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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

Аннотация: автор отмечает, что учёт оплаты труда по праву занимает 

одно из центральных мест в системе бухгалтерского учёта, поскольку является 

неотъемлемой частью деятельности любой организации. Труд является важ-

нейшим элементом издержек производства и обращения. 
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В условиях перехода к системе рыночного хозяйствования в соответствии с 

изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно ме-

няется политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты ра-

ботников. Многие функции государства по реализации этой политике переданы 

непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанавливают 

формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его 

результатов. Понятие «заработная плата» наполнилось новым содержанием и 

охватывает все виды заработков (а также различных премий, доплат, надбавок и 

социальных льгот). 

В новых условиях хозяйствования важнейшими задачами учёта труда явля-

ются: в установленные сроки производить расчеты с персоналом предприятия по 

оплате труда (начисление зарплаты и прочих выплат, сумм к удержанию и вы-

даче на руки), своевременно и правильно относить в себестоимость продукции 

(работ, услуг) суммы начисленной заработной платы и отчислений органам со-

циального страхования, собирать и группировать показатели по труду и заработ-

ной плате для составления необходимой отчетности, а также расчетов с органами 

социального страхования и Пенсионным фондом. 
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Бухгалтерский учёт труда и заработной платы обеспечивает оперативный 

контроль за количеством и качеством труда, за использованием средств, вклю-

чаемых в фонд заработной платы и выплаты социального характера. Таким об-

разом, трудовые доходы каждого работника определяются по личным вкладам, 

с учетом конечных результатов предприятия, регулируются налогами и макси-

мальными размерами не ограничиваются. Минимальный размер оплаты труда 

работников (МРОТ) предприятий всех организационно-правовых форм устанав-

ливается законодательством. В соответствии с федеральным законом от 25 де-

кабря 2018 г. №481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

«О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2019 года минимальный раз-

мер оплаты труда возрастает с 11 163 до 11 280 руб. в месяц. 

Основные термины и определения, связанные с оплатой труда: 

Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняе-

мой работы, а также стимулирующие выплаты. 

Тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение трудовых обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета стимулирующих и социальных выплат. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между ра-

ботником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 

при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами. 

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, в со-

ответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и в полном размере выплачивать работнику зара-

ботную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим согла-

шением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распо-

рядка, действующие у работодателя. 
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Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает формы и системы 

оплаты труда – тарифные ставки и оклады. 

Под формой понимают объект труда, подлежащий оплате: время или коли-

чество выполненной работы (повременная форма оплаты труда и сдельная). Каж-

дая из них подразделяется на ряд систем для обеспечения заинтересованности 

сторон в более высоком количестве выработки и качестве работ и в более высо-

кой оплате труда. 

1. Повременная (тарифная) система оплаты труда. 

Повременная система оплаты труда оплачивает то время, которое работник 

фактически отработал. При этом труд может оплачиваться: по часовым тариф-

ным ставкам; по дневным тарифным ставкам; исходя из установленного оклада. 

Размеры часовых (дневных) тарифных ставок и окладов для различных работни-

ков организации устанавливаются в Положении об оплате труда и указываются 

в штатном расписании. Если работнику установлена часовая (дневная) ставка, то 

заработная плата начисляется за то количество часов (дней), которое он факти-

чески отработал в конкретном месяце. 

При повременно-премиальной оплате труда вместе с заработной платой мо-

гут начисляться премии. Премии могут устанавливаться как в твердых суммах, 

так и в процентах от оклада. Сумма премии прибавляется к заработной плате ра-

ботника и выплачивается вместе с заработной платой. 

2. Сдельная система оплаты труда. 

При сдельной системе оплаты труда работнику оплачивается то количество 

продукции (работ, услуг), которое он произвел. Сдельная система оплаты труда 

может быть следующих видов: простая, сдельно-премиальная, сдельно-прогрес-

сивная, косвенно-сдельная, аккордная. 

При простой сдельной оплате труда заработная плата исчисляется исходя из 

сдельных расценок, установленных в организации, и количества продукции (ра-

бот, услуг), которую изготовил работник. 
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При сдельно-премиальной оплате труда работнику помимо заработной 

платы начисляются премии. Сумма премии прибавляется к заработной плате ра-

ботника и выплачивается вместе с заработной платой. 

При сдельно-прогрессивной оплате труда заработная плата зависит от коли-

чества произведенной продукции за тот или иной период времени. Чем больше 

работник изготовил продукции, тем больше сдельная расценка. 

При косвенно-сдельной системе оплаты труда заработная плата работников 

обслуживающих производств устанавливается в процентах от общей суммы за-

работка работников того производства, которое они обслуживают. 

Аккордная система оплаты труда применяется при оплате труда бригады ра-

ботников. За выполнение задания в определенные сроки бригаде выплачивается 

денежное вознаграждение. Сумма вознаграждения делится между работниками 

бригады исходя из того, сколько времени отработал каждый член бригады. 

При начислении заработной платы значение имеют следующие факторы: 

1. Отступление от нормальных условий работы. 

2. Оплата часов ночной работы (с 22.00 до 6.00) – доплачивается 40%, про-

должительность смены должна быть уменьшена на 1 час. 

3. Оплата часов сверхурочной работы – за первые 2 часа доплачивается 

1,5 заработной платы, более двух часов – в двойном размере, но продолжитель-

ность сверхурочных работ не должна превышать 4 часов за 2 дня или 120 часов 

в год. 

4. Оплата в выходные и праздничные дни – не менее 200%. 

5. Оплата очередных отпусков и оплата за время выполнения государствен-

ных и общественных обязанностей осуществляется в размере среднего зара-

ботка. 

6. Оплата перерывов кормящих матерей, имеющих детей до 1,5 лет – сред-

ний заработок. 

7. Пособия по временной нетрудоспособности оплачиваются в зависимости 

от стажа работы: до 5 лет – 60% заработной платы, до 8 лет – 80%, более 

8 лет – 100% заработной платы. 
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Средний заработок рассчитывается как средний заработок за последние три 

месяца, год или два, и не может быть меньше установленного минимального раз-

мера оплаты труда. 

Учётная документация по учёту отработанного рабочего времени и расчётов 

с персоналом по оплате труда включает в себя: табель учёта использования ра-

бочего времени и расчёта заработной платы (ф. № Т-12); табель учёта использо-

вания рабочего времени (ф. № Т-13); расчётно-платежную ведомость  

(ф. № Т-49); расчётную ведомость (ф. № Т-51); платёжную ведомость (ф. № Т-53). 

Аналитический бухгалтерский учёт ведется в лицевых счетах, открываемых 

для каждого работника. 

Для синтетического учёта предназначен счет 70 «Расчёты с персоналом по 

оплате труда». 

Заработная плата, начисленная по сдельным расценкам, повременно, по та-

рифным ставкам и окладам, премии за производственные показатели относятся 

в дебет счетов учета затрат на производства (расходов на продажу): 20 «Основ-

ное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизвод-

ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на про-

дажу» с кредита счета 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда». 

Пособия по временной нетрудоспособности и прочие выплаты за счет 

средств органов социального страхования относятся в дебет счета 69 «Расчёты 

по социальному страхованию и обеспечению» и в кредит счета 70 «Расчёты с 

персоналом по оплате труда». 

Суммы начисленной оплаты труда рабочим и служащим за время оплачива-

емых отпусков относятся в дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и в 

кредит счёта 70 – в случае, если учетной политикой организации предусмотрено 

создание резерва на предстоящую оплату отпусков работников – или непосред-

ственно в дебет счетов учета затрат на производство (расходов на про-

дажу) – если суммы на оплату отпусков не резервируются. 

В соответствии с законодательством из заработной платы рабочих и служа-

щих производятся следующие удержания и вычеты: подоходный налог, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

удерживаемый в соответствии с действующим налоговым законодательством; 

удержания в Пенсионный фонд; погашение задолженности по ранее выданным 

авансам, а также возврат сумм, излишне выплаченных в результате неверно про-

изведенных расчетов; возмещение материального ущерба, причиненного работ-

ником организации; взыскание некоторых видов штрафов; по исполнительным 

документам; за товары, проданные в кредит; за брак продукции с виновных лиц; 

с подотчетных лиц по не возвращенным в кассу в установленный срок подотчет-

ным суммам и т. д. 

Все удержания из заработной платы в бухгалтерском учёте отражаются по 

дебету счёта 70. Учёт расчётов по исполнительным документам организуется на 

счете 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», субсчёт «Расчёты с 

организациями и лицами по исполнительным документам». 

Выплата заработной платы работникам организации осуществляется путём 

выдачи наличных денежных средств из кассы организации, путём перечисления 

оплаты труда на лицевые счета работников, открытые в отделениях кредитных 

организаций, или на банковские карты работников. 
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