учета утверждаемые соответствующим 

должностным лицом [2]. 

Также следует уделить внимание составлению положения о премировании. 
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Если предприятие небольшое, то можно разработать одно общее положение 

для всего персонала организации. А если крупное предприятие, то разработать 

нужно для каждого подразделения отдельно. 

Также можно рассмотреть коэффициент трудового участия (КТУ). 

С помощью оценки трудового участия работник может достигнуть таких це-

лей как: оценка его заслуг; признание его лучшим в данном коллективе; получе-

ние большего, чем у других в коллективе, вознаграждения. 

С помощью данного показателя в коллективе может возникнуть соревнова-

тельный эффект, что может привести к увеличению эффективности работы всего 

коллектива. 

Пример: Для отдела маркетинга, в котором работают пять человек (началь-

ник отдела, его заместитель, менеджер, консультант, стажер), принята бестариф-

ная система оплаты труда. На октябрь этому отделу установлен ФОТ в размере 

123 000 руб. и определены коэффициенты трудового участия: 

− начальнику – 2,5; 

− заместителю начальника – 2,0; 

− менеджеру – 1,5; 

− консультанту – 1,2; 

− стажеру – 1,0. 

Сумма коэффициентов трудового участия всех работников: 

2,5 + 2,0 + 1,5 + 1,2 + 1,0 = 8,2. 

Заработная плата составит: 

− начальника отдела: 123 000 руб.: 8,2 x 2,5 = 37 500 руб.; 

− заместителя начальника: 123 000 руб.: 8,2 x 2,0 = 30 000 руб.; 

− менеджера: 123 000 руб.: 8,2 x 1,5 = 22 500 руб.; 

− консультанта: 123 000 руб.: 8,2 x 1,2 = 18 000 руб.; 

− стажера: 123 000 руб.: 8,2 x 1,0 = 15 000 руб. 

Следовательно, каждый работник будет стараться отличиться от своих кол-

лег и добиться лучшего результата в работе. 
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