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РЕФЕРАТ 

 

 Непомилуева К.И. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда (на 

примере ГБУЗ «Городская больница 

№3 г. Копейск»). – Челябинск: 
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табл.,  библиографический список – 60 

наим. 

 

Объектом исследования является деятельность ГБУЗ «Городская больница №3 

г. Копейск». 

Предметом исследования является учет расчетов с персоналом по оплате труда 

в ГБУЗ «Городская больница №3 г. Копейск». 

Цель исследования – совершенствование учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в ГБУЗ «Городская больница №3 г. Копейск». 

В первой главе рассмотрены методические основы учета заработной платы в 

бюджетных организациях, в том числе: проведен анализ нормативно-

законодательного регулирования учета труда и его оплаты; исследованы 

особенности организации оплаты труда, а также изучены первичные документы и 

учетные регистры по учету труда и заработной платы. 

Во второй главе проанализирован учет заработной платы в ГБУЗ «Городская 

больница №3 г. Копейск», в том числе представлена финансово-хозяйственная 

характеристика учреждения и учетная политика об учете заработной платы; 

проанализированы: учет отработанного времени, доплаты и надбавки, 

особенности начисления заработной платы и учет удержаний из заработной платы 

медицинского учреждения, учет заработной платы на счетах бухгалтерского 

учета, обязательные платежи из фонда заработной платы. 

В третьей главе представлены проблемы и основные направления по 

совершенствованию учета расчетов с персоналом в ГБУЗ «Городская больница 

№3 г. Копейск», а также разработаны рекомендации по проведению внутреннего 

контроля учета оплаты труда в ГБУЗ «Городская больница №3 г. Копейск». 

Результаты работы. 

Рекомендуется провести внутреннюю аудиторскую проверку заработной 

платы в ГБУЗ «Городская больница №3 г. Копейск».  В данной связи нами 

предложены рекомендации по проведению внутренней аудиторской проверки 

заработной платы в ГБУЗ «Городская больница №3 г. Копейск», а также 

разработаны методические рекомендации планирования аудиторской проверки 

учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В последние годы проблемы организации, нормирования и оплаты труда 

объективно выдвинулись на первый план, так как экстенсивные факторы 

экономического роста предприятий постепенно уступают дорогу интенсивным, 

главным из которых является повышение эффективности живого труда.  

Измерение, нормирование затрат труда и организация его оплаты – это 

основные резервы повышения эффективности и конкурентоспособности 

промышленных предприятий. Следовательно, управленческая деятельность 

менеджера должна быть направлена на совершенствование организации, 

нормирования и оплаты труда. Научный подход к этой деятельности позволяет 

принимать решения по рациональному использованию ограниченных 

экономических ресурсов в конкретных производственных условиях. 

В современных условиях организациям необходимо решать проблемы по 

правильному и своевременному отражению расчетов по заработной плате 

работникам организации.  

А ктуа льность: те ма  да нной выпускной ква лифика ционной ра боты 

а ктуа льна , та к ка к пробле ма  оптимиза ции за тра т на  опла ту труда  одна  из 

ключе вых в российской экономике . Пра вильна я орга низа ция бухга лте рского 

уче та  и а на лиза  опла ты труда  на  пре дприятии ока зыва е т влияние  на  

формирова ние  коне чного фина нсового ре зульта та  (прибыли) орга низа ции. В 

после дние  годы произошли ка рдина льные  изме не ния во многих сфе ра х 

экономиче ской де яте льности, в том числе  в систе ме  опла ты труда . Сложились 

новые  отноше ния ме жду госуда рством, пре дприятие м и ра ботником по поводу 

орга низа ции труда : се годня пре дприятия впра ве  выбира ть систе мы и формы 

опла ты труда  са мостояте льно, исходя из спе цифики и за да ч, стоящих пе ре д 

ними, а  не посре дстве нной юридиче ской формой ре гулирова ния трудовых 

отноше ний ме жду ра ботода те ле м и ра ботником те пе рь являются та рифные  

согла ше ния и колле ктивный договор. Проводимый на  пре дприятии а на лиз 
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использова ния трудовых ре сурсов и эффе ктивности использова ния фонда  

опла ты труда , позволяе т выявлять ре зе рвы их уве личе ния. 

Объе ктом иссле дова ния являе тся де яте льность ГБУЗ «Городска я больница  

№3 г. Копе йск». 

Пре дме том иссле дова ния являе тся уче т ра сче тов с пе рсона лом по опла те  

труда  в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск». 

ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» созда но ка к ле че бно-

профила ктиче ское  учре жде ние  Городска я больница  №3 на  основа нии прика за  

Копе йского Горздра вотде ла  от 05.10.1978 года  №169 «О вне се нии изме не ний в 

номе нкла туру учре жде ний здра воохра не ния. На  се годняшний де нь ГБУЗ 

«Городска я больница  №3 г. Копе йск» являе тся госуда рстве нным учре жде ние м, 

входящим в систе му здра воохра не ния, в соотве тствии с прика зом Министе рства  

здра воохра не ния РФ от 06 а вгуста  2013 года  № 529н «Об утве ржде нии 

номе нкла туры ме дицинских орга низа ций». 

Учре жде ние  получа е т субсидию из обла стного бюдже та  для фина нсового 

обе спе че ния выполне ния госуда рстве нного за да ния, а  та кже  сре дства  из иных 

источников, име е т са мостояте льный ба ла нс, лице вые  сче та . Ме стона хожде ние : 

456654, Че лябинска я обла сть, г. Копе йск, ул. Комсомольска я, д. 21. 

Це лью де яте льности Учре жде ния являются выполне ние  ра бот, ока за ние  

услуг для обе спе че ния ре а лиза ции пре дусмотре нных за конода те льством РФ 

полномочий орга нов госуда рстве нной вла сти Че лябинской обла сти в сфе ре  

здра воохра не ния. Пре дме том де яте льности Учре жде ния являе тся ока за ние  

ме дицинской помощи на се ле нию. Сре дне списочна я числе нность пе рсона ла  

ме дицинского учре жде ния в 2019 году соста вила  274 че лове к, из которых 

вра че бный пе рсона л соста вил 56 че лове к, сре дний ме дицинский пе рсона л 125 

че лове к, прочий пе рсона л – 93 че лове ка . 

Це ль иссле дова ния – сове рше нствова ние  уче та  ра сче тов с пе рсона лом по 

опла те  труда  в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск». 

Для достиже ния поста вле нной це ли не обходимо ре а лизова ть ряд за да ч: 
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1) да ть орга низа ционно-те хниче скую и экономиче скую ха ра кте ристику 

иссле дуе мого пре дприятия; 

2) ра скрыть основные  эле ме нты уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  

труда ; 

3) ра зра бота ть и обоснова ть ре коме нда ции по выбору на иболе е  

оптима льных ва риа нтов уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда . 

Для ре ше ния поста вле нных за да ч использова ны норма тивные  пра вовые  

а кты РФ, уче бные  пособия и на учно-пра ктиче ские  комме нта рии совре ме нных 

спе циа листов, ста тьи пе риодиче ской пе ча ти, спра вочно-пра вова я систе ма  

«Консульта нт Плюс», а  та кже  пра ктиче ский ма те риа л по орга низа ции уче та  

ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда . 
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1 МЕ ТОДИЧЕ СКИЕ  ОСНОВЫ УЧЕ ТА  ЗА РА БОТНОЙ ПЛА ТЫ В 

БЮДЖЕ ТНЫХ ОРГА НИЗА ЦИЯХ 

 

1.1 Норма тивно-за конода те льное  ре гулирова ние  уче та  труда  и е го опла ты 

 

Бухга лте рский уче т труда  и за ра ботной пла ты за нима е т одно из 

це нтра льных ме ст во все й систе ме  уче та  на  пре дприятии. Норма тивное  

ре гулирова ние  де яте льности пре дприятий и орга низа ций призва но обе спе чить 

пра вильное  и е динообра зное  ве де ние  бухга лте рского уче та . При этом в 

норма тивных докуме нта х, ре гулирующих бухга лте рский уче т, происходят 

ре гулярные  изме не ния, пре имуще стве нно на пра вле нные  на  приве де ние  

бухга лте рского уче та  в соотве тствии с другим за конода те льством. 

Сре ди фе де ра льных за конов в сфе ре  труда  основопола га юще е  ме сто 

отводится Трудовому коде ксу Российской Фе де ра ции (ТК РФ) от 30 де ка бря 

2001 г. № 197-ФЗ. [1] Он ре гулируе т вопросы трудового пра ва  в отноше нии пра в 

и обяза нносте й во вза имоотноше ниях ра ботника  и ра ботода те ля, за кре пляе т 

пра вила  по опла те  труда , нормирова нию и охра ны труда , трудоустройству, 

профподготовке  и пе ре подготовке , обяза те льному социа льному стра хова нию, а  

та кже  в ча сти ра зре ше ния трудовых споров.  

На  основа нии ТК РФ ре гла ме нтируются основные  вопросы опла ты 

ра ботников: на числе ние , уде ржа ние , допла та . 

Опла та  и нормирова ние  труда  ре гулируе тся ра зде лом 6 ТК РФ. [1] 

Суще стве нное  зна че ние  в ре гулирова нии бухга лте рского уче та  име е т 

Фе де ра льный за кон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухга лте рском уче те ». [4] 

В не м опре де ле ны пра вовые  основы бухга лте рской де яте льности и 

соста вле ния отче тности, а  приме ните льно к опла те  труда  – ре гулирова ние  

пра вил отра же ния опе ра ций по опла те  труда  в бухга лте рском уче те  

пре дприятий. 

Е ще  одним за конода те льным а ктом, ка са ющимся опла ты труда , являе тся 

На логовый Коде кс Российской Фе де ра ции (ча сть втора я) от 05.08.2000 № 117-
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ФЗ. На  да нный докуме нт опира ются при списа нии за тра т на  опла ту труда  для 

це ле й на логообложе ния. [2] 

На  те рритории России для ре гулирова ния опла ты труда , а  та кже  для 

опре де ле ния ра зме ров пособий по вре ме нной не трудоспособности приме няе тся 

минима льный ра зме р опла ты труда . Согла сно Фе де ра льному за кону «О 

минима льном ра зме ре  опла ты труда » от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ с 1 янва ря 

2020 года  С 1 янва ря 2020 года  МРОТ соста вит 12130 рубле й. Прика зом 

Минтруда  России от 09.08.2019 № 561н уста новле но, что ве личина  

прожиточного минимума  в це лом по РФ за  2 ква рта л 2019 года  для 

трудоспособного на се ле ния соста вила  12130 рубле й. [10] 

На чина я с 1 янва ря 2019 года  и да ле е  е же годно с 1 янва ря соотве тствующе го 

года  минима льный ра зме р опла ты труда  уста на влива е тся фе де ра льным 

за коном в ра зме ре  ве личины прожиточного минимума  трудоспособного 

на се ле ния в це лом по Российской Фе де ра ции за  второй ква рта л пре дыдуще го 

года . [5] 

В случа е , е сли ве личина  прожиточного минимума  трудоспособного 

на се ле ния в це лом по Российской Фе де ра ции за  второй ква рта л пре дыдуще го 

года  ниже  ве личины прожиточного минимума  трудоспособного на се ле ния в 

це лом по Российской Фе де ра ции за  второй ква рта л года , пре дше ствующе го 

пре дыдуще му году, минима льный ра зме р опла ты труда  уста на влива е тся 

фе де ра льным за коном в ра зме ре , уста новле нном с 1 янва ря пре дыдуще го года . 

Вступа ют в силу многочисле нные  изме не ния в НК РФ [2], уста новле нные  

Фе де ра льным за коном от 29.09.2019 № 325-ФЗ. 

В ча стности, с 1 янва ря 2020 года : 

- уста новле на  проце дура  ра зре ше ния споров о порядке  на логообложе ния 

лица  в отноше нии е го доходов, прибыли и имуще ства  при приме не нии 

положе ний ме ждуна родного договора  РФ по вопроса м на логообложе ния; 

- пла те льщики, у которых числе нность ра ботников пре выша е т 10 че лове к, 

пре дста вляют в на логовые  орга ны ра сче ты по стра ховым взноса м в эле ктронной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F4416EE75AB7F87297471ECD64C9C5D&req=doc&base=LAW&n=332079&REFFIELD=134&REFDST=101136&REFDOC=339770&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D222&date=30.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F4416EE75AB7F87297471ECD64C9C5D&req=doc&base=LAW&n=33936&dst=100064&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=314377&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100064%3Bindex%3D32&date=30.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F4416EE75AB7F87297471ECD64C9C5D&req=doc&base=LAW&n=334304&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=339770&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D232&date=30.12.2019
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форме ; при числе нности ра ботников 10 че лове к и ме не е  пла те льщики впра ве  

пре дста влять ра сче ты ка к в эле ктронном, та к и в бума жном виде ; 

- пре де льный срок пре дста вле ния на логовыми а ге нта ми ра сче та  6-НДФЛ и 

спра вки 2-НДФЛ пе ре не се н с 1 а пре ля на  1 ма рта  года , сле дующе го за  

исте кшим на логовым пе риодом; 

- орга низа ции, име ющие  обособле нные  подра зде ле ния в другом 

муниципа льном обра зова нии, впра ве  выбра ть для пре дста вле ния ра сче та  6-

НДФЛ и спра вки 2-НДФЛ один на логовый орга н по ме сту уче та  одного из этих 

обособле нных подра зде ле ний, обяза те льно уве домив все  на логовые  орга ны, в 

которых он состоит на  уче те  по ме сту на хожде ния ка ждого обособле нного 

подра зде ле ния; 

- от обложе ния НДФЛ освобожда ются е диновре ме нные  компе нса ции 

пе да гогиче ским ра ботника м, получе нные  в ра мка х госуда рстве нной 

програ ммы, не  пре выша ющие  1 млн рубле й; 

- уточняе тся порядок опре де ле ния суммы стра ховых взносов за  не полный 

ме сяц, в те че ние  которого пла те льщиком, не  производящим выпла ты и иные  

возна гра жде ния физиче ским лица м, осуще ствляла сь соотве тствующа я 

де яте льность; 

- вводится обяза те льное  условие  о на личии у обособле нного подра зде ле ния 

открытого сче та  в ба нке  в це лях пре дста вле ния пла те льщика ми стра ховых 

взносов, производящими выпла ты и иные  возна гра жде ния физиче ским лица м, 

ра сче тов по стра ховым взноса м по ме сту на хожде ния обособле нных 

подра зде ле ний орга низа ции, которые  на числяют и производят выпла ты и иные  

возна гра жде ния в пользу физиче ских лиц. 

Все  стра ховые  взносы – на  обяза те льное  пе нсионное  стра хова ние  (ОПС), 

обяза те льное  ме дицинское  стра хова ние  (ОМС), вре ме нную не трудоспособность 

и ма те ринство (ВНиМ) и тра вма тизм на числяются по итога м ка ждого ме сяца . 

Стра ховые  взносы в российской фе де ра ции ре гулируются ра зде лом XI. 

На логового коде кса  РФ (ча сть 2). [2] 

Та рифы стра ховых взносов уста новле ны в ст. 425 НК РФ. [2] 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F4416EE75AB7F87297471ECD64C9C5D&req=doc&base=LAW&n=340715&dst=100021&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100164&REFDOC=339770&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100021%3Bindex%3D241&date=30.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F4416EE75AB7F87297471ECD64C9C5D&req=doc&base=LAW&n=315079&dst=13470&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100186&REFDOC=18823&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D13470%3Bindex%3D250&date=30.12.2019
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Та к, взносы на  ОПС соста вляют 22% с выпла т, не  пре выша ющих 

пре де льную ба зу, 10% – с выпла т све рх ба зы; взносы на  ВНиМ – 2,9% с выпла т, 

не  пре выша ющих пре де льную ба зу, выпла ты све рх пре де льной ба зы не  

обла га ются; взносы на  ОМС – 5,1% со все х обла га е мых выпла т. 

Пре де льна я ба за  на  2019 год по взноса м на  ОПС – 1 150 000 руб., на  ВНиМ– 

865 000 руб. [7] 

Пониже нные  та рифы стра ховых взносов в за висимости от вида  

экономиче ской де яте льности и систе мы на логообложе ния уста новле ны в ст. 427 

НК РФ. [2] 

Стра ховые  та рифы диффе ре нцируются по кла сса м профе ссиона льного риска  

и соста вляют от 0,2 до 8,5% в за висимости от основного вида  де яте льности. [6] 

Согла сно п. 3 ст. 431 НК РФ, в те че ние  ра сче тного пе риода  по итога м 

ка ждого ка ле нда рного ме сяца  пла те льщики производят исчисле ние  и упла ту 

стра ховых взносов исходя из ба зы для исчисле ния стра ховых взносов с на ча ла  

ра сче тного пе риода  до оконча ния соотве тствующе го ка ле нда рного ме сяца  и 

та рифов стра ховых взносов за  выче том сумм стра ховых взносов, исчисле нных с 

на ча ла  ра сче тного пе риода  по пре дше ствующий ка ле нда рный ме сяц 

включите льно. [2] 

Сумма  стра ховых взносов на  обяза те льное  социа льное  стра хова ние  на  

случа й вре ме нной не трудоспособности и в связи с ма те ринством уме ньша е тся 

пла те льщика ми стра ховых взносов на  сумму произве де нных ими ра сходов на  

выпла ту стра хового обе спе че ния по ука за нному виду обяза те льного 

социа льного стра хова ния в соотве тствии с за конода те льством Российской 

Фе де ра ции. 

Сумма  стра ховых взносов, исчисле нна я для упла ты за  ка ле нда рный ме сяц, 

подле жит упла те  в срок не  поздне е  15-го числа  сле дующе го ка ле нда рного 

ме сяца . 

Пла те льщики обяза ны ве сти уче т сумм на числе нных выпла т и иных 

возна гра жде ний (за  исключе ние м ука за нных в подпункте  3 пункта  3 ста тьи 
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F4416EE75AB7F87297471ECD64C9C5D&req=doc&base=LAW&n=331085&dst=13464&fld=134&date=30.12.2019
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422НК РФ), сумм стра ховых взносов, относящихся к ним, в отноше нии ка ждого 

физиче ского лица , в пользу которого осуще ствлялись выпла ты. 

Сумма  стра ховых взносов, подле жа ща я пе ре числе нию, исчисляе тся в рублях 

и копе йка х. 

В соотве тствии с да нным а ктом Пра вите льством РФ е же годно 

уста на влива е тся пре де льна я ве личина  ба зы для на числе ния стра ховых взносов 

в Фонд социа льного стра хова ния РФ и в Пе нсионный фонд РФ. Та к, с 1 янва ря 

2016 г. пре де льна я ба за  по взноса м на  случа й вре ме нной не трудоспособности и 

в связи с ма те ринством, пе ре числяе мым в ФСС, соста вляе т 718 000 рубле й, 

пре де льна я ба за  для на числе ния пе нсионных взносов – 796 000 рубле й. [11] Та к 

же  к норма тивным а кта м, име ющим отноше ние  к ра сче та м с пе рсона лом по 

опла те  труда  относится Поста новле ние  Пра вите льства  РФ от 24.12.2007 № 922 

«Об особе нностях порядка  исчисле ния сре дне й за ра ботной пла ты». [8] 

Положе ние  уста на влива е т особе нности порядка  исчисле ния сре дне й 

за ра ботной пла ты (сре дне го за ра ботка ) для все х случа е в опре де ле ния е е  

ра зме ра , пре дусмотре нных Трудовым коде ксом Российской Фе де ра ции. [1] 

Для ра сче та  сре дне го за ра ботка  учитыва ются все  пре дусмотре нные  

систе мой опла ты труда  виды выпла т, приме няе мые  у соотве тствующе го 

ра ботода те ля, не за висимо от источников этих выпла т. К та ким выпла та м 

относятся: 

- за ра ботна я пла та , на числе нна я ра ботнику по та рифным ста вка м, окла да м 

(должностным окла да м) за  отра бота нное  вре мя; 

- за ра ботна я пла та , на числе нна я ра ботнику за  выполне нную ра боту по 

сде льным ра сце нка м; 

- за ра ботна я пла та , на числе нна я ра ботнику за  выполне нную ра боту в 

проце нта х от выручки от ре а лиза ции продукции (выполне ния ра бот, ока за ния 

услуг), или комиссионное  возна гра жде ние ; 

- за ра ботна я пла та , выда нна я в не де не жной форме ; 

- де не жное  возна гра жде ние  (де не жное  соде ржа ние ), на числе нное  за  

отра бота нное  вре мя лица м, за ме ща ющим госуда рстве нные  должности 
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Российской Фе де ра ции, госуда рстве нные  должности субъе ктов Российской 

Фе де ра ции, де пута та м, чле на м выборных орга нов ме стного са моупра вле ния, 

выборным должностным лица м ме стного са моупра вле ния, чле на м 

избира те льных комиссий, де йствующих на  постоянной основе ; 

- де не жное  соде ржа ние , на числе нное  муниципа льным служа щим за  

отра бота нное  вре мя; 

- на числе нные  в ре да кциях сре дств ма ссовой информа ции и орга низа циях 

искусства  гонора р ра ботников, состоящих в списочном соста ве  этих ре да кций и 

орга низа ций, и (или) опла та  их труда , осуще ствляе ма я по ста вка м (ра сце нка м) 

а вторского (поста новочного) возна гра жде ния; 

- за ра ботна я пла та , на числе нна я пре пода ва те лям профе ссиона льных 

обра зова те льных орга низа ций за  ча сы пре пода ва те льской ра боты све рх 

уста новле нной и (или) уме ньше нной годовой уче бной на грузки за  те кущий 

уче бный год, не за висимо от вре ме ни на числе ния; 

- за ра ботна я пла та , оконча те льно ра ссчита нна я по за ве рше нии 

пре дше ствующе го событию ка ле нда рного года , обусловле нна я систе мой 

опла ты труда , не за висимо от вре ме ни на числе ния; 

- на дба вки и допла ты к та рифным ста вка м, окла да м (должностным окла да м) 

за  профе ссиона льное  ма сте рство, кла ссность, выслугу ле т (ста ж ра боты), 

зна ние  иностра нного языка , ра боту со све де ниями, соста вляющими 

госуда рстве нную та йну, совме ще ние  профе ссий (должносте й), ра сшире ние  зон 

обслужива ния, уве личе ние  объе ма  выполняе мых ра бот, руководство брига дой и 

другие ; 

- выпла ты, связа нные  с условиями труда , в том числе  выпла ты, 

обусловле нные  ра йонным ре гулирова ние м опла ты труда  (в виде  коэффицие нтов 

и проце нтных на дба вок к за ра ботной пла те ), повыше нна я опла та  труда  на  

тяже лых ра бота х, ра бота х с вре дными и (или) опа сными и иными особыми 

условиями труда , за  ра боту в ночное  вре мя, опла та  ра боты в выходные  и 

не ра бочие  пра здничные  дни, опла та  све рхурочной ра боты; 
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- возна гра жде ние  за  выполне ние  функций кла ссного руководите ля 

пе да гогиче ским ра ботника м госуда рстве нных и муниципа льных 

обра зова те льных орга низа ций; 

- пре мии и возна гра жде ния, пре дусмотре нные  систе мой опла ты труда ; 

- другие  виды выпла т по за ра ботной пла те , приме няе мые  у 

соотве тствующе го ра ботода те ля. 

К норма тивно-пра вовому ре гулирова нию трудового за конода те льства  

относится Положе ние  по ве де нию бухга лте рского уче та  и бухга лте рской 

отче тности [12], а  та кже  ста нда рты по бухга лте рскому уче ту та ких объе ктов 

бухга лте рского уче та , ка к ра сходы орга низа ции и прибыль. 

При орга низа ции уче та  ра сче тов по опла те  труда , учитыва ют пра вила , 

за кре пле нные  в Уче тной политике  пре дприятия, котора я опре де ляе тся в 

соотве тствии с ПБУ 1/2008 «Уче тна я политика  орга низа ции», утве ржде нным 

Прика зом Минфина  РФ от 06.10.2008 № 106н. [13] 

При орга низа ции бухга лте рского уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  

труда  руководствуются та кже  ра зличными ме тодиче скими ука за ниями по 

ве де нию бухга лте рского уче та , инструкциями и ре коме нда циями, 

ра зра бота нными Минфином РФ и фе де ра льными орга на ми исполните льной 

вла сти. Сюда  относится Пла н сче тов бухга лте рского уче та  фина нсово-

хозяйстве нной де яте льности орга низа ций и Инструкция по е го приме не нию, 

утве ржде нные  прика зом Минфина  РФ от 31.10.2000 г. № 94н. [11] 

В соотве тствии с этим докуме нтом уче т ра сче тов с пе рсона лом по опла те  

труда  ве де тся на  сче те  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те  труда ». 

А на литиче ский уче т по да нному сче ту ве де тся по ка ждому ра ботнику 

орга низа ции. На  пре дприятиях для це ле й бухга лте рского уче та  

ра зра ба тыва ются уче тна я политика , ра споряже ния и прика зы руководства , 

ра бочие  инструкции и конкре тные  ука за ния по осуще ствле нию бухга лте рского 

уче та . 

В та блице  1.1 пре дста вим основные  норма тивно-пра вовые  а кты, 

ре гулирующие  порядок опла ты труда  в РФ. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F4416EE75AB7F87297471ECD64C9C5D&req=doc&base=LAW&n=57540&REFFIELD=134&REFDST=100076&REFDOC=208761&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D58&date=30.12.2019
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Та блица  1.1 Основные  норма тивно-пра вовые  а кты, ре гулирующие  порядок 

опла ты труда  в РФ 

№ 

п/п 

На име нова ние  норма тивно-

пра вового а кта  

Ре гулирующие  нормы и положе ния 

1 Трудовой коде кс Российской 

Фе де ра ции от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ре д. от 02.12.2019) 

Ре гулируе т вопросы трудового пра ва  в 

отноше нии пра в и обяза нносте й во 

вза имоотноше ниях ра ботника  и ра ботода те ля, 

за кре пляе т пра вила  по опла те  труда , 

нормирова нию и охра ны труда , 

трудоустройству, профподготовке  и 

пе ре подготовке , обяза те льному социа льному 

стра хова нию, а  та кже  в ча сти ра зре ше ния 

трудовых споров.  

На  основа нии ТК РФ ре гла ме нтируются 

основные  вопросы опла ты ра ботников: 

на числе ние , уде ржа ние , допла та . 

2 На логовый коде кс Российской 

Фе де ра ции (ча сть втора я) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ре д. от 

29.09.2019, с изм. от 19.12.2019) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 

01.11.2019)  

Списа ние  за тра т на  опла ту труда  для це ле й 

на логообложе ния. 

Стра ховые  взносы в российской фе де ра ции 

ре гулируются ра зде лом XI.  

Пониже нные  та рифы стра ховых взносов в 

за висимости от вида  экономиче ской 

де яте льности и систе мы на логообложе ния 

уста новле ны в ст. 427. 

Согла сно п.3 ст. 431 исчисле ние  и упла та  

стра ховых взносов исходя из ба зы для 

исчисле ния стра ховых взносов с на ча ла  

ра сче тного пе риода  до оконча ния 

соотве тствующе го ка ле нда рного ме сяца  и 

та рифов стра ховых взносов за  выче том сумм 

стра ховых взносов, исчисле нных с на ча ла  

ра сче тного пе риода  по пре дше ствующий 

ка ле нда рный ме сяц включите льно. 

3 Фе де ра льный за кон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухга лте рском 

уче те » 

Опре де ле ны пра вовые  основы бухга лте рской 

де яте льности и соста вле ния отче тности, а  

приме ните льно к опла те  труда  – 

ре гулирова ние  пра вил отра же ния опе ра ций по 

опла те  труда  в бухга лте рском уче те  

пре дприятий. 

4 Фе де ра льный за кон от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ (ре д. от 25.12.2018) «О 

минима льном ра зме ре  опла ты 

труда » 

На  те рритории России для ре гулирова ния 

опла ты труда , а  та кже  для опре де ле ния 

ра зме ров пособий по вре ме нной 

не трудоспособности приме няе тся 

минима льный ра зме р опла ты труда . 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F4416EE75AB7F87297471ECD64C9C5D&req=doc&base=LAW&n=315079&dst=13485&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100189&REFDOC=18823&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D13485%3Bindex%3D253&date=30.12.2019
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                                                                                Продолже ние  та блицы 1.1 
№ 

п/п 

На име нова ние  норма тивно-

пра вового а кта  

Ре гулирующие  нормы и положе ния 

5 Поста новле ние  Пра вите льства  РФ 

от 28.11.2018 № 1426 «О пре де льной 

ве личине  ба зы для исчисле ния 

стра ховых взносов на  обяза те льное  

социа льное  стра хова ние  на  случа й 

вре ме нной не трудоспособности и в 

связи с ма те ринством и на  

обяза те льное  пе нсионное  

стра хова ние  с 1 янва ря 2019 г.» 

Пре де льна я ба за  на  2019 год по взноса м на  ОПС 

– 1 150 000 руб., на  ВНиМ– 865 000 руб. 

6 Фе де ра льный за кон от 22.12.2005 № 

179-ФЗ (с изм. от 25.12.2018) «О 

стра ховых та рифа х на  обяза те льное  

социа льное  стра хова ние  от 

не сча стных случа е в на  

производстве  и профе ссиона льных 

за боле ва ний на  2006 год» 

Стра ховые  та рифы диффе ре нцируются по 

кла сса м профе ссиона льного риска  и соста вляют 

от 0,2 до 8,5% в за висимости от основного вида  

де яте льности 

7 Прика з Минфина  РФ от 31.10.2000 

№ 94н (ре д. от 08.11.2010) «Об 

утве ржде нии Пла на  сче тов 

бухга лте рского уче та  фина нсово-

хозяйстве нной де яте льности 

орга низа ций и Инструкции по е го 

приме не нию» 

Уста на влива е тся пре де льна я ве личина  ба зы для 

на числе ния стра ховых взносов в Фонд 

социа льного стра хова ния РФ и в Пе нсионный 

фонд РФ 

8 Поста новле ние  Пра вите льства  РФ 

от 24.12.2007 № 922 (ре д. от 

10.12.2016) «Об особе нностях 

порядка  исчисле ния сре дне й 

за ра ботной пла ты» 

Уста на влива е т ра сче ты с пе рсона лом по опла те  

труда  

9 Прика з Минфина  России от 

29.07.1998 № 34н (ре д. от 11.04.2018) 

«Об утве ржде нии Положе ния по 

ве де нию бухга лте рского уче та  и 

бухга лте рской отче тности в 

Российской Фе де ра ции» 

Норма тивно-пра вовое  ре гулирова ние  трудового 

за конода те льства  

10 Прика з Минфина  России от 

06.10.2008 № 106н (ре д. от 

28.04.2017) «Об утве ржде нии 

положе ний по бухга лте рскому 

уче ту» (вме сте  с «Положе ние м по 

бухга лте рскому уче ту «Уче тна я 

политика  орга низа ции» (ПБУ 

1/2008)», «Положе ние м по 

бухга лте рскому уче ту «Изме не ния 

оце ночных зна че ний» (ПБУ 

21/2008)») 

При орга низа ции уче та  ра сче тов по опла те  

труда , учитыва ют пра вила , за кре пле нные  в 

Уче тной политике  пре дприятия. 
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                                                                                   Оконча ние  та блицы 1.1 
 

№ 

п/п 

На име нова ние  норма тивно-

пра вового а кта  

Ре гулирующие  нормы и положе ния 

11 Прика з Минфина  РФ от 31.10.2000 

№ 94н (ре д. от 08.11.2010) «Об 

утве ржде нии Пла на  сче тов 

бухга лте рского уче та  фина нсово-

хозяйстве нной де яте льности 

орга низа ций и Инструкции по е го 

приме не нию» 

Уче т ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  

ве де тся на  сче те  70 «Ра сче ты с пе рсона лом по 

опла те  труда ». А на литиче ский уче т по да нному 

сче ту ве де тся по ка ждому ра ботнику 

орга низа ции. На  пре дприятиях для це ле й 

бухга лте рского уче та  ра зра ба тыва ются уче тна я 

политика , ра споряже ния и прика зы руководства , 

ра бочие  инструкции и конкре тные  ука за ния по 

осуще ствле нию бухга лте рского уче та . 

 

Та ким обра зом, порядок уче та  выпла т по за ра ботной пла те  ре гулируе тся 

множе ством фе де ра льных за конов и за конода те льных а ктов. Ка ждый бухга лте р 

и руководите ль пре дприятия должны са мостояте льно сле дить за  выходом новых 

норма тивных докуме нтов о труде , за  изме не ниями в уче те  за ра ботной пла ты, 

изме не ниями в на логовом за конода те льстве  и выпла та х за  сче т сре дств 

социа льного стра хова ния. 

 

1.2 Орга низа ция опла ты труда  

 

Совре ме нный урове нь ра звития производства  ха ра кте ризуе тся не  только 

использова ние м сложной те хники и те хнологии производства , 

многономе нкла турной коопе ра цие й, но и совме стным трудом большого 

количе ства  люде й. Совме стный труд пре дпола га е т е го орга низа цию, поскольку 

на  любом пре дприятии лучше  орга низова нный труд озна ча е т достиже ние  боле е  

высоких ре зульта тов производства .  

Орга низа ция труда  – это опре де ле нный порядок, систе ма  трудовой 

де яте льности на  основе  вза имоде йствия ра ботников со сре дства ми 

производства  для достиже ния це ле й и за да ч пре дприятия. [22, с. 184] 

Проце сс обще стве нного воспроизводства  включа е т че тыре  ста дии: 

производство, ра спре де ле ние , обме н и потре бле ние . Ма те риа льные  бла га  и 
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услуги, созда нные  в проце ссе  производства , в да льне йше м подле жа т 

ра спре де ле нию. Их ча сть обра зуе т доходы на се ле ния, гла вным из которых 

являе тся за ра ботна я пла та . За ра ботна я пла та  – это выра же нна я в де не жной 

форме  ча сть стоимости созда нного трудом продукта , котора я ра спре де ляе тся по 

количе ству и ка че ству труда , за тра че нного ка ждым ра ботником, и поступа е т в 

е го личное  потре бле ние . Та к ка к ра боча я сила  выступа е т ва жне йшим фа ктором 

производства , за ра ботна я пла та  являе тся це ной одного из производстве нных 

ре сурсов – труда . [57, с. 106] 

В ра звитой рыночной экономике  она  опре де ляе тся, пре жде  все го, рынком 

труда . Соотноше ние  спроса  и пре дложе ния на  рынке  и ме ха низм конкуре нции 

(и со стороны ра ботода те ле й, и со стороны на е мных ра ботников) опре де ляют 

це ну труда  в те кущий моме нт вре ме ни. Кроме  того, на  рынке  труда  

опре де ляются условия на йма  ра боче й силы, условия труда , возможность 

получе ния обра зова ния, профе ссиона льного роста . Та ким обра зом, за ра ботна я 

пла та  – это не  что иное , ка к конкуре нтное  ра внове сие  спроса  и пре дложе ния по 

ра зличным ка те гориям ра ботников и по вида м ра бот. [55, с. 185] 

За ра ботна я пла та  – сложна я социа льно-экономиче ска я ка те гория. Для 

ра ботода те ля за ра ботна я пла та  – это ча сть изде рже к производства , пла та  за  

ре сурс. [22, с. 185] 

Поэтому за кономе рным являе тся стре мле ние  ра ботода те ле й 

минимизирова ть изде ржки в це лях повыше ния эффе ктивности производства .  

Для на е много ра ботника  за ра ботна я пла та  служит сре дством 

воспроизводства  са мого се бя и свое й се мьи, всле дствие  че го одним из 

тре бова ний профе ссиона льных объе дине ний ра ботников являе тся повыше ние  

опла ты труда . В экономике  ра злича ют номина льную и ре а льную за ра ботную 

пла ту. [54, с. 161] 

Номина льна я за ра ботна я пла та  – это сумма  де не г, получе нна я на е мным 

ра ботником за  опре де ле нный пе риод (ча с, де нь, ме сяц).  

Ре а льна я за ра ботна я пла та  – это количе ство потре бите льских това ров и 

услуг, которые  можно приобре сти на  номина льную за ра ботную пла ту.  
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Иными слова ми, ре а льна я за рпла та  являе тся отра же ние м покупа те льной 

способности номина льной за ра ботной пла ты. Ре а льна я за ра ботна я пла та  

за висит от двух фа кторов:  

- от номина льной за ра ботной пла ты;  

- от уровня це н на  това ры и услуги. Поэтому в условиях инфляции возника е т 

пробле ма  сохра не ния покупа те льной способности де не жной за ра ботной пла ты, 

с че м связа на  не обходимость инде кса ции опла ты труда  (т. е . корре ляции 

ра зме ра  номина льной за ра ботной пла ты и роста  це н).  

На  ве личину за ра ботной пла ты возде йствуют ра зличные  фа кторы, в 

ре зульта те  че го скла дыва е тся опре де ле нный урове нь опла ты труда  ра ботника . 

Фа кторы, опре де ляющие  урове нь за ра ботной пла ты ра ботника : 

- вне шние  по отноше нию к пре дприятию;  

- связа нные  с пре дприятие м;  

- связа нные  с ра ботником.  
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Рисунок 1.1 – Фа кторы, опре де ляющие  урове нь за ра ботной пла ты ра ботника   

                         [22, с. 125] 

 

Вне шнюю сре ду обра зуют конкуре нтные  отноше ния рынка  и 

институциона льные , пре жде  все го госуда рстве нные , огра ниче ния и норма тивы. 

Всле дствие  не сове рше нства  российского рынка  труда  гла вную роль зде сь 

игра ют за конода те льно за кре пле нные  норма тивы в сфе ре  ре гулирова ния 

за ра ботной пла ты. Эти норма тивы в це лом соотве тствуют моде ли социа льного 

госуда рства , одна ко сле дуе т ра зде лять форма льную (пра вовую) и ре а льную 

(экономиче скую) орие нта цию политики госуда рства  в сфе ре  за ра ботной пла ты.  

Не эффе ктивна я госуда рстве нна я политика  доходов и за ра ботной пла ты 

созда ла  бла гоприятный клима т для на руше ний за кона  со стороны 

пре дпринима те ле й.  

В итоге  в России на блюда е тся огромный ра зрыв ме жду за конода те льными 

норма тива ми и пра ктиче ски не огра ниче нной свободой ра ботода те ле й в 

прове де нии политики за ра ботной пла ты на  пре дприятиях. [55, с. 182] 

Все  это да е т основа ние  сде ла ть вывод о том, что вне шняя сре да  пе ре ходного 

пе риода  способствова ла  формирова нию на  пре дприятиях созна те льной 

политики экономии за тра т на  ра бочую силу.  

В ре зульта те  стра те гия минимиза ции трудовых за тра т ста ла  ве дущим 

на пра вле ние м политики ме не джме нта  в сфе ре  орга низа ции за ра ботной пла ты. 

К числу гла вных внутре нних фа кторов, за висящих от пре дприятия, можно 

отне сти стра те гию пре дприятия, е го фина нсово экономиче ское  положе ние , а  

та кже  урове нь орга низа ции производства  и труда . Эти фа кторы за да ют 

ра мочные  условия для выра ботки и ре а лиза ции ра зличных стра те гий 

ме не джме нта  в сфе ре  опла ты труда , выбора  той или иной систе мы за ра ботной 

пла ты, е е  связи с коне чными ре зульта та ми.  

Стра те гия ме не джме нта  може т быть в той или иной сте пе ни 

модифицирова на  под влияние м колле ктивно-договорного проце сса  на  

пре дприятии. Поэтому не ма лова жную роль в е е  выборе  игра е т а ктивность 
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профсоюзной орга низа ции пре дприятия, е е  способность ока зыва ть влияние  на  

принима е мые  а дминистра цие й пре дприятия ре ше ния. Фа кторы, связа нные  с 

ра ботником, включа ют профе ссиона льные , ква лифика ционные  и личные  

ха ра кте ристики ра ботника , е го отноше ние  к труду и достигнутые  ре зульта ты 

трудовой де яте льности. [19, с. 84] 

Сущность ка те гории «за ра ботна я пла та » полне е  ра скрыва е тся че ре з е е  

функции: воспроизводстве нную, стимулирующую, ре гулирующую, 

формирова ния пла те же способного спроса  на се ле ния и изме рите льно-

ра спре де лите льную. Все  функции за ра ботной пла ты на ходятся в 

диа ле ктиче ском е динстве , хотя по соде ржа нию могут быть противоположными 

друг другу. На иболе е  зна чите льные  противоре чия в этом пла не  за ключа ются в 

том, что одни функции ве дут к диффе ре нциа ции за ра ботной пла ты, а  другие  – к 

е е  выра внива нию. Воспроизводстве нна я функция выра жа е тся в обе спе че нии 

ра сшире нного воспроизводства  ра боче й силы на  принятом социа льно 

норма льном уровне  потре бле ния. В связи с этим экономиче ска я ка те гория 

за ра ботной пла ты те сно связа на  с понятие м стоимости ра боче й силы, котора я 

опре де ляе тся стоимостью сре дств, не обходимых для е е  ра сшире нного 

воспроизводства . Стоимость ра боче й силы оце нива е тся по физиологиче ским и 

социа льным крите риям, отра жа ющим за тра ты на  простое  и ра сшире нное  

воспроизводство ра ботника .  

Стимулирующа я функция за ра ботной пла ты состоит в побужде нии 

ра ботников к трудовой де яте льности и к повыше нию производите льности и 

эффе ктивности труда . Она  проявляе тся в уста новле нии диффе ре нциа ции 

за ра ботной пла ты в за висимости от количе ства , ка че ства  и ре зульта тов труда . 

Счита е тся, что стимулирующа я роль за ра ботной пла ты те м выше , че м больше  

уде льный ве с е е  та рифной ча сти.  

В на стояще е  вре мя стимулирующе е  зна че ние  опла ты труда  снижа е тся с 

появле ние м новых форм ура вните льности: это ра з личные  компе нса ционные  

на дба вки, снижа ющие  сте пе нь диффе ре нциа ции опла ты по ка че ству и 
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ре зульта та м труда , допла ты за  пита ние  и тра нспорт, уве личе ние  ра зницы в 

опла те  труда  руководите ле й пре дприятий и рядовых ра ботников.  

Ре гулирующа я функция за ра ботной пла ты за ключа е тся в е е  возде йствии на  

соотноше ние  ме жду спросом и пре дложе ние м на  рынке  труда , на  

формирова ние  пе рсона ла , числе нность ра ботников и урове нь за нятости.  

Функция формирова ния пла те же способного спроса  на се ле ния отра жа е т 

сущность за ра ботной пла ты ка к одной из ва жне йших соста вляющих дохода  

на е много ра ботника , пре дна зна че нной для удовле творе ния е го потре бносте й. 

Эта  функция увязыва е т пла те же способный спрос и производство 

потре бите льских това ров, уста на влива е т не обходимые  пропорции ме жду ними.  

Изме рите льно-ра спре де лите льна я функция пре дна зна че на  для отра же ния 

ме ры живого труда  при ра спре де ле нии фонда  потре бле ния ме жду на е мными 

ра ботника ми и собстве нника ми сре дств производства . Посре дством за ра ботной 

пла ты опре де ляе тся индивидуа льна я доля в фонде  потре бле ния ка ждого 

уча стника  производстве нного проце сса  в соотве тствии с е го трудовым вкла дом.  

Ста тусна я функция. За ра ботную пла ту сле дуе т ра ссма трива ть не  только ка к 

экономиче скую, но и ка к нра встве нную ка те горию, призва нную обе спе чива ть 

че лове ку опре де ле нный социа льный ста тус. Сле дова те льно, е сли исходить из 

того, что урове нь опла ты труда  долже н выра жа ть стоимость (це ну) ра боче й 

силы, то не обходимо добива ться та кого положе ния, чтобы за ра ботна я пла та  

большинства  ра бочих и служа щих обе спе чива ла  не  только удовле творе ние  

физиологиче ских потре бносте й (ка к это ве сьма  широко ра спростра не но в 

на стояще е  вре мя), но и потре бносте й ра ботника  и е го се мьи, вызва нных 

социа льными и культурными условиями формирова ния и ра звития ра ботников 

на е много труда .  

Принципа ми орга низа ции опла ты труда  являются. [17, с. 135] 

1) способность за ра ботной пла ты обе спе чить удовле творите льное  

суще ствова ние  ра ботнику и е го се мье ;  

2) ра вна я опла та  за  ра вный труд (обе спе че ние  сра вните льного уровня 

опла ты труда  в за висимости от профе ссий, пре дприятий и отра сле й);  
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3) ма те риа льна я за инте ре сова нность ра ботников в достиже нии высоких 

коне чных ре зульта тов труда ; 

4) ре гулярна я корре ктировка  за ра ботной пла ты в за висимости от эволюции 

экономиче ских условий;  

5) опе ре же ние  те мпов роста  производите льности труда  по сра вне нию с 

те мпа ми роста  за ра ботной пла ты, обе спе чива юще е  не пре рывность проце сса  

воспроизводства  на  пре дприятии; 

6) простота , доступность и гибкость форм и систе м за ра ботной пла ты на  

пре дприятиях. 

Вопросы орга низа ции опла ты труда  в Российской Фе де ра ции охва че ны 

пра вовым ре гла ме нтирова ние м и ре гулирова ние м на  тре х уровнях: 

госуда рстве нном, отра сле вом (те рриториа льном) и на  уровне  пре дприятий. 

Госуда рство уста на влива е т пра вовые  нормы ре гулирова ния трудовых 

отноше ний (в том числе  и по вопроса м опла ты труда ), опре де ляе т ра зме р 

минима льной за ра ботной пла ты, ра йонные  коэффицие нты для уве личе ния 

ра зме ров та рифной опла ты ра бота ющих в не бла гоприятных природно-

клима тиче ских условиях. Все  оста льные  эле ме нты орга низа ции опла ты труда  

на  пре дприятиях уста на влива ются ра ботода те ле м по согла сова нию с 

профсоюзным комите том. [17, с. 135] 

Орга низа ция за ра ботной пла ты на  пре дприятии включа е т те хниче ское  и 

та рифное  нормирова ние  труда , а  та кже  формы и систе мы за ра ботной пла ты. 

Те хниче ское  нормирова ние  труда  – уста новле ние  на учно обоснова нных норм 

труда , оце нива ющих не обходимые  за тра ты труда  на  выполне ние  ка кой-либо 

опе ра ции или ра боты. Нормы труда  используются в це лях опре де ле ния 

за ра ботной пла ты ка к ра бочих-сде льщиков (для ра сче та  сде льных ра сце нок), 

та к и ра бочих-повре ме нщиков, и а дминистра тивно-упра вле нче ского пе рсона ла  

(для опре де ле ния их числе нности, соотноше ний и количе ства  труда ). [18, с. 192] 

Обла сть приме не ния те хниче ского нормирова ния – опре де ле ние  

не обходимого количе ства  труда . Та рифное  нормирова ние  труда  включа е т 

систе му та рифных норма тивов: та рифные  се тки, та рифно-ква лифика ционные  
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спра вочники, допла ты и на дба вки та рифного ха ра кте ра , шта тные  ра списа ния. 

Оно являе тся инструме нтом ре дукции труда , позволяющим с опре де ле нной 

сте пе нью приближе ния оце нива ть ка че ство труда , и опре де ляе т а бсолютный 

ра зме р за ра ботной пла ты. Формы и систе мы опла ты труда  опре де ляют способы 

использова ния норм труда  и та рифной систе мы для ра сче тов за ра ботной пла ты 

ра ботников с уче том особе нносте й их труда . Они опре де ляют порядок 

на числе ния за ра ботка  в за висимости от ре зульта та  труда : фа ктиче ски 

отра бота нного вре ме ни или произве де нной продукции.  

В связи с этим систе ма  орга низа ции за ра ботной пла ты ра ботников 

пре дприятий име е т не сколько уровне й (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Моде ль орга низа ции за ра ботной пла ты на  пре дприятиях 

 

Конкре тна я форма  орга низа ции за ра ботной пла ты на  пре дприятии 

пре дста вле на  в Положе нии об опла те  труда  и ма те риа льном стимулирова нии 

ра ботников – одном из лока льных норма тивных а ктов, который ра зра ба тыва е тся 

по согла сова нию с профсоюзным комите том и утве ржда е тся руководите ле м 

орга низа ции.  

Основна я це ль Положе ния – описа ние  приме няе мых на  да нном пре дприятии 

ме ха низмов опла ты труда . Ка к пра вило, в та ком докуме нте  ука зыва ются не  

только пра вила  исчисле ния и выпла ты за ра ботной пла ты, но и приме няе мые  в 

орга низа ции систе мы пре мирова ния. На  пра ктике  не  суще ствуе т обще го 

пра вила  относите льно того, нужно ли положе ние  об опла те  объе динять в одном 

докуме нте  с положе ние м о пре мирова нии. Ра зличные  пре дприятия используют 

ра зные  ва риа нты (в ряде  случа е в положе ние  о пре мирова нии може т 

ра збива ться на  не сколько докуме нтов – положе ние  о пре мирова нии по итога м 

года , отде льно – по итога м ква рта ла  и т. д.). В обще м случа е  на иболе е  

пра вильным являе тся все  же  созда ние  е диного докуме нта , поскольку это в 

пе рвую оче ре дь обе спе чит не противоре чивость да нного докуме нта , е го 

систе мность и после дова те льность в ре гулирова нии отноше ний по опла те  труда  

в орга низа ции. 

Больша я ча сть норм положе ния об опла те  труда  и ма те риа льном 

стимулирова нии уста новле на  Трудовым коде ксом РФ. Кроме  того, они 

включа ются либо в пра вила  внутре нне го трудового ра спорядка , либо в 

колле ктивный договор, либо в трудовой договор. Фа ктиче ски положе ние  об 

опла те  труда  носит в пе рвую оче ре дь информа ционный ха ра кте р, поскольку 

объе диняе т ука за ния все х приве де нных источников и консолидируе т 

приме няе мые  в орга низа ции пра вила  опла ты труда .  

Положе ние  об опла те  труда  (и в пе рвую оче ре дь положе ния, ка са ющие ся 

пре мирова ния) име е т большое  зна че ние  и для це ле й на логообложе ния, 

поскольку в зна чите льной ме ре  снима е т с пре дприятия пробле му обоснова ния 
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докуме нта льной подве рже нности ра сходов на  опла ту труда , произве де нных е ю. 

Де йствующе е  трудовое  за конода те льство не  соде ржит ка ких-либо 

форма лизова нных тре бова ний к положе нию об опла те  труда , т. е . обяза те льные  

тре бова ния к структуре  положе ния об опла те  труда  за конода те льно не  

утве ржде ны. Одна ко на  пра ктике  структура  положе ния об опла те  труда  и 

ма те риа льном стимулирова нии ра ботников може т включа ть не сколько типовых 

ра зде лов. 

Ва жне йше й соста вляюще й орга низа ции опла ты труда  ра ботников 

пре дприятия выступа е т та рифна я систе ма , уста на влива юща я не обходимые  

исходные  норма тивы для объе ктивной оце нки ра зличных видов труда . Основна я 

за да ча  та рифной систе мы – ре дукция труда , т. е . све де ние  ка че стве нных 

ра зличий в труде  к количе стве нным и ре ше ние  на  этой основе  пробле мы 

диффе ре нциа ции труда . Та рифна я систе ма  – это совокупность норма тивов, с 

помощью которых пре дприятие  ре гулируе т и диффе ре нцируе т за ра ботную 

пла ту ра ботников в за висимости от их ква лифика ции, видов производств, 

сложности и зна чимости ра боты, условий труда  и е го инте нсивности. 

Та рифные  ста вки – это выра же нные  в де не жной форме  фиксирова нные  

ра зме ры опла ты труда  ра бочих соотве тствующих ра зрядов в е диницу вре ме ни 

(ча с, де нь, ме сяц) за  выполне ние  нормы труда  (трудовых обяза нносте й). Они 

уста на влива ются на  пре дприятиях в за висимости от сложности, инте нсивности, 

условий труда  и е го зна чимости.  

Та рифные  ста вки игра ют особую роль в орга низа ции опла ты труда , та к ка к 

име нно они опре де ляют ра зме р за ра ботной пла ты ра ботников. За ра ботна я 

пла та  ра бочих-повре ме нщиков ра ссчитыва е тся умноже ние м та рифной ста вки 

на  отра бота нное  вре мя, а  за ра боток ра бочих-сде льщиков не посре дстве нно 

за висит от объе ма  произве де нной продукции и сде льных ра сце нок, 

уста на влива е мых на  основе  та рифных ста вок.  

Минима льную опла ту труда  низше го уровня ква лифика ции опре де ляе т 

та рифна я ста вка  пе рвого ра зряда . Та рифные  ста вки второго и после дующих 

ра зрядов опре де ляются умноже ние м та рифной ста вки пе рвого ра зряда , 
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диффе ре нцирова нной те м или иным обра зом, на  та рифные  коэффицие нты 

соотве тствующих ра зрядов. 

Обе спе че ние  высокой эффе ктивности производства  и труда  на  пре дприятии 

пре дусма трива е т на личие  прямой и же сткой за висимости опла ты труда  от е го 

ре зульта та . Это пре допре де ляе тся пра вильным выбором и приме не ние м форм и 

систе м за ра ботной пла ты. Форма  опла ты труда  отра жа е т способ соизме ре ния 

за тра т или ре зульта тов труда  ра ботника  с ве личиной е го за ра ботка . Формы и 

систе мы за ра ботной пла ты ка к эле ме нт орга низа ции опла ты труда  на  

пре дприятии должны обе спе чива ть уче т количе стве нных и ка че стве нных 

ре зульта тов труда  при опре де ле нии ра зме ров за ра ботка , а  та кже  ма те риа льную 

за инте ре сова нность ра ботников в улучше нии ре зульта тов ра боты и итогов 

де яте льности пре дприятия. Формы и систе мы опла ты труда  опре де ляют, пре жде  

все го, оце нку ме ры труда  в це лях е го опла ты (ра боче е  вре мя, выра бота нна я 

продукция, индивидуа льные  или колле ктивные  коне чные  ре зульта ты). За тра ты 

труда  могут оце нива ться либо ра бочим вре ме не м, либо объе мом произве де нной 

продукции или выполне нных ра бот. Поэтому в за висимости от способа  уче та  

за тра т труда  суще ствуе т две  формы опла ты труда : повре ме нна я и сде льна я. 

Обе  формы труда  име ют свои ра зновидности, на зыва е мые  систе ма ми опла ты 

труда .  

Систе ма  опла ты труда  ха ра кте ризуе т вза имосвязи эле ме нтов опла ты труда  

(та рифной ча сти, пре мий, допла т и на дба вок). 

Все сторонний уче т условий эффе ктивного приме не ния форм опла ты труда  

може т быть осуще ствле н только не посре дстве нно на  пре дприятии. В после дние  

годы в промышле нности России на ме тила сь устойчива я те нде нция ра сшире ния 

сфе ры приме не ния повре ме нных систе м опла ты и соотве тствующе го 

сокра ще ния использова ния сде льной опла ты; ра сшире ния приме не ния 

поощрите льных систе м опла ты ка к за  сче т использова ния боле е  широкого круга  

пока за те ле й пре мирова ния, та к и за  сче т ра спростра не ния систе м 

пре мирова ния; ра сшире ния сфе ры приме не ния колле ктивных форм и систе м 

опла ты. 
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Ха ра кте ристика  форм опла ты труда  пре дста вле на  в та блице  1.2. 

 

Та блица  1.2 – Ха ра кте ристика  форм опла ты труда  

 Повре ме нна я опла та  Сде льна я форма  опла ты 

Сфе ра  

приме не ния 

Уча стки производства , где  

за тра ты на  опре де ле ние  

пла нового количе ства  

продукции и уче т 

произве де нного количе ства  

продукции относите льно высоки 

Уча стки производства , где  име е тся 

количе стве нный ре зульта т труда  

Уча стки производства , где  

количе стве нный ре зульта т 

труда  уже  опре де ле н ходом 

те хнологиче ского проце сса  

Уча стки производства , где  

количе стве нный ре зульта т труда  може т 

быть изме ре н 

Трудовые  проце ссы, в которых 

количе стве нный ре зульта т не  

може т быть изме ре н и не  

являе тся опре де ляющим 

Не обходимость уве личива ть объе мы 

произве де нной продукции 

Уча стки производства , где  

ка че ство труда  ва жне е  е го 

количе ства  

На личие  ре а льной возможности 

ра ботника  уве личива ть выпуск 

продукции по сра вне нию с 

уста новле нными норма ми 

 Опа сные  ра боты; ра боты, 

не однородные  по ха ра кте ру и 

не ре гулярные  по на грузке  

Отсутствие  отрица те льного влияния 

сде льной опла ты труда  на  урове нь 

ка че ства  продукции, сте пе нь соблюде ния 

те хнологии производства  и пра вил 

те хники бе зопа сности 

Условия 

приме не ния 

Точный уче т и контроль 

фа ктиче ски отра бота нного 

вре ме ни ка ждого ра ботника  

Строгий контроль ка че ства  выполне ния 

ра бот 

Пра вильное  присвое ние  

ра бочим та рифных ра зрядов в 

строгом соотве тствии с их 

ква лифика цие й и с уче том 

де йствите льной сложности 

выполняе мых ра бот 

Точный уче т количе стве нных 

ре зульта тов труда , исключа ющий 

возможное  за выше ние  их объе ма  

Обоснова нное  приме не ние  

норм обслужива ния, 

нормирова нных за да ний и 

норма тивов числе нности, 

исключа юще е  ра зную сте пе нь 

за грузки ра ботников 

Высокое  ка че ство нормирова ния труда  и 

пра вильна я та рифика ция ра бот в 

соотве тствии с тре бова ниями та рифно-

ква лифика ционного спра вочника  

Оптима льна я орга низа ция 

труда  на  ка ждом ра боче м 

ме сте , обе спе чива юща я 

эффе ктивное  использова ние  

ра боче го вре ме ни 

Орга низа ция производства  и труда , 

исключа юща я ра зного рода  простои и 

пе ре бои в ра боте  
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Крите рие м пра вильности выбора  систе мы опла ты труда  должна  являться е е  

экономиче ска я эффе ктивность. Ка к пока зыва е т пра ктика , на иболе е  эффе ктивна  

в суще ствующих производстве нных условиях та  форма  опла ты труда , котора я 

способствуе т росту выра ботки, улучше нию ка че ства  изде лий (услуг), сниже нию 

их се бе стоимости и получе нию дополните льной прибыли, т. е . обе спе чива е т 

на иболе е  полное  соче та ние  инте ре сов ра ботников с инте ре са ми колле ктива  

пре дприятия и ра ботода те ля. Кроме  того, систе ма  на числе ния за ра ботной 

пла ты должна  быть на столько простой и ясной, чтобы связь ме жду 

производите льностью труда , ка че ством продукции (услуг) и за ра ботной пла той 

могла  быть доступна  понима нию ка ждого ра ботника  пре дприятия. 

Ква лифика ционный спра вочник должносте й руководите ле й, спе циа листов и 

других служа щих – это норма тивный докуме нт, пре дна зна че нный для 

обоснова ния ра циона льного ра зде ле ния и орга низа ции труда , созда ния 

де йстве нного ме ха низма  ра згра ниче ния функций, пра вильного подбора  и 

ра сста новки ка дров, обе спе че ния е динства  в опре де ле нии должностных 

обяза нносте й ра ботников и пре дъявляе мых к ним ква лифика ционных 

тре бова ний. Ка к и Е диный та рифно-ква лифика ционный спра вочник ра бот и 

профе ссий ра бочих, Ква лифика ционный спра вочник должносте й служа щих 

носит ре коме нда те льный ха ра кте р. 

 

1.3 Пе рвичные  докуме нты и уче тные  ре гистры по уче ту труда  и за ра ботной 

пла ты 

 

Для отра же ния любой хозяйстве нной опе ра ции в бухга лте рском уче те  

не обходимо име ть ве рно оформле нный пе рвичный докуме нт, о че м говорит п. 1 

ст. 9 за кона  «О бухга лте рском уче те » от 06.12.2011 № 402-ФЗ [4]. 

Формы пе рвичных докуме нтов должны быть ра зра бота ны и утве ржде ны 

орга низа цие й. Та ким обра зом, использова ние  унифицирова нных форм 

пе рвичных докуме нтов являе тся не обяза те льным, за  исключе ние м не которых 

случа е в. Обяза те льным условие м являе тся лишь на личие  опре де ле нных 
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ре квизитов в докуме нте . С другой стороны, и за пре та  на  использова ние  

унифицирова нных форм докуме нтов не т, поэтому руководите ль орга низа ции 

долже н са мостояте льно опре де лить, ка кими форма ми пе рвичных докуме нтов 

на до пользова ться: 

- унифицирова нными форма ми; 

- са мостояте льно ра зра бота нными форма ми с на личие м обяза те льных 

ре квизитов; 

- комбина цие й пе рвых двух ва риа нтов. 

Принятое  ре ше ние  не обходимо за кре пить в уче тной политике  и приложить к 

не й формы пе рвичных докуме нтов, используе мых орга низа цие й. 

Пра вила  соста вле ния пе рвичных докуме нтов 

Ра ссмотрим да ле е  пе рвичные  докуме нты по за ра ботной пла те , которые  

не обходимо использова ть при уче те  ра сче тов с сотрудника ми. В ста тье  будут 

приве де ны унифицирова нные  формы. Их можно пе ре ра бота ть в соотве тствии с 

нужда ми бухга лте рии пре дприятия, оста вив в любом случа е  обяза те льные  

ре квизиты, пе ре числе нные  в п. 2 ст. 9 за кона  402-ФЗ [4]: 

- на име нова ние  докуме нта ; 

- да ту соста вле ния докуме нта ; 

- на име нова ние  экономиче ского субъе кта , соста вивше го докуме нт; 

- соде ржа ние  фа кта  хозяйстве нной де яте льности; 

- ве личину на тура льного или де не жного изме ре ния фа кта  хозяйстве нной 

де яте льности с ука за ние м е диниц изме ре ния; 

- на име нова ние  должности лица , сове ршивше го опе ра цию и отве тстве нного 

за  е е  оформле ние . 

Пе рвичные  докуме нты по за ра ботной пла те  могут быть соста вле ны ка к на  

бума жных носите лях, та к и в эле ктронном виде . Во втором случа е  они должны 

быть подписа ны эле ктронной цифровой подписью. [48]  

Та бе ль уче та  ра боче го вре ме ни и ра сче та  опла ты труда  

За рпла та  на числяе тся ра ботнику исходя из количе ства  отра бота нного им 

вре ме ни. Для е го уче та  приме няют форму № Т-12 «Та бе ль уче та  ра боче го 
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вре ме ни и ра сче та  опла ты труда » или форму № Т-13 «Та бе ль уче та  ра боче го 

вре ме ни». 

В форму Т-12 вносятся да нные  о фа ктиче ски отра бота нном и 

не отра бота нном вре ме ни на  основа нии больничных, спра вок, за явле ний, 

прика зов. 

На  титульном листе  ука зыва е тся на име нова ние  орга низа ции, да та  

соста вле ния и номе р докуме нта , отче тный пе риод и коды для обозна че ния 

отра бота нного и не отра бота нного вре ме ни в та блице  уче та . 

Ра зде л 1 «Уче т ра боче го вре ме ни» состоит из 17 столбцов и пре дна зна че н 

для отра же ния информа ции о явка х и не явка х на  ра боту за  один ка ле нда рный 

ме сяц. За полняе тся по ка ждому ра ботнику: е го Ф. И. О., та бе льный номе р, 

да ле е  по числа м ме сяца  в столбца х 4 и 6 в ве рхне й строке  ука зыва е тся код, 

обозна ча ющий явку на  ра боту или причину не явки, в нижне й строке  – 

количе ство отра бота нных ча сов в этот де нь, све рхурочные  ча сы отме ча ются 

че ре з дробь. Столбцы 5 и 7 пре дна зна че ны для отра же ния суммы дне й 

посе ще ний и фа ктиче ски отра бота нных ча сов за  ка ждые  полме сяца . В гра фа х 

отсутствующих чисе л ме сяца  проста вляют зна к «Х». [48] 

По пра вила м можно за полнять кле тки ка к все х дне й ме сяца , та к и только 

дне й, отличных от обычного ра боче го дня (отпуск, больничный), оста вляя 

кле тки обычного ра боче го дня пустыми. 

Ра зде л 2 «Ра сче т с пе рсона лом по опла те  труда » состоит из двух стра ниц. 

Тре тья стра ница  та бе ля пре дна зна че на  для отра же ния ка ждого вида  выпла т за  

ме сяц по ка ждому ра ботнику. 

Че тве рта я стра ница  та бе ля обобща е т информа цию о явка х на  ра боту по 

орга низа ции в це лом на  ка ждый де нь ме сяца . Ска ча йте  приме р за полне ния 

формы Т-12. 

Форма  Т-13 пре дста вляе т собой только титульный лист и ра зде л 1 по уче ту 

ра боче го вре ме ни формы Т-12. Тогда  пре дпола га е тся, что бухга лте р ве де т уче т 

за рпла ты в других ре гистра х. 

Пла те жно-ра сче тна я ве домость 

https://www.klerk.ru/attachload/7168/
https://www.klerk.ru/attachload/7168/
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Сле дующий блок пе рвичных докуме нтов по уче ту за ра ботной пла ты: 

- ра сче тно-пла те жна я ве домость (форма  Т-49); 

- ра сче тна я ве домость (форма  Т-51); 

- пла те жна я ве домость (форма  Т-53). 

Отра жа ть суммы на числе нной за рпла ты не обходимо только в 

унифицирова нных форма х. 

Ка к видно из на зва ний, форма  Т-49 являе тся объе дине ние м форм Т-51 и Т-

53, поэтому бухга лте р соста вляе т или одну ра сче тно-пла те жную ве домость, или 

ра сче тную ве домость и пла те жную ве домость. 

Ра сче тно-пла те жна я ве домость приме няе тся для ра сче та  и выпла ты 

за ра ботной пла ты на личными из ка ссы пре дприятия. Она  соде ржит номе р и 

да ту соста вле ния, подписи руководите ля и гла вного бухга лте ра , общую сумму 

выпла ты все м ра ботника м, а  та кже  на ча льную и коне чную да ты выда чи 

за ра ботной пла ты из ка ссы – этот срок ра ве н пяти ра бочим дням. [48] 

Ве домость соде ржит све де ния о та бе льном номе ре , должности, та рифной 

ста вке  и отра бота нных ча са х ка ждого ра ботника . Бухга лте р вносит в не е  все  

на числе нные  суммы по все м вида м опла т, а  та кже  все  уде ржа ния за  тот пе риод, 

за  которой выпла чива ются де не жные  сре дства  ра ботнику. Это може т быть либо 

а ва нс, либо за ра ботна я пла та , либо отпускные  и та к да ле е . 

В коне ц ве домости вносят све де ния о выпла че нной и де понирова нной (е сли 

та ка я е сть) сумме , подпись отве тстве нного лица  и номе р ра сходного ка ссового 

орде ра , по которому была  произве де на  выпла та . 

Кра йняя пра ва я колонка  за полняе тся ра ботника ми орга низа ции, где  они 

ста вят свою подпись в подтве ржде ние  получе ния де не жных сре дств из ка ссы. 

Не получе нные  в пятидне вный срок суммы де понируются. 

Пла те жна я и ра сче тна я ве домости 

Е сли ра ботники получа ют за ра ботную пла ту на  ба нковские  ка рты, то 

соста вляе тся лишь ра сче тна я ве домость по форме  Т-51. Ка кие  е ще  не обходимы 

докуме нты в этом случа е , ра ссмотрим ниже . 
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Е сли бухга лте р ве де т ра сче т за ра ботной пла ты в ином ре гистре , можно 

соста влять лишь пла те жную ве домость. 

В ра сче тной ве домости по форме  Т-51 отра же ны только ра сче ты по ка ждому 

сотруднику. Зде сь вы на йде те  приме р за полне ния. 

В на ча ле  пла те жной ве домости нужно ука за ть да ту поступле ния де не жных 

сре дств в ка ссу для выда чи их ра ботника м и да ту оконча ния выда чи. 

В пла те жной ве домости по форме  Т-53 отра же ны суммы выпла т ка ждому 

ра ботнику, их ра списка  в получе нии ука за нной суммы, а  та кже  в конце  

ве домости – обща я выпла че нна я и де понирова нна я сумма , а  та кже  номе р 

ра сходного ка ссового орде ра  на  выпла ту за ра ботной пла ты, обра зе ц по ссылке . 

Е сли бухга лте р используе т в свое й ра боте  ве домость по форме  Т-53, е му 

не обходимо соста влять ре е стр выписа нных ве домосте й по форме  Т-53а , куда  

вписыва е тся порядковый номе р пла те жной ве домости и выпла че нна я по не й 

сумма . Ре е стр соста вляе тся на  один ка ле нда рный год. Зде сь приме р за полне ния 

ве домости. 

Лице вые  сче та  ра ботников 

На  ка ждого ра ботника  орга низа ции бухга лте ру не обходимо ве сти лице вой 

сче т по форме  Т-54, в котором отра же ны личные  да нные  сотрудника : Ф. И. О., 

ИНН, СНИЛС, се ме йное  положе ние . Та кже  та м соде ржа тся да нные  о ра боте  на  

да нном пре дприятии: да та  поступле ния, пе ре воды, увольне ния, изме не ния в 

опла те  труда , отпуска  и та к да ле е . [53] 

Е же ме сячно бухга лте р вносит в лице вой сче т да нные  о количе стве  

отра бота нного сотрудником вре ме ни, о на числе нных е му сумма х по все м вида м 

выпла т, обо все х уде ржа ниях из за ра ботной пла ты, да нные  о больничных 

листа х. 

В после дних столбца х соде ржа тся све де ния о коне чной сумме  к выпла те  за  

ка ждый ме сяц, а  та кже  о за долже нности пе ре д ра ботода те ле м или на оборот, 

пе ре д ра ботником. 

Ра сче тные  листки. [53] 

https://www.klerk.ru/attachload/7170/
https://www.klerk.ru/attachload/7171/
https://www.klerk.ru/attachload/7172/
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За конода те льство обязыва е т ра ботода те ля вме сте  с за ра ботной пла той 

выда ва ть сотрудника м ра сче тные  листки, где  че тко прописа ть, из че го 

скла дыва е тся получе нна я ра ботником на  руки сумма . За рпла ту получа ют не  

ре же  че м два  ра за  в ме сяц, одна ко выда ва ть ра сче тный листок ра зумне е  один 

ра з, при выпла те  за ра ботной пла ты за  ме сяц, а  не  при выпла те  за ра ботной 

пла ты за  пе рвую половину те куще го ме сяца , та к ка к во втором случа е  ра сче т, 

ука за нный в листке , може т быть не полным и не  отра жа ть достове рно 

происхожде ние  выпла че нной суммы. 

Ра сче тный листок не  име е т ре гла ме нтирова нной формы, поэтому 

орга низа ция должна  са мостояте льно ра зра бота ть е е , основыва ясь, на приме р, на  

форма х Т-12 или Т-51. Или созда ть полностью свою форму, которую сле дуе т 

за кре пить в уче тной политике . В ра сче тном листке  обяза те льно должны быть 

ука за ны все  ча сти за ра ботной пла ты: окла д, пре мия, на дба вки, бонусы, 

выпла ты по больничным листа м и та к да ле е . Не обходимо ука за ть все  

уде ржа ния: НДФЛ, а лиме нты, штра фы и проче е . В итоге  должна  получиться 

сумма  к выпла те , которую ра ботник и получа е т на  руки вме сте  с ра сче тным 

листком. 

Ра сче тный листок по согла сова нию с сотрудником може т быть выда н ка к в 

бума жном виде , та к и в эле ктронном, путе м пе ре сылки на  эле ктронную почту 

ра ботника . 

За рпла тный прое кт 

На  да нный моме нт на иболе е  ра спростра не нным способом получе ния 

за ра ботной пла ты являе тся за числе ние  е е  на  ба нковскую ка рту сотрудника . Это 

може т происходить ка к е динично, та к и на  постоянной основе  и по все м 

сотрудника м одновре ме нно. Суще ствуе т два  ва риа нта  получе ния де не г на  

ка рту: пе ре вод ка ждому ра ботнику отде льно или оформле ние  за рпла тного 

прое кта  в кре дитной орга низа ции. 

Чтобы получить за ра ботную пла ту на  ба нковскую ка рту, ра ботник долже н 

на писа ть за явле ние  об этом и приложить к не му ре квизиты ка рты для 

пе ре числе ния де не жных сре дств. 
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Е сли же  орга низа ция за ключила  договор с кре дитной орга низа цие й о 

за рпла тном прое кте , то ра ботник подписыва е т за явле ние  о выпуске  ка рты в 

ра мка х этого прое кта  или же  пише т за явле ние  с приложе ние м ре квизитов уже  

име юще йся у не го ка рты. 

В случа е  е сли ра ботник не  же ла е т получа ть за ра ботную пла ту на  ка рту, он 

не  подписыва е т ника ких за явле ний и продолжа е т получа ть де ньги в ка ссе  

орга низа ции. 

Способ получе ния за ра ботной пла ты сотрудника ми на  ба нковскую ка рту или 

в ка ссе  орга низа ции долже н быть прописа н в колле ктивном, трудовом договоре  

или в дополните льном согла ше нии к не му. 

Прочие  пе рвичные  докуме нты 

Помимо пе ре числе нных основных пе рвичных докуме нтов к та ковым можно 

отне сти сле дующие  докуме нты, которые  соста вляются для отра же ния фа ктов 

хозяйстве нной де яте льности, име ющих не посре дстве нное  отноше ние  к ра сче ту 

за ра ботной пла ты: 

- трудовой договор с ра ботником, где  в обяза те льном порядке  должны быть 

прописа ны систе ма  и ра зме р опла ты труда ; 

- прика зы о пе ре воде  на  другую должность или об изме не нии окла да ; 

- за явле ния и прика зы на  все  виды отпусков, та к ка к вре мя на хожде ния в 

отпуске  влияе т на  ра сче т за ра ботной пла ты; 

- прика зы на  выпла ту пре мий и бонусов; 

- листки не трудоспособности; 

- за явле ния и прика зы на  кома ндировки; 

- за явле ния и прика зы о прие ме  на  ра боту и об увольне нии, та кже  о выпла те  

компе нса ций ра зличного рода  при увольне нии; 

- прочие  докуме нты, име ющие  не посре дстве нное  отноше ние  к ра сче ту или 

влияющие  на  ра зме р за ра ботной пла ты ка ждого ра ботника  орга низа ции. 

Для орга низа ции на логового уче та  ФНС ре коме ндова ло ве де ние  сле дующих 

ре гистров уче та  (ре коме нда ции МНС России «Систе ма  на логового уче та , 

ре коме ндуе ма я МНС России для исчисле ния прибыли в соотве тствии с норма ми 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CDCAC07DCAA5C9FB8DC3B9F205692763&req=doc&base=LAW&n=35276&REFFIELD=134&REFDST=104857&REFDOC=244608&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D5294&date=30.12.2019
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гла вы 25 На логового коде кса  Российской Фе де ра ции»; да нный докуме нт носит 

ре коме нда те льный, а  не  обяза те льный ха ра кте р). [56, с. 102] 

Ре гистры уче та  хозяйстве нных опе ра ций. 

1. Ре гистр уче та  опе ра ций приобре те ния имуще ства  (ра бот, услуг, пра в). 

2. Ре гистр уче та  опе ра ций выбытия имуще ства  (ра бот, услуг, пра в). 

3. Ре гистр уче та  поступле ний де не жных сре дств. 

4. Ре гистр уче та  ра схода  де не жных сре дств. 

5. Ре гистр уче та  сумм на числе нных штра фных са нкций. 

6. Ре гистр уче та  ра сходов на  опла ту труда . 

7. Ре гистр уче та  на числе ния на логов, включа е мых в соста в ра сходов. 

Ре гистры уче та  хозяйстве нных опе ра ций являются источником 

систе ма тизирова нной информа ции о проводимых орга низа цие й опе ра циях, 

которые  те м либо иным обра зом влияют на  ве личину на логовой ба зы в те куще м 

или будущих пе риода х. На стоящий пе ре че нь включа е т все  основные  опе ра ции, 

связа нные  с утра той или получе ние м пра ва  собстве нности на  объе кты 

гра жда нских пра в (имуще ство, в том числе  де ньги, ра боты, услуги, пра ва ) по 

сде лка м с тре тьими лица ми. В отноше нии проводимых учре жде ние м опе ра ций 

по призна нию за долже нносте й и иных уста новле нных На логовым коде ксом РФ 

объе ктов на логообложе ния пе ре че нь може т быть дополне н. В ча стности, в не м 

отсутствуют ре гистры по уче ту опе ра ций выявле ния ре зульта тов 

инве нта риза ции, пе ре оце нки имуще ства  (кроме  а мортизируе мого имуще ства  и 

це нных бума г). 

 

Выводы по разделу один 

 

Порядок уче та  выпла т по за ра ботной пла те  ре гулируе тся множе ством 

фе де ра льных за конов и за конода те льных а ктов. Ка ждый бухга лте р и 

руководите ль пре дприятия должны са мостояте льно сле дить за выходом новых 

норма тивных докуме нтов о труде , за  изме не ниями в уче те  за ра ботной пла ты,  

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CDCAC07DCAA5C9FB8DC3B9F205692763&req=doc&base=LAW&n=314399&REFFIELD=134&REFDST=104865&REFDOC=244608&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D5302&date=30.12.2019
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изме не ниями в на логовом за конода те льстве  и выпла та х за  сче т сре дств 

социа льного стра хова ния. 

Орга низа ция труда  – это опре де ле нный порядок, систе ма  трудовой 

де яте льности на  основе  вза имоде йствия ра ботников со сре дства ми 

производства  для достиже ния це ле й и за да ч пре дприятия. 

Для отра же ния любой хозяйстве нной опе ра ции в бухга лте рском уче те  

не обходимо име ть ве рно оформле нный пе рвичный докуме нт, о че м говорит п. 1 

ст. 9 за кона  «О бухга лте рском уче те » от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 
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2 УЧЕ Т ЗА РА БОТНОЙ ПЛА ТЫ В ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск» 

 

2.1 Фина нсово-хозяйстве нна я ха ра кте ристика  учре жде ния. Уче тна я 

политика  об уче те  за ра ботной пла ты 

 

ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» созда но ка к ле че бно-

профила ктиче ское  учре жде ние  Городска я больница  №3 на  основа нии прика за  

Копе йского Горздра вотде ла  от 05.10.1978 года  №169 «О вне се нии изме не ний в 

номе нкла туру учре жде ний здра воохра не ния. На  се годняшний де нь ГБУЗ 

«Городска я больница  №3 г. Копе йск» являе тся госуда рстве нным учре жде ние м, 

входящим в систе му здра воохра не ния, в соотве тствии с прика зом Министе рства  

здра воохра не ния РФ от 06 а вгуста  2013 года  № 529н «Об утве ржде нии 

номе нкла туры ме дицинских орга низа ций». 

Учре жде ние  получа е т субсидию из обла стного бюдже та  для фина нсового 

обе спе че ния выполне ния госуда рстве нного за да ния, а  та кже  сре дства  из иных 

источников, име е т са мостояте льный ба ла нс, лице вые  сче та . Ме стона хожде ние : 

456654, Че лябинска я обла сть, г. Копе йск, ул. Комсомольска я, д. 21. 

Це лью де яте льности Учре жде ния являются выполне ние  ра бот, ока за ние  

услуг для обе спе че ния ре а лиза ции пре дусмотре нных за конода те льством РФ 

полномочий орга нов госуда рстве нной вла сти Че лябинской обла сти в сфе ре  

здра воохра не ния. Пре дме том де яте льности Учре жде ния являе тся ока за ние  

ме дицинской помощи на се ле нию. 

В за да чи ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск»:  

- ока за ние  больничной ква лифицирова нной ле че бно-профила ктиче ской 

помощи по Програ мме  госга ра нтий;  

- вне дре ние  в пра ктику здра воохра не ния совре ме нных ме тодов 

профила ктики, диа гностики и ле че ния на  основе  достиже ний ме дицинской 

на уки и те хники, а  та кже  пе ре дового опыта  других ле че бно-профила ктиче ских 

учре жде ний;  
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- ра звитие  и сове рше нствова ние  орга низа ционных форм и ме тодов ра боты 

учре жде ния, повыше ние  ка че ства  ле че бно-профила ктиче ской помощи и др. 

Возгла вляе т больницу гла вный вра ч. Он отве ча е т за  всю профила ктиче скую, 

ле че бно-диа гностиче скую, фина нсово-хозяйстве нную де яте льность, подбор и 

ра сста новку ка дров.  

Пе рвым помощником гла вного вра ча  являе тся за ме стите ль по ме дицинской 

ча сти, который не посре дстве нно руководит профила ктиче ской и ле че бно-

диа гностиче ской ра ботой больницы, контролируе т соблюде ние  са нита рно-

эпиде миологиче ского ре жима , ка че ство диа гностики, ле че ния и ухода  за  

больными. Та кже  он а на лизируе т ка че ство ле че бного пита ния, пра вильность 

ра сходова ния ме дика ме нтов и изде лий ме дицинского на зна че ния, орга низуе т 

консульта тивную помощь больным.  

Особое  ме сто в де яте льности за ме стите ль по ме дицинской ча сти за нима е т 

а на лиз случа е в сме рти больных в ста циона ре .  

За  хозяйстве нную ра боту отве ча е т соотве тствующий за ме стите ль по 

а дминистра тивно-хозяйстве нной ча сти. В е го за да чи входят обе спе че ние  

противопожа рной бе зопа сности, подде ржа ние  порядка  и охра на  зда ний, 

поме ще ний, инже не рных се те й, те рритории больницы, обе спе че ние  

учре жде ния совре ме нными сре дства ми связи, а втотра нспортом, горюче -

сма зочными ма те риа ла ми, продукта ми ле че бного пита ния, больничным бе лье м 

и ре ше ние  других хозяйстве нных вопросов.  

В соста в а дминистра тивно-хозяйстве нной ча сти входят га ра ж, пра че чна я, 

пище блок и другие  подра зде ле ния.  

Та к ка к больница  объе дине на  с поликлиникой, име е тся та кже  должность 

за ме стите ля гла вного вра ча  по поликлинике . Де яте льностью сре дне го и 

мла дше го ме дицинского пе рсона ла  руководит гла вна я ме дицинска я се стра . 

Одно из ва жне йших подра зде ле ний больницы – прие мное  отде ле ние .  

В приложе нии А  пре дста вле на  орга низа ционна я структура  ГБУЗ«Городска я 

больница  №3 г. Копе йск». 
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Сре дне списочна я числе нность пе рсона ла  ме дицинского учре жде ния в 2019 

году соста вила  274 че лове к, из которых вра че бный пе рсона л соста вил 56 

че лове к, сре дний ме дицинский пе рсона л 125 че лове к, прочий пе рсона л – 93 

че лове ка  (рисунок 2.1). 

 

врачебный 
персонал; 56

средний 
медицинский 

персонал; 125

прочий 
персонал; 93

 

Рисунок 2.1 – Структура  числе нности пе рсона ла  ГБУЗ «Городска я больница  №3  

                         г. Копе йск» в 2019 г. 

 

Для того, чтобы оце нить фина нсово-экономиче скую де яте льность ГБУЗ 

«Городска я больница  №3 г. Копе йск»прове де м а на лиз бухга лте рского ба ла нса  

пре дприятия – ве ртика льный и горизонта льный а на лизы. 

А на лиз бухга лте рского ба ла нса  позволяе т получить информа цию о 

состоянии компа нии. Чтобы поста вить пра вильный «диа гноз» бизне су и да ть 

объе ктивную оце нку де яте льности ме не джме нта , на до опира ться на  фа кты и 

а на литику.  
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Источником информа ции в этом случа е  буде т упра вле нче ска я и 

бухга лте рска я отче тность – бухга лте рский ба ла нс госуда рстве нного 

(муниципа льного) учре жде ния.  

Бухга лте рский ба ла нс – докуме нт, отра жа ющий состояние  имуще ства  и 

фина нсов компа нии на  да ту соста вле ния отче та . 

Форма т докуме нта  – та блица , ра зде ле нна я на  две  ча сти: А ктив и Па ссив. 

Горизонта льный а на лиз ба ла нса  ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» 

пре дста вим в та блице  2.1. 

 

Та блица  2.1 – Горизонта льный а на лиз ба ла нса  ГБУЗ «Городска я больница  №3  

г. Копе йск» за  2017-2019 г., тыс. руб., % 

На име нова ние  пока за те ля 2019 2018 2017 2017/18 2018/19 

% а бс. % а бс. 

А ктив 

I. Не фина нсовые  а ктивы        

Основные  сре дства  (ба ла нсова я 

стоимость) все го 

76933,2

8 

71711,9

4 

70741,2

0 

1 970,74 7 5221,

33 

А мортиза ция основных сре дств* 55591,6

4 

54235,6

4 

52759,5

4 

3 1476,1 3 1355,

9 

Основные  сре дства  (оста точна я 

стоимость)  

21341,6

3 

17476,2

9 

17981,6

6 

-3 -505,36 22 3865,

3 

Не произве де нные  а ктивы  23799,1

2 

23356,1

2 

23356,1

2 

0 -      2 443,0

2 

Ма те риа льные  за па сы  080 5245,46 3605,85 45 1639,6 -100 -

52453

, 

Итого по ра зде лу I  49372,1

2 

46077,8

8 

44943,6

4 

3 1134,2 7 3294,

2 

II. Фина нсовые  а ктивы        

Де не жные  сре дства  учре жде ния  4526,94 6504,66 5858,27 11 646,38 -30 -

1977,

7 

Де биторска я за долже нность по 

дохода м, все го 

207,96 107,28 0 - 107,28 94 100,6

8 

Де биторска я за долже нность по 

выпла та м, все го 

238,888 0 0 - - - - 

Оста точна я стоимость ОЦИ 0 0 -41310, -100 41310  - -      

Итого по ра зде лу II 4973,8 6611,94 -

35452,2

9 

-

119

% 

42064,2

3 

-25 -

1638,

1 
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Окончание  та блицы 2.1 
 

На име нова ние  пока за те ля 2019 2018 2017 2017/18 2018/19 

    % а бс. % а бс. 

БА ЛА НС  54345,9

3 

52689,8

2 

94913,4

0 

455

% 

43198, 3 1656,

2 

Па ссив 

III. Обяза те льства         

Кре диторска я за долже нность по 

выпла та м, все го 

4147,7 1445,33 0 - 1445,3 187 2702,

3 

Ра сче ты по принятым 

обяза те льства м  

0 0 3894,76 -100 -3894,7 - - 

Ра сче ты по пла те жа м в 

бюдже ты  

2448,08 4,96 8,56 -42 -3,60 4922

0 

2443,

1 

Ра сче ты по стра ховым взноса м 

на  обяза те льное  социа льное  

стра хова ние   

0 0 5,3 -100 -5,3 - - 

Ра сче ты по на логу на  

доба вле нную стоимость 

0 0 3,2 -100 -3,2 - - 

Прочие  ра сче ты с кре дитора ми  1060,3 388,2 349,4 11 38,7 173 672,2 

Ра сче ты по дохода м  0 0 11228,4 -100 -

11228,4 

- - 

Кре диторска я за долже нность по 

дохода м, все го 

7073,6 11640,9 0 - 11640,9 -39 -4567 

Ра сче ты с учре дите ле м  86460,6 86560,3 0 - 86560,3 0 -99,5 

Доходы будущих пе риодов  2110,4 107,3 0 - 107,3 1867 2003,

2 

Итого по ра зде лу III  115056,

5 

100146,

9 

154812,

2 

547 84665,7 15 14909

,5 

IV. Фина нсовый ре зульта т        

Фина нсовый ре зульта т 

экономиче ского субъе кта  

(040100000)  

-

60710,6 

-

47457,2 

-5989,8 692 -

41467,3 

28 -           

13253

,4 

фина нсовый ре зульта т прошлых 

отче тных пе риодов  

0 0 -

50455,9 

-100 50455,9 - - 

Фина нсовый ре зульта т по 

на числе нной а мортиза ции по 

ОЦИ 

0 0 44466,1 -100 -              

44466,1 

- - 

БА ЛА НС (стр.600 + стр. 620) 54345,9 52689,8 9491,3 455

% 

43198,4 3% 1656,

1 

 

После  горизонта льного а на лиза  ба ла нса  ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск»за  2017-2019 г., мы видим, что из года  в год уве личива ются 

не фина нсовые  а ктивы учре жде ния, ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск», 

из-за  уве личе ния основных сре дств (ба ла нсовой стоимости) в 2018 году на 1% и 
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в 2019 году на  7%; та кже  произошло не суще стве нное  уве личе ние  из-за  

уве личе ния а мортиза ции основных сре дств, все го на  6 % с 2017 по 2019 г. 

Обна руже н ре зкий ска че к оста точной стоимости основных сре дств в 2018 году, 

произошло уве личе ние  на  22% по отноше нию к 2017 году. 

За  пе риод с 2017 год по 2019 год уве личе ние  стоимости не фина нсовых 

а ктивов произошло на  10% с 44943,64 тыс. руб. в 2017 году до 49372,12 тыс. руб. 

к 2019 году. 

А на лиз фина нсовых а ктивов позволил на м сде ла ть сле дующие  выводы. 

В 2018 году де не жные  сре дства  учре жде ния уве личились на  11% с 5858,27 

тыс. руб. с 2017 года  до 6504,66 тыс. руб. к 2018 году. Одна ко, в 2019 году 

произошло уме ньше ние  де не жных сре дств на  30%. Почти на  100% уве личила сь 

де биторска я за долже нность в 2019 году: с 107,28 тыс. руб. в 2018 году до 207,96 

тыс. руб. к 2019 году. 

В це лом фина нсовые  а ктивы уме ньшились на  119% в 2018 году и на  25% в 

2019 году. Дина мику стоимости а ктивов ба ла нса  ГБУЗ «Городска я больница  №3 

г. Копе йск»за  2017-2019 г. пре дста вим на  рисунке  2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Дина мика  стоимости а ктивов ба ла нса  ГБУЗ «Городска я больница  

№3 г. Копе йск» за  2017-2019 г., тыс. руб. 
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Да ле е  прове де м горизонта льный а на лиз па ссивов ба ла нса  ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск» за  2017-2019 г. 

Из горизонта льного а на лиза  па ссивов ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск» за  2017-2019 г., что из года  в год уве личива ются обяза те льства  

учре жде ния, за  сче т ра сче тов пла те же й в бюдже ты с 8,56 тыс. руб. в 2017 году 

до 2448,08 в 2019 году. Уве личились прочие  ра сче ты с кре дитора ми с 394,4 в 

2017 году до 1060,3 в 2019 году, что на  11% больше  в 2018 году, че м в2017 году и 

на  173 % больше  в 2019 году по отноше нию к 2018 году. 

Кре диторска я за долже нность по дохода м в 2017 году отсутствова ла , одна ко в 

2018 году соста вила  11640,9 тыс. руб., а  к 2019 году снизила сь на  39%. 

Ра сче ты с учре дите лями в 2017 году та кже  не  производились. В 2018 году 

стоимость ра сче тов с учре дите лями в па ссиве  ба ла нса  соста вил 86560,3 тыс. 

руб., а  в 2019 – 86460,6 тыс. руб., что на  99,5 тыс. руб. ме ньше  по отноше нию к 

пре дыдуще му пе риоду. 

Итого, стоимость па ссивов по ра зде лу обяза те льства  выглядит сле дующим 

обра зом. В 2017 году стоимость обяза те льств в па ссиве  ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск» за  2017-2019 г. соста вила  15481,2 тыс. руб., в 2018 году 

произоше л ре зких ска че к, обяза те льства  выросли на  547%, к 2019 году рост 

соста вил 15% и да нный пока за те ль соста вил 115056,5 тыс. руб. 

Фина нсовый ре зульта т в па ссиве  ба ла нса  ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск» за  2017-2019 г. име е т отрица те льные  зна че ния. Дина мику стоимости 

па ссивов в ба ла нсе  ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» за  2017-2019 г., 

тыс. руб. пре дста вим на  рисунке  2.3. 
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Рисунок 2.3 – Дина мика  стоимости па ссивов в ба ла нсе  ГБУЗ «Городска я    

          больница  №3 г. Копе йск» за  2017-2019 г., тыс. руб.  

 

Из прове де нного горизонта льного а на лиза  мы видим, что па ссивы 

бухга лте рского ба ла нса  ра вны а ктива м, а  зна чит можно сде ла ть выводы, что: 

- бухга лте ром ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» за  2017-2019 г. 

произве де н корре ктный ввод на ча льных оста тков; 

- бухга лте р ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» за  2017-2019 г. 

корре ктно прове л докуме нты ра спре де ле ния и списа ния ра сходов; 

- ввод докуме нтов «за дним числом» в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск» за  2017-2019 г. не  проводился, т.е . не  проводились докуме нты ФХД 

не посре дстве нно после  выполне ния ре гла ме нтной опе ра ции за крытия ме сяца . 

Да ле е  прове де м ве ртика льный а на лиз бухга лте рского ба ла нса  с (та блица  

2.2). 
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Та блица  2.2 – Ве ртика льный а на лиз бухга лте рского ба ла нса  ГБУЗ «Городска я  

больница  №3 г. Копе йск» за  2017-2019 г., тыс. руб. (%) 

 

На име нова ние  

пока за те ля 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

2019, 

% 

2018, 

% 

2017, 

% 

2018/ 

2017, 

%  

2019/ 

2018, 

%  

А ктив       

I. Не фина нсовые  

а ктивы 

                

Основные  сре дства  

(ба ла нсова я стоимость) 

все го 

76933,2

8 

71711,9

4 

70741,2 90,85 87,45 47,35 40,10 7,25 

Итого по ра зде лу I  49372,1

2 

46077,8

8 

44943,6

4 

90,85 87,45 47,35 40,10 7,25 

II. Фина нсовые  а ктивы                 

Итого по ра зде лу II 4973,8 6611,94 -

35452,2

9 

9,15 12,55 -

37,35 

49,90 -

87,25 

БА ЛА НС  54345,9

3 

52689,8

2 

94913,4 100,00 100 100 0,00 100,0

0 

Па ссив       

III. Обяза те льства                  

Итого по ра зде лу III  115056,

5 

100146,

9 

15481,2 211,71 190,0

7 

163,1

1 

26,96 136,1

5 

IV. Фина нсовый 

ре зульта т 

                

Итого фина нсовый 

ре зульта т 

-

60710,6 

-

47457,2 

-5989,8 -

111,71 

-

90,07 

-

63,11 

-

26,96 

-

36,15 

БА ЛА НС (стр.600 + стр. 

620) 

54345,9 52689,8 9491,3 100,00 100,0

0 

100,0

0 

0,00 100,0

0 

 

Прове дя ве ртика льный а на лиз ба ла нса  ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск» за  2017-2019 г, можно сде ла ть вывод, что в структуре  а ктива  

не фина нсовые  и фина нсовые  а ктивы стоимости бухга лте рского ба ла нса  

учре жде ния ра спре де ле ны приме рно не пропорциона льно. Та к в 2017 году 

не фина нсовые  а ктивы за нима ли 47,35% в обще й структуре  а ктивов, то в 2018 

году да нный пока за те ль соста вил 87,45% и в 2019 году соста влял пра ктиче ски 

91% в обще й структуре  а ктивов бухга лте рского ба ла нса . 

Ва жно ска за ть, что не фина нсовые  а ктивы в бюдже тном уче те  – это 

совокупность имуще ства , используе мого в осуще ствляе мой бюдже тной  
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орга низа цие й де яте льности. Корре ктное  отра же ние  не фина нсовых а ктивов в 

бюдже тном уче те  – это ва жне йша я за да ча  бухга лте ра  учре жде ния. 

Учитыва я спе цифику иссле дуе мого учре жде ния, можно ска за ть, что та кой 

высокий проце нт вполне  опра вдыва е т се бя, за  сче т обще й совокупности 

основных сре дств бюдже тного учре жде ния. 

В структуре  па ссива  высокую долю за нима ют обяза те льства  учре жде ния и, 

на  протяже нии 3 иссле дуе мых пе риодов мы на блюда е м отрица те льный 

фина нсовый ре зульта т. Отрица те льный фина нсовый ре зульта т ме дицинского 

бюдже тного учре жде ния говорит о том, что ме дицинское  учре жде ние  являе тся 

а дминистра тором оче нь огра ниче нного пе ре чня доходов, поэтому по бюдже ту 

фина нсовый ре зульта т буде т отрица те льный пра ктиче ски все гда . Пре дста вить, 

что ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» пе ре да ли бе звозме здно 

не фина нсовые  а ктивы на  сумму, котора я пре выша е т годовой объе м лимитов 

доста точно сложно, и те м боле е  в г. Копе йске . По вне бюдже тной де яте льности -

– ка к пра вильно ска за ли – год с прибылью, год учре жде ние  тра тит прибыль 

прошлых ле т и это являе тся норма льной пра ктикой. 

Уче тна я политика  об уче те  за ра ботной пла ты отра же на  в сле дующих 

докуме нта х: 

- Учётна я политика  для це ле й бухга лте рского уче та , утве ржде нна я 

Прика зом №25 «а » от 27.12.2018 г.; 

- Колле ктивный договор, за ключе нный ме жду ГБУЗ «Городска я больница  

№3 г. Копе йск» и Пре дсе да те ле м пе рвичной профсоюзной орга низа ции от 17 

янва ря 2017 года ; 

- Положе ние  об опла те  труда  ра ботников ГБУЗ «Городска я больница  №3 

г.Копе йск»; 

- Положе ние  о пре мирова нии ра ботников ГБУЗ «Городска я больница  №3 

г.Копе йск». 

Бухга лте рский уче т по за ра ботной пла те  ве де тся структурным 

подра зде ле ние м – бухга лте рие й, возгла вляе мым Гла вным бухга лте ром. 

Сотрудники бухга лте рии руководствуются в ра боте  Положе ние м о бухга лте рии, 
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должностными инструкциями. Отве тстве нным за  ве де ние  бухга лте рского уче та  

в учре жде нии являе тся Гла вный бухга лте р. Для ве де ния бухга лте рского уче та  

используе тся а втома тиче ска я систе ма  «Ба рс. Бюдже т-Бухга лте рия». 

А на литиче ский уче т ра сче тов по опла те  труда  ве де тся в ра зре зе  

сотрудников и других физиче ских лиц, с которыми за ключе ны гра жда нско-

пра вовые  договоры. 

А на литиче ский уче т ра сче тов по пособиям и иным социа льным выпла та м 

ве де тся в ра зре зе  физиче ских лиц – получа те ле й социа льных выпла т. 

Согла сно Колле ктивного договора , за ключе нного ме жду ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск» и Пре дсе да те ль пе рвичной профсоюзной орга низа ции 

от 17 янва ря 2017 года , ра зме р за ра ботной пла ты ка ждого ра ботника  и иных 

выпла чива е мых е му видов возна гра жде ния уста на влива ются условиями 

за ключе нного с ра ботником трудового договора , колле ктивным договором, 

лока льными норма тивными а кта ми Ра ботода те ля. 

При выпла те  за ра ботной пла ты ка ждый ра ботник изве ща е тся в письме нной 

форме  о соста вных ча стях за ра ботной пла ты, причита юще йся е му за  

соотве тствующий пе риод, ра зме ра х и основа ниях произве де нных уде ржа ний, а  

та кже  об обще й де не жной сумме , подле жа ще й выпла те . 

За ра ботна я пла та  выпла чива е тся путе м пе ре числе ния де не жных сре дств на  

пла стиковую ка рточку ра ботника . 

За ра ботна я пла та  выпла чива е тся 30 и 15 числа  ка ждого ме сяца . 

За  пе рвую половину ме сяца  – 15 числа , а ва нс 40 %; 

За  вторую половину ме сяца  – 30 числа , оконча те льный ра сче т – 60 %; 

При совпа де нии дня выпла ты с выходным или не ра бочим пра здничным дне м 

выпла та  за ра ботной пла ты производится на ка нуне  этого дня. 

Опла та  отпуска  производится не  поздне е , че м за  три дня до е го на ча ла . 

Положе ние  по опла те  труда  включа е т: 

- порядок и условия опла ты труда  ра ботников, ра зме ры окла дов 

(должностных окла дов, ста вок за ра ботной пла ты) по профе ссиона льным 

ква лифика ционным группа м; 
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- порядок и условия уста новле ния выпла т компе нса ционного ха ра кте ра ; 

- порядок и условия уста новле ния выпла т стимулирующе го ха ра кте ра ; 

- условия опла ты труда  руководите ля учре жде ния и е го за ме стите ле й, 

гла вного бухга лте ра . 

Положе ние  о пре мирова нии ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» 

опре де ляе т условия и порядок выпла ты де не жного возна гра жде ния ра ботника м 

учре жде ния и на пра вле но на  повыше ние  отве тстве нности ра ботников за  

ка че стве нное , свое вре ме нное  и добросове стное  исполне ние  должностных 

обяза нносте й и стимулирова ние  достиже ния на иболе е  высоких ре зульта тов в 

сфе ре  профе ссиона льной де яте льности. Пре мирова ние  на пра вле но, пре жде  

все го, на  повыше ние  ма те риа льной за инте ре сова нности ра ботников в 

повыше нии эффе ктивности ока за ния ме дицинской помощи на се ле нию и 

проводимых ими ме роприятий по оздоровле нию на се ле ния, сниже нию уровня 

за боле ва е мости, вре ме нной не трудоспособности, инва лидности, сме ртности и 

улучше нию ка че ства  обслужива ния пре ста ре лых и инва лидов, достиже нию 

на илучших ре зульта тов в ра боте  и высокого ка че ства  труда . 

Спе циа листы, служа щие  и руководящие  ра ботники подра зде ле ний 

пре мируются за  ре зульта ты ра боты этих подра зде ле ний. 

Руководящие  ра ботники, спе циа листы, служа щие  пре мируются при 

выполне нии сле дующих пока за те ле й: выполне ние  пла на  проле че нных больных; 

выполне ние  пла на  посе ще ний в поликлинике ; экономия фонда  опла ты труда ; 

отсутствие  просроче нной кре диторской за долже нности. 

Пре мирова ние  ра ботников производится за  опре де ле нный пе риод при 

на личии сре дств на  эти це ли. Пре мирова ние  ра ботников осуще ствляе тся на  

основа нии прика за  гла вного вра ча  по согла сова нию с профсоюзным комите том. 

В це лях поощре ния ра ботников за  выполне нную ра боту уста на влива ются 

сле дующие  виды возна гра жде ний: 

 - за  выполне ние  особо ва жных и срочных ра бот; 

 - за  ка че ство выполняе мых ра бот в соотве тствии с ра зра бота нными 

крите риями; 
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 - уча стие  в подготовке  и прове де нии конфе ре нций, выста вок, се мина ров 

и прочих ме роприятий, связа нных с ре а лиза цие й уста вной де яте льности 

учре жде ния; 

 - вне дре ние  ме роприятий, на пра вле нных на  экономию ма те риа лов, а  

та кже  улучше ние  условий труда , те хники бе зопа сности и пожа рной 

бе зопа сности, по ре зульта та м прове де нных госуда рстве нными орга на ми 

прове рок; 

 - вне дре ние  иннова ционных те хнологий и новых те хнологий; 

 - профе ссиона лизм, ка че стве нное  и свое вре ме нное  исполне ние  

должностных обяза нносте й; 

 - возна гра жде ния, приуроче нные  к пра здничным дням и 

профе ссиона льным пра здника м; 

 - возна гра жде ния, приуроче нные  к годовщина м и юбиле ям учре жде ния, 

юбиле йным да та м рожде ния ра ботников и в связи с их выходом на  пе нсию. 

 

2.2 Уче т отра бота нного вре ме ни в бюдже тном учре жде нии 

 

На  се годняшний де нь суще ствуе т множе ство норма тивных а ктов, 

ре гулирующих опла ту труда  ра ботников учре жде ний здра воохра не ния. Условно 

их можно ра зде лить на  три группы: норма тивные  а кты, ре гла ме нтирующие  

общие  подходы к орга низа ции систе мы опла ты труда  ра ботников все х 

бюдже тных учре жде ний, в том числе  здра воохра не ния, норма тивные  а кты по 

систе ме  опла ты труда  исключите льно ра ботников учре жде ний здра воохра не ния 

и ве домстве нные  норма тивные  а кты. 

Сле дова те льно, в соотве тствии со ст. 143 ТК РФ та рифна я систе ма  опла ты 

труда  ра ботников фе де ра льных госуда рстве нных учре жде ний утве ржда е тся 

Пра вите льством РФ в порядке , уста новле нном Фе де ра льным за коном. [1] 

Та рифна я систе ма  опла ты труда  ра ботников госуда рстве нных учре жде ний 

субъе ктов РФ и порядок е е  приме не ния уста на влива ются орга на ми 

госуда рстве нной вла сти субъе ктов РФ, та рифна я систе ма  опла ты труда  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=53330&date=14.04.2020&dst=14&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=49105&date=14.04.2020
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ра ботников муниципа льных учре жде ний и порядок е е  приме не ния - орга на ми 

ме стного са моупра вле ния. 

С це лью формирова ния е диного подхода  к опла те  труда  ра ботников 

бюдже тной сфе ры на  основа нии ст. 135 ТК РФ Российска я тре хсторонняя 

комиссия по ре гулирова нию социа льно-трудовых отноше ний е же годно 

ра зра ба тыва е т Е диные  ре коме нда ции по уста новле нию на  фе де ра льном, 

ре гиона льном и ме стном уровнях систе м опла ты труда  ра ботников орга низа ций, 

фина нсируе мых из соотве тствующих бюдже тов, включа я ста вки (окла ды), 

допла ты и на дба вки, в том числе  за  ра боту в условиях, отклоняющихся от 

норма льных, ра ботников орга низа ций, фина нсируе мых из бюдже тов на  

фе де ра льном, ре гиона льном и ме стном уровнях, которые  учитыва ются 

Пра вите льством РФ, орга на ми исполните льной вла сти субъе ктов РФ и орга на ми 

ме стного са моупра вле ния при опре де ле нии ра зме ров фина нсирова ния 

учре жде ний здра воохра не ния и других учре жде ний бюдже тной сфе ры.  

Ка к уже  было ска за но ра не е , уче тна я политика  ГБУЗ «Городска я больница  

№3 г. Копе йск» об уче те  за ра ботной пла ты ре гулируе тся сле дующими 

лока льными норма тивными а кта ми:  

- Учётна я политика  для це ле й бухга лте рского уче та , утве ржде нна я 

Прика зом №25 «а » от 27.12.2018 г.; 

- Колле ктивный договор, за ключе нный ме жду ГБУЗ «Городска я больница  

№3 г. Копе йск» и Пре дсе да те ле м пе рвичной профсоюзной орга низа ции от 17 

янва ря 2017 года ; 

- Положе ние  об опла те  труда  ра ботников ГБУЗ «Городска я больница  №3 

г.Копе йск»; 

- Положе ние  о пре мирова нии ра ботников ГБУЗ «Городска я больница  №3 

г.Копе йск». 

Согла сно Положе нию об опла те  труда  ра ботников ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск», систе ма  опла ты труда  ра ботников уста на влива е тся 

колле ктивным договором, согла ше ниями, лока льными норма тивными а кта ми в 

соотве тствии с фе де ра льными за кона ми и иными норма тивными пра вовыми 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=65031&date=14.04.2020&dst=658&fld=134
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а кта ми Российской Фе де ра ции, за кона ми и иными норма тивными пра вовыми 

а кта ми Че лябинской обла сти[16]. 

За ра ботна я пла та  ра ботника  пре де льными ра зме ра ми не  огра ничива е тся. 

Да нное  положе ние  пре дусма трива е т е диные  принципы опла ты труда  

ра ботников ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск», на ходящихся на  

бюдже тном фина нсирова нии. Согла сно да нному Положе нию за ра ботна я пла та  

ра ботников учре жде ний здра воохра не ния включа е т: 

- окла д (Положе ние м об опла те  труда  пре дусмотре ны условия е го 

повыше ния); 

- на дба вки; 

- допла ты; 

- компе нса ционные  выпла ты. 

Уче т ра боче го вре ме ни и ра сче та  опла ты труда  в ГБУЗ «Городска я больница  

№3 г. Копе йск» производится на  основа нии Та бе ля учёта  ра боче го вре ме ни и 

ра сче та  опла ты труда  по форме  Т12 (рисунок 2.4, 2.5, 2.6).  

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=63124&date=14.04.2020&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=63124&date=14.04.2020&dst=100436&fld=134
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Рисунок 2.4 – Скриншот та бе ля учёта  ра боче го вре ме ни и ра сче та  опла ты труда  

по форме  Т12 по ОКУД 0301007 за  де ка брь 2019 г. 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Скриншот та бе ля учёта  ра боче го вре ме ни и ра сче та  опла ты труда  

по форме  Т12 по ОКУД 0301007 за  ноябрь 2019 г. 
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Рисунок 2.6 –Скриншот та бе ля учёта  ра боче го вре ме ни и ра сче та  опла ты труда  

по форме  Т12 по ОКУД 0301007 за  октябрь 2019 г. 

 

Ка к видно, в ка дровом и бухга лте рском учёте  опла ты труда  ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск» бухга лте рия используе т ста рые  формы по ОКУД 

0301007, утве ржде нна я  Поста новле ние м Госкомста та  РФ от 05.01.2004 № 1. 

Ита к, а на лиз уче та  отра бота нного вре ме ни в бюдже тном учре жде нии ГБУЗ 

«Городска я больница  №3 г. Копе йск» на м пока за л, что бухга лте рия учре жде ния 

в ка дровом и бухга лте рском учёте  опла ты труда  ГБУЗ «Городска я больница  №3 

г. Копе йск» используе т ста рые  формы по ОКУД 0301007, утве ржде нна я 

 Поста новле ние м Госкомста та  РФ от 05.01.2004 № 1.  

В да нной связи на ми пре дложе но бухга лте рии приме нять формы та бе ля 

учёта  ра боче го вре ме ни и ра сче та  опла ты труда  по ОКУД 0504421. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/69c65081afb680d362ebda8f88862049b25c898a/#dst100296
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/69c65081afb680d362ebda8f88862049b25c898a/#dst100296
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2.3 Допла ты и на дба вки 

 

За  приме не ние  в ра боте  здра воохра не ния, высокие  достиже ния в ра боте , 

выполне ние  особо ва жных или срочных ра бот (на  срок их прове де ния), а  та кже  

на пряже нность в труде  ра ботника м учре жде ний здра воохра не ния могут 

выпла чива ться на дба вки стимулирующе го ха ра кте ра . Они на числяются на  

окла д (ста вку) и пре де льными ра зме ра ми не  огра ничива ются. Уста на влива ются 

на дба вки прика зом руководите ля на  опре де ле нный срок, но не  пре выша ющий 

одного года . При ухудше нии пока за те ле й в ра боте  или оконча нии особо ва жных 

или срочных ра бот на дба вки отме няются. 

Согла сно Положе нию по опла те  труда  в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск», выпла ты за  ра боту в условиях, отклоняющихся от норма льных (при 

выполне нии ра бот ра зличной ква лифика ции, све рхурочной ра боте , ра боте  в 

ночное  вре мя, выходные  и не ра бочие  пра здничные  дни, совме ще нии профе ссий 

(должносте й), ра сшире нии зон обслужива ния, уве личе нии объе ма  ра бот, 

исполне нии обяза нносте й вре ме нно отсутствующе го ра ботника  бе з 

освобожде ния от ра боты, опре де ле нной трудовым договором, и при выполне нии 

ра бот в других условиях, отлича ющихся от норма льных), уста на влива ются в 

соотве тствии с за конода те льством Российской Фе де ра ции в виде  [16]: 

1) допла ты за  совме ще ние  профе ссий (должносте й); 

2) допла ты за  ра сшире ние  зон обслужива ния; 

3) допла ты за  уве личе ние  объе ма  ра боты; 

4) допла ты за  исполне ние  обяза нносте й вре ме нно отсутствующе го 

ра ботника  бе з освобожде ния от ра боты, опре де ле нной трудовым договором; 

5) допла ты за  ра боту в ночное  вре мя; 

6) повыше нной опла ты за  ра боту в выходные  и не ра бочие  пра здничные  дни; 

7) повыше нной опла ты све рхурочной ра боты. 

Допла та  за  совме ще ние  профе ссий (должносте й) уста на влива е тся ра ботнику 

при совме ще нии им профе ссий (должносте й). Ра зме р допла ты и срок, на  
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который она  уста на влива е тся, опре де ляются по согла ше нию сторон трудового 

договора  с уче том соде ржа ния и (или) объе ма  дополните льной ра боты. 

Допла та  за  ра сшире ние  зон обслужива ния уста на влива е тся ра ботнику при 

ра сшире нии зон обслужива ния. Ра зме р допла ты и срок, на  который она  

уста на влива е тся, опре де ляются по согла ше нию сторон трудового договора  с 

уче том соде ржа ния и (или) объе ма  дополните льной ра боты. 

Допла та  за  уве личе ние  объе ма  ра боты или исполне ние  обяза нносте й 

вре ме нно отсутствующе го ра ботника  бе з освобожде ния от ра боты, 

опре де ле нной трудовым договором, уста на влива е тся ра ботнику в случа е  

уве личе ния уста новле нного е му объе ма  ра боты или возложе ния на  не го 

обяза нносте й вре ме нно отсутствующе го ра ботника  бе з освобожде ния от 

ра боты, опре де ле нной трудовым договором. Ра зме р допла ты и срок, на  который 

она  уста на влива е тся, опре де ляются по согла ше нию сторон трудового договора  

с уче том соде ржа ния и (или) объе ма  дополните льной ра боты. 

Допла та  за  ра боту в ночное  вре мя производится ра ботника м за  ка ждый ча с 

ра боты в ночное  вре мя. 

Ра зме р допла ты за  ра боту в ночное  вре мя соста вляе т 20 проце нтов от окла да  

(должностного окла да ), ра ссчита нного за  ча с ра боты, за  ка ждый ча с ра боты в 

ночное  вре мя. 

Повыше нна я опла та  за  ра боту в выходные  и не ра бочие  пра здничные  дни, 

све рхурочной ра боты производится ра ботника м в соотве тствии с трудовым 

за конода те льством, иными норма тивными пра вовыми а кта ми Российской 

Фе де ра ции, соде ржа щими нормы трудового пра ва . 

Конкре тные  ра зме ры опла ты за  ра боту в выходные  и не ра бочие  

пра здничные  дни, све рхурочную ра боту опре де ляются колле ктивным договором 

ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск». 

Выпла ты за  на личие  уче ной сте пе ни, поче тного зва ния уста на влива ются для 

ра ботников, которым по профилю основной за нима е мой должности в 

учре жде нии присвое ны уче на я сте пе нь доктора  на ук, ка ндида та  на ук, уче ное  

зва ние  профе ссора , доце нта , поче тное  зва ние  «За служе нный ра ботник 
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здра воохра не ния Российской Фе де ра ции», «На родный вра ч», «За служе нный 

вра ч», в виде  на дба вки за  уче ную сте пе нь, поче тное  зва ние  с да ты 

присужде ния уче ной сте пе ни, поче тного зва ния. 

Ра зме р на дба вки за  уче ную сте пе нь доктора  на ук, уче ное  зва ние  

профе ссора , поче тное  зва ние  «За служе нный ра ботник здра воохра не ния 

Российской Фе де ра ции», «На родный вра ч», «За служе нный вра ч» опре де ляе тся 

в проце нтном отноше нии к окла ду (должностному окла ду) по одной (основной) 

за нима е мой должности в учре жде нии и соста вляе т 20 проце нтов. 

Ра зме р на дба вки за  уче ную сте пе нь ка ндида та  на ук, уче ное  зва ние  доце нта  

опре де ляе тся в проце нтном отноше нии к окла ду (должностному окла ду) по 

одной (основной) за нима е мой должности в учре жде нии и соста вляе т  

10 проце нтов. 

Приме не ние  на дба вки за  на личие  уче ной сте пе ни, поче тного зва ния 

производится по ка ждому из пе ре числе нных основа ний. При на личии у 

ра ботника  двух поче тных зва ний на дба вка  приме няе тся по одному из 

основа ний. 

На дба вка  за  на личие  уче ной сте пе ни, поче тного зва ния не  обра зуе т новый 

окла д и не  учитыва е тся при на числе нии компе нса ционных и стимулирующих 

выпла т. 

В це лях стимулирова ния к ка че стве нному ре зульта ту труда  и поощре ния 

ра ботников к достиже нию це ле й учре жде ния систе ма х мотива ции ра ботников 

уста на влива е тся стимулирующа я выпла та  к окла ду (должностному окла ду, 

ста вке  за ра ботной пла ты) за  инте нсивность, высокие  ре зульта ты и ка че ство 

выполняе мых ра бот. 

Выпла ты за  инте нсивность, высокие  ре зульта ты и ка че ство выполняе мых 

ра бот уста на влива ются ра ботника м учре жде ния в виде  на дба вки за  

инте нсивность ра боты, высокие  ре зульта ты, пе ре выполне ние  отра сле вых норм 

на грузки, уча стие  в госуда рстве нных програ мма х, за  ока за ние  

высокоте хнологичных видов ме дицинской помощи, за  ка че ство выполняе мых 

ра бот и другие  пока за те ли, с уче том выполне ния уста новле нных крите рие в 
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эффе ктивности ра боты по пока за те лям де яте льности, позволяющим оце нить 

ре зульта тивность и ка че ство их ра боты. 

Выпла ты за  ка че ство выполняе мых ра бот уста на влива ются ра ботника м 

учре жде ния в виде  на дба вки за  ка че стве нное  выполне ние  отра сле вых 

ста нда ртов и соблюде ние  протоколов ве де ния больных, за  приме не ние  в 

пра ктиче ской ра боте  новых ме дицинских те хнологий, соблюде ние  сроков, 

ре гла ме нтов и других пока за те ле й, уста на влива е мых лока льными а кта ми 

учре жде ния. 

В це лях обе спе че ния ста билиза ции ка дрового соста ва  ра ботников 

учре жде ния уста на влива е тся на дба вка  к окла ду (должностному окла ду) за  

выслугу ле т в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск», структурных 

подра зде ле ниях учре жде ния, которые  осуще ствляют ме дицинскую 

де яте льность, в сле дующих ра зме ра х (рисунок 2.7). 

 

 

 

Рисунок 2.7 – На дба вка  к окла ду (должностному окла ду) за  выслугу ле т в ГБУЗ  

                        «Городска я больница  №3 г. Копе йск» 
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При уста новле нии выпла т стимулирующе го ха ра кте ра  за  ка че ство 

выполняе мых ра бот пре дусма трива ются пока за те ли и крите рии эффе ктивности 

де яте льности ра ботников, на пра вле нные  на  достиже ние  конкре тных 

ре зульта тов их труда , с отра же ние м их в трудовых договора х с ра ботника ми 

учре жде ния. 

В ста ж ра боты, да ющий пра во на  получе ние  на дба вки к окла ду 

(должностному окла ду, ста вке  за ра ботной пла ты), включа е тся: 

1) вре мя не пре рывной ра боты в ме дицинских орга низа циях; 

2) вре мя по уходу за  ре бе нком до достиже ния им возра ста  тре х ле т, е сли 

да нному пе риоду пре дше ствова ла  ра бота , да юща я пра во на  на дба вки к окла ду 

за  выслугу ле т в ме дицинских орга низа циях; 

3) вре мя на хожде ния гра жда н в соотве тствии со ста тьями  

10 и 23 Фе де ра льного за кона  от 27 ма я 1998 года  № 76-ФЗ «О ста тусе  

вое ннослужа щих» на  вое нной службе  по контра кту (из ра сче та  один де нь 

вое нной службы за  один де нь ра боты), на  вое нной службе  по призыву (из 

ра сче та  один де нь вое нной службы за  два  дня ра боты).     

Изме не ние  ра зме ров на дба вок за  выслугу ле т производится при изме не нии 

ста жа  ра боты со дня достиже ния ста жа , да юще го пра во на  уве личе ние  ра зме ра  

на дба вки. 

Пре миа льные  выпла ты по итога м ра боты уста на влива ются в виде  пре мии за  

ме сяц, 1 ква рта л, полугодие , 9 ме сяце в, год, е диновре ме нной за  выполне ние  

особо ва жных и срочных ра бот с це лью поощре ния ра ботников. 

Пре мирова ние  осуще ствляе тся по ре ше нию руководите ля учре жде ния в 

пре де ла х сре дств на  опла ту труда  ра ботников учре жде ния: 

руководите ле й структурных подра зде ле ний учре жде ния, подчине нных 

за ме стите лям руководите ля, – по пре дста вле нию за ме стите ле й руководите ля; 

оста льных ра ботников, за нятых в структурных подра зде ле ниях учре жде ния, 

– по пре дста вле нию руководите ле й структурных подра зде ле ний. 

Пре мирова ние  ра ботников учре жде ния осуще ствляе тся на  основе  

положе ния о пре мирова нии. 

consultantplus://offline/ref=DA7E491C65C99AF5690AF958D52BFF709AF76A57FC31DCADF8EA5D9B55AAB44C04888A02C7486D1Fd60DI
consultantplus://offline/ref=DA7E491C65C99AF5690AF958D52BFF709AF76A57FC31DCADF8EA5D9B55AAB44C04888A02C7486D1Fd60DI
consultantplus://offline/ref=DA7E491C65C99AF5690AF958D52BFF709AF76A57FC31DCADF8EA5D9B55AAB44C04888A02C7486E11d60BI
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При пре мирова нии учитыва ются: 

успе шное  и добросове стное  исполне ние  ра ботником своих должностных 

обяза нносте й в соотве тствующе м пе риоде ; 

инициа тива , творче ство и приме не ние  в ра боте  совре ме нных форм и 

ме тодов орга низа ции труда ; 

ка че стве нна я подготовка  и прове де ние  ме роприятий, связа нных с уста вной 

де яте льностью учре жде ния; 

выполне ние  поруче нной ра боты, связа нной с обе спе че ние м ра боче го 

проце сса  или уста вной де яте льности учре жде ния; 

ка че стве нна я подготовка  и свое вре ме нна я сда ча  отче тности; 

уча стие  в выполне нии ва жных ра бот, ме роприятий; 

орга низа ция и прове де ние  ме роприятий, на пра вле нных на  повыше ние  

а вторите та  и имиджа  учре жде ния сре ди на се ле ния; 

не посре дстве нное  уча стие  в ре а лиза ции на циона льных прое ктов, 

фе де ра льных и ре гиона льных це ле вых програ мм. 

Выпла ты, учитыва ющие  особе нности де яте льности учре жде ния и отде льных 

ка те горий ра ботников, уста на влива ются в виде : 

выпла ты ко Дню ме дицинского ра ботника , котора я производится к 

профе ссиона льному пра зднику Де нь ме дицинского ра ботника  в проце нтном 

отноше нии к окла ду (должностному окла ду) ра ботника  ме дицинской 

орга низа ции либо в а бсолютном ра зме ре ; 

е же ме сячной на дба вки молодым спе циа листа м. 

Ра зме р выпла ты ко Дню ме дицинского ра ботника  опре де ляе тся с уче том 

экономии фонда  опла ты труда  учре жде ния и уста на влива е тся прика зом 

руководите ля учре жде ния. 

Е же ме сячна я на дба вка  молодым спе циа листа м выпла чива е тся в те че ние  

тре х ле т с моме нта  их прие ма  на  ра боту в ра зме ре  50 проце нтов от окла да  

(должностного окла да ) ра ботника  учре жде ния. 

Молодым спе циа листом счита е тся лицо не  ста рше  35 ле т, получивше е  

диплом о высше м профе ссиона льном или сре дне м профе ссиона льном 
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ме дицинском обра зова нии, впе рвые  трудоустрое нное  на  ра боту по да нной 

спе циа льности. 

Е же ме сячна я на дба вка  молодым спе циа листа м выпла чива е тся на  основа нии 

прика за  руководите ля учре жде ния при на личии экономии фонда  опла ты труда . 

Компе нса ционные  выпла ты и выпла ты стимулирующе го ха ра кте ра  

отра жа ются в та бе ле  уче та  ра боче го вре ме ни. На  приме ре  та бе ля уче та  

ра боче го вре ме ни за  2019 год в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск»в 

та блице  2.3 ра ссмотрим компе нса ционные  выпла ты и выпла ты 

стимулирующе го ха ра кте ра  обще больничного пе рсона ла  в 2019 году. 

 

Та блица  2.3 – Компе нса ционные  выпла ты и выпла ты стимулирующе го  

ха ра кте ра  обще больничного пе рсона ла  в 2019 году  

в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» 

№ Должность Компе нса ционные  выпла ты Выпла ты стимулирующе го 
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 Вра че бный 

ме дицинский 

пе рсона л 

       

1 Гла вный вра ч - вра ч 

обще й пра ктики 

(се ме йный вра ч) 

1 140,00 - - - -  - 
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Продолже ние  та блицы 2.3 
 

№ Должность Компе нса ционные  выпла ты Выпла ты стимулирующе го 
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2 За ме стите ль 

гла вного вра ча  по 

ме дицинской ча сти - 

вра ч-не вролог 

- - - - -  - 

3 За ме стите ль 

гла вного вра ча  по 

клинико-экспе ртной 

ра боте  - вра ч-

те ра пе вт 

- - - - -  - 

 Итого по ка те гории 1 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Сре дний 

ме дицинский 

пе рсона л 

       

4 Гла вна я 

ме дицинска я се стра  

- - - - -  - 

 Итого по ка те гории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Не ме дицинский 

пе рсона л 

       

6 Гла вный бухга лте р - - - - -  - 

7 За ме стите ль 

гла вного вра ча  по 

экономиче ским 

вопроса м 

- - - - -  - 

 Итого по ка те гории 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

 Прочий пе рсона л        

8 Бухга лте р - - - - -  3913,

2 

9 Юрисконсульт - - - - -  - 

10 Ве дущий экономист - - - - -  2570,

1 

11 Экономист - - - - -  - 
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Окончание  та блицы 2.3 
 

№ Должность Компе нса ционные  выпла ты Выпла ты стимулирующе го 

ха ра кте ра  
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12 Спе циа лист по 

за купка м 

- - - - -  652,2

0 

13 На ча льник отде ла  

ма те риа льно-

те хниче ского 

сна бже ния 

- - - - -  2713,

5 

14 На ча льник отде ла  

ка дров 

- - - - -  2713,

5 

15 Спе циа лист по 

ка дра м 

- - - - -  1956,

6 

16 Инже не р-

програ ммист 

- - - - -  1956,

6 

17 Програ ммист - - - - -  - 

18 Спе циа лист по 

охра не  труда  

- - - - -  2046,

6 

19 Спе циа лист по 

гра жда нской 

обороне  

- - - - -   

20 Се кре та рь-

ма шинистка  

- - - - -  1260,

3 

 Итого по ка те гории - - - - - - 19 

782,6

0 

 

Выпла ты стимулирующе го ха ра кте ра  (в том числе  пре мии) уста на влива ются 

ка к в а бсолютном зна че нии, та к и в проце нтном отноше нии к окла ду 
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(должностному окла ду) ра ботника , не  обра зуют новый окла д. Ма ксима льным 

ра зме ром ука за нные  выпла ты не  огра ниче ны. 

Ра зме ры и условия осуще ствле ния выпла т стимулирующе го ха ра кте ра  

уста на влива ются в соотве тствии с Положе ние м по опла те  труда , колле ктивным 

договором, трудовыми договора ми с уче том мне ния пре дста вите льного орга на  

ра ботников. Выпла ты стимулирующе го ха ра кте ра  пре дусма трива ются в 

трудовом договоре  с ра ботником (дополните льном согла ше нии к трудовому 

договору), производятся в пре де ла х утве ржде нного фонда  опла ты труда  

учре жде ния. 

Из та блицы 2.3 мы видим, что компе нса ционную выпла ту ра ботника м, 

за нятым на  ра бота х с вре дными и (или) опа сными условиями труда  получа е т в 

ка те гории обще больничный пе рсона л только гла вный вра ч, тогда  сре дний 

ме дицинский пе рсона л на  компе нса ционную выпла ту ра ботника м, за нятым на  

ра бота х с вре дными и (или) опа сными условиями труда  не  пре те ндуют. 

Пола га е м, что в да нной связи не обходимо пе ре смотре ть компе нса ционные  и 

стимулирующие  выпла ты в шта тном ра списа нии с уче том вре дных 

производстве нных фа кторов в иссле дуе мом учре жде нии.  

На  се годняшний де нь Согла сно Е диным ре коме нда циям, утве ржде нных 

е диной тре хсторонне й комиссие й, учре жде ния при ра зра ботке  та рифика ций 

опира ются на  сле дующие  пра вила . В учре жде ниях здра воохра не ния 

не обходимо обяза те льно пре дусма трива ть стимулирующие  выпла т для 

ме дицинских ра ботников, ока зыва ющих помощь бе ре ме нным и де тям до 

пе рвого года  жизни. 

Одна ко, в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» да нные  выпла ты не  

пре дусма трива е т. 

Пре миа льные  выпла ты по итога м ра боты уста на влива ются в виде  пре мии за  

ме сяц, 1 ква рта л, полугодие , 9 ме сяце в, год, е диновре ме нной за  выполне ние  

особо ва жных и срочных ра бот с це лью поощре ния ра ботников и утве ржда ются 

Прика зом по учре жде нию. Пре мирова ние  осуще ствляе тся по ре ше нию 



  

65 

 

руководите ля учре жде ния в пре де ла х сре дств на  опла ту труда  ра ботников 

учре жде ния. 

Ита к, а на лиз на дба вок и допла т в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск» пока за л, что в учре жде нии осуще ствляются на дба вки; допла ты; 

компе нса ционные  выпла ты, которые  ре гулируются лока льными норма тивными 

а кта ми, та кими ка к: Положе ние  по опла те  труда , Положе ние  о пре мирова нии, 

Колле ктивным договором, трудовым договором, а  та кже  отра жа ются в шта тном 

ра списа нии на  ка ждый фина нсовый год.  

Та кже  а на лиз допла т и на дба вок пока за л, что компе нса ционную выпла ту 

ра ботника м, за нятым на  ра бота х с вре дными и (или) опа сными условиями труда  

получа е т в ка те гории обще больничный пе рсона л только гла вный вра ч ГБУЗ 

«Городска я больница  №3 г. Копе йск», тогда  ка к сре дний ме дицинский пе рсона л 

на  компе нса ционную выпла ту ра ботника м, за нятым на  ра бота х с вре дными и 

(или) опа сными условиями труда  не  пре те ндуют. Та кже  выявле но, что 

стимулирующие  выпла ты для ме дицинских ра ботников, ока зыва ющих помощь 

бе ре ме нным и де тям до пе рвого года  жизни отсутствуют. 

Пола га е м, что в да нной связи не обходимо пе ре смотре ть компе нса ционные  и 

стимулирующие  выпла ты в шта тном ра списа нии с уче том вре дных 

производстве нных фа кторов в иссле дуе мом учре жде нии.   

 

2.4 На числе ние  за ра ботной пла ты и уче т уде ржа ний из за ра ботной пла ты 

 

Окла ды ра ботников ме дицинских бюдже тных учре жде ний ре гулируются 

Поста новле ние м Пра вите льства  РФ от 05.08.2008 № 583 (ре д. от 19.01.2019) «О 

вве де нии новых систе м опла ты труда  ра ботников фе де ра льных бюдже тных, 

а втономных и ка зе нных учре жде ний и фе де ра льных госуда рстве нных орга нов, 

а  та кже  гра жда нского пе рсона ла  воинских ча сте й, учре жде ний и 

подра зде ле ний фе де ра льных орга нов исполните льной вла сти, в которых 

за коном пре дусмотре на  вое нна я и прира вне нна я к не й служба , опла та  труда  

которых осуще ствляе тся на  основе  Е диной та рифной се тки по опла те  труда  
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ра ботников фе де ра льных госуда рстве нных учре жде ний». Должные  окла ды 

утве ржде ны шта тным ра списа ние м на  год (та блица  2.4). 

 

Та блица  2.4 – Должные  окла ды обще больничного пе рсона ла  ГБУЗ «Городска я  

больница  №3 г. Копе йск» за  2019 год  

(выде ржка  из шта тного ра списа ния) 

Должность  Утве ржде но ста вок   

Должностной 

окла д 

(окла д)  

ФОТ по 

окла да м  

Все го  

 в том числе   

 

Обла стной 

бюдже т  

 

ФОМС  

 Приносяща я 

доход 

де яте льность  

Вра че бный ме дицинский пе рсона л   

Гла вный вра ч - вра ч 

обще й пра ктики 

(се ме йный вра ч) 

1,00 - 1,00 - 28500,00 28500,00 

За ме стите ль гла вного 

вра ча  по ме дицинской 

ча сти - вра ч-не вролог 

1,00 - 1,00 - 22800,00 22800,00 

За ме стите ль гла вного 

вра ча  по клинико-

экспе ртной ра боте  - 

вра ч-те ра пе вт 

1,00 - 1,00 - 22800,00 22800,00 

Итого по ка те гории 3,00 0,00 3,00 0,00 74100,00 74100,

00 

Сре дний ме дицинский 

пе рсона л 

      

Гла вна я ме дицинска я 

се стра  

1,00 - 1,00 - 35598,00 35598,00 

Итого по ка те гории 1,00 - 1,00 - 35598,00 35598,00 

Не ме дицинский 

пе рсона л 

      

Гла вный бухга лте р 1,00 - 1,00 - 22 800,00 22800,00 

За ме стите ль гла вного 

вра ча  по 

экономиче ским 

вопроса м 

1,00 - 1,00 - 22 800,00 22800,00 

Итого по ка те гории 2,00 - 2,00 - 45600,00 45600,00 

Прочий пе рсона л       

Бухга лте р  3,50 - 3,50 - 13 044,00 45654,00 

Юрисконсульт 0,50 - 0,50 - 13 044,00 6522,00 

Ве дущий экономист 1,00 - 1,00 - 17 134,00 17134,00 
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Окончание  та блицы 2.4 

 
Должность  Утве ржде но ста вок   

Должностной 

окла д 

(окла д)  

ФОТ по 

окла да м  

Все го  

 в том числе   

 

Обла стной 

бюдже т  

 

ФОМС  

 Приносяща я 

доход 

де яте льность  

Экономист 1,00 - 1,00 - 13 044,00 13044,00 

Спе циа лист по 

за купка м 

1,00 - 1,00 - 13 044,00 13044,00 

На ча льник отде ла  

ма те риа льно-

те хниче ского 

сна бже ния 

1,00 - 1,00 - 18 090,00 18090,00 

На ча льник отде ла  

ка дров 

1,00 - 1,00 - 18 090,00 18090,00 

Спе циа лист по ка дра м 1,00 - 1,00 - 13 044,00 13044,00 

Инже не р-програ ммист 1,50 - 1,50 - 13 044,00 19566,00 

Програ ммист 1,50 - 1,50 - 13 044,00 19566,00 

Спе циа лист по охра не  

труда   

1,00 - 1,00 - 13 644,00 13644,00 

Спе циа лист по 

гра жда нской обороне  

1,00 - 1,00 - 9 000,00 9000,00 

Се кре та рь-

ма шинистка  

1,00 - 1,00 - 8 402,00 8402,00 

Итого по ка те гории 16,00 - 16,00 - 175 668,00 214 

800,00 

 

Ка к видно из шта тного ра списа ния для на числе ния за ра ботной пла ты, 

бухга лте р руководствуе тся должностными окла да ми и их количе ством, которых 

спе циа лист по ка дра м отра жа е т в та бе лях уче та  ра боче го вре ме ни, та кже  

должностными окла да ми, ФОТ по окла да м, компе нса ционными выпла та ми и 

на дба вка ми. 

Да ле е  пре дста вим порядок отра же ния опе ра ций по на числе нию и уче ту 

уде ржа ний.  

Ита к, опре де лим ра зме ры опла ты труда , порядок их на числе ния и выпла ты 

за  де ка брь 2019 г. сле дующих ра ботников ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск» за  2019 год: 
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- ФИО, являюще йся гла вной ме дицинской се строй, котора я име е т 

должностной окла д 35598 руб. Пре дусмотре на  на дба вка  за  не пре рывную ра боту 

в учре жде нии 30% и допла та  за  ночное  вре мя; 

- ФИО, являюще йся Гла вным бухга лте ром, котора я име е т должностной 

окла д 22 800руб. На ба вок и допла т согла сно шта тному ра списа нию не  

пре дусмотре но; 

- ФИО, являющийся юрисконсультом, который име е т должностной окла д 

13044 руб. На ба вок и допла т согла сно шта тному ра списа нию не  пре дусмотре но. 

Согла сно та бе лю ра боче го вре ме ни, гла вна я ме дицинска я се стра  в де ка бре  

отра бота ла  64 ч в ночную сме ну и 92 ч в дне вную сме ну. У оста льных 

ра ботников не сме нный ра бочий гра фик, и ка ждый из них в де ка бре  отра бота л 

156 ч., что оста вляе т 39 ч в не де лю. На дба вка  за  не пре рывную ра боту в 

учре жде нии, согла сно колле ктивного договора  ра вна  30% окла да . Опла та  труда  

производится за  сче т бюдже тных сре дств. Ра ботники е е  получа ют из ка ссы 

учре жде ния. Лице вой сче т учре жде ния обслужива е тся в орга не  Фе де ра льного 

ка зна че йства . 

Пре дста вим ра сче т опла ты труда  по ка ждому сотруднику в виде  та блицы 2.5. 

 

Та блица  2.5 – Ра сче т опла ты труда  3-м выбра нным сотрудника м ГБУЗ 

«Городска я больница  №3 г. Копе йск» за  де ка брь 2019 год 

Должность Окла д по 

шта тному 

ра списа нию 

На дба вка  за  

не пре рывную 

ра боту в 

учре жде нии 

здра воохра не ния, 

30% 

Допла та  за  

ночную сме ну 

Итого 

Гла вна я 

ме дицинска я 

се стра * 

35598 10679,4 7302,1 53579,5 

Гла вный 

бухга лте р 

22800 - - 22800 

Юрисконсульт 13044 - - 13044 

Итого:    89423,5 

  

*Ра сче т допла ты за  ночную сме ну Гла вной ме дицинской се стре : 

35598/156*64*50%=7302 руб. 
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Да ле е  бухга лте р долже н за полнить для ра сче та  и выпла ты за ра ботной 

пла ты на личными из ка ссы учре жде ния ра сче тно-пла те жную ве домость. Она  

должна  соде ржа ть номе р и да ту соста вле ния, подписи руководите ля и гла вного 

бухга лте ра , общую сумму выпла ты все м ра ботника м, а  та кже  на ча льную и 

коне чную да ты выда чи за ра ботной пла ты из ка ссы – этот срок ра ве н пяти 

ра бочим дням. 

Приме р ра сче тно-пла те жной ве домости, котора я приме няе тся в ГБУЗ 

«Городска я больница  №3 г. Копе йск» пре дста вле на  в Приложе нии Б. 

Ита к, для на числе ния за ра ботной пла ты, бухга лте р руководствуе тся 

должностными окла да ми и их количе ством, которых спе циа лист по ка дра м 

отра жа е т в та бе лях уче та  ра боче го вре ме ни, та кже  должностными окла да ми, 

ФОТ по окла да м, компе нса ционными выпла та ми и на дба вка ми. А на лиз ра сче та  

и выпла ты за ра ботной пла ты на личными из ка ссы учре жде ния пока за л, что в 

ра сче тно-пла те жные  ве домости за полняются со множе ством на руше ний. В 

ве домости отсутствуют должности сотрудников, номе р и да та  соста вле ния, 

подписи руководите ля и гла вного бухга лте ра . В ве домости отсутствуют 

све де ния о выпла че нной и де понирова нной (е сли та ка я е сть) сумме , подпись 

отве тстве нного лица  и номе р ра сходного ка ссового орде ра , по которому была  

произве де на  выпла та . Са мое  гла вное , что в да нном докуме нте  ГБУЗ 

«Городска я больница  №3 г. Копе йск» отсутствуе т пра ва я колонка , котора я 

должна  быть за полне на  ра ботника ми орга низа ции, где  они ста вят свою подпись 

в подтве ржде ние  получе ния де не жных сре дств из ка ссы. В докуме нте  

присутствуе т множе ство дописок и не подтве ржде нных испра вле ний, что 

не допустимо ка ссовой дисциплиной и уче тной политикой бюдже тного 

учре жде ния. 
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2.5 Уче т за ра ботной пла ты на  сче та х бухга лте рского уче та  в учре жде нии 

здра воохра не ния 

 

Уче том за рпла ты в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск»за нима е тся 

отде льно выде ле нна я шта тна я е диница  – бухга лте р. Та кже  име е тся в 

учре жде нии спе циа лист по ка дра м. Он два  ра за  в ме сяц пе ре да е т бухга лте ру 

докуме нты, на  основа нии которых и де ла ют са м ра сче т за ра ботной пла ты. 

Основной принцип обра зова ния бюдже тного сче та  ба зируе тся на  сле дующе й 

после дова те льности (та блица  2.6). 

 

Та блица  2.6 – Основной принцип обра зова ния бюдже тного сче та  ба зируе тся на   

сле дующе й после дова те льности 

Код вида  

фина нсового 

обе спе че ния 

Сче т Кла ссифика ция 

опе ра ций 

се ктора  

госупра вле ния 

20-зна чный КБК, после дние  цифры 

которого код вида  ра схода  

Х ХХХ.ХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХКВР 

 

Для бухга лте ра , ра ссчитыва юще го за ра ботную пла ту в бюдже тном 

учре жде нии, не  обяза те льно зна ть все  суще ствующие  коды. Не обходимо 

понима ть, что код вида  фина нсового обе спе че ния пока зыва е т источник, за  сче т 

которого фина нсируе тся за ра ботна я пла та . 

Обычно для не го используют либо приносящую доход де яте льность «2», либо 

субсидию на  выполне ние  муниципа льного за да ния «4» (бюдже тные  сре дства ). 

Оста льные  в ра сче те  за ра ботной пла ты пра ктиче ски не  используются. Но для 

основной ра боты пута ница  с кода ми не  допустима . 

Сче т для на числе ния за ра ботной бухга лте р бе ре т в е дином пла не  сче тов 

бухуче та  для госорга нов (прика з Минфина  №157н от 01.12.2010г). 

Кла ссифика ция опе ра ций се ктора  Госупра вле ния приве де на  в прика зе  №132н 

от 08.06.2018г. 

Коды бюдже тной кла ссифика цие й прописа ны у бюдже тных учре жде ний в 

пла не  фина нсово-хозяйстве нной де яте льности, а  в ка зе нных учре жде ниях – в 
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бюдже тных сме та х. В ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» при а на лизе  

уче т за ра ботной пла ты на  сче та х бухга лте рского уче та  по ра зне се нию кода  

видов ра схода .  

Е сли учре жде ние  не ве рно ра зне се т код вида  ра схода  (КВР), который иде т в 

увязке  с КОСГУ, то сове ршит а дминистра тивное  пра вона руше ние . А  это уже  

вле че т к штра фным са нкциям по ста тье  15.11 «Грубое  на руше ние  тре бова ний к 

бухга лте рскому уче ту» и ста тье  15.14 «Не це ле вое  использова ние  бюдже тных 

сре дств». 

Проводки по на числе нию за рпла ты в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск»в 2020 году пре дста вим в та блице  2.7. 

 

Та блица  2.7 – Проводки по на числе нию за рпла ты в ГБУЗ «Городска я больница   

№3 г. Копе йск» в 2020 году 

Соде ржа ние  опе ра ции Де бе т Кре дит 

На числе на  за рпла та  4 401 20 211 4 302 11 730 

На числе ние  больничного 

листа  

4 303 02 830 4 302 13 730 

На числе ние  прочих 

выпла т 

4 401 20 212 4 302 12 730 

 4 109 61 211 (при включе нии ЗП 

в се бе стоимость) 

 

Уде ржа н НДФЛ 4 302 11 830 4 303 01 730 

Уде ржа н исполните льный 

лист 

4 302 11 830 4 304 03 730 

Пе ре числе ние  на  

ба нковские  ка рты 

4 302 11 830 4 201 11 610 

Не выда нна я за рпла та  

де понирова на  

4 302 11 830 4 304 02 730 

Стра ховые  взносы 4 402 20 213 4 303 02 730 (ФСС — 2,9 %) 

4 303 06 730 (ФСС НС и ПЗ — 

0,2 %) 

4 303 07 730 (ФФОМС — 5,1 %) 

4 303 10 730 (ОПС — 22 %) 

 

 

 

 

 

https://gosuchetnik.ru/bukhgalteriya/kak-vesti-uchet-deponirovannoy-zarplaty
https://gosuchetnik.ru/bukhgalteriya/kak-vesti-uchet-deponirovannoy-zarplaty


  

72 

 

2.6 Обяза те льные  пла те жи из фонда  за ра ботной пла ты в бюдже тном 

учре жде нии 

 

При на числе нии за ра ботной пла ты ра ботника м бюдже тных ме дицинских 

учре жде ний возника ют на логовые  отноше ния по НДФЛ, Е СН и взноса м на  

обяза те льное  стра хова ние  от не сча стных случа е в. 

Ста тье й 207 НК РФ уста новле ны две  основные  группы пла те льщиков НДФЛ: 

физиче ские  лица , являющие ся гра жда на ми Российской Фе де ра ции, и 

иностра нные  гра жда не , которые  получа ют доходы от источников, 

за ре гистрирова нных на  те рритории Российской Фе де ра ции. В ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск» на логопла те льщика ми являются, ка к пра вило, 

ре зиде нты РФ. 

Ста тьями гла вы 23 НК РФ де та лизирова ны ка те гории на логопла те льщиков и 

виды доходов, с которых упла чива е тся на лог. 

Пе ре че нь доходов, включа е мых в на логовую ба зу, уста новле н ст. 208 НК 

РФ. В ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» ме дицинские  и другие  

ра ботники могут получа ть сле дующие  на логообла га е мые  доходы: 

- возна гра жде ние  за  выполне ние  трудовых или иных обяза нносте й, 

выполне нную ра боту, ока за нную услугу, сове рше ние  де йствия в РФ; 

- пе нсии, пособия, стипе ндии и иные  а на логичные  выпла ты; 

- иные  доходы, получа е мые  на логопла те льщиком в ре зульта те  

осуще ствле ния им де яте льности в РФ. 

Пе ре че нь доходов физиче ских лиц, учитыва е мых для це ле й 

на логообложе ния НДФЛ, не  являе тся за крытым. Подпункт 10 п. 1 ст. 208 НК РФ 

не  огова рива е т, ка ка я де яте льность име е тся в виду. То е сть в соста в доходов в 

принципе  могут быть включе ны любые  поступле ния, связа нные  с 

пре дпринима те льской или иной де яте льностью. 

Порядок опре де ле ния на логовой ба зы при получе нии доходов в на тура льной 

форме  уста новле н ст. 211 НК РФ. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F33B3D8C21567183D37AAC287FCEE67A&req=doc&base=LAW&n=87256&dst=2998&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102571&REFDOC=16320&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2998%3Bindex%3D2944&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F33B3D8C21567183D37AAC287FCEE67A&req=doc&base=LAW&n=87256&dst=101069&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102572&REFDOC=16320&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101069%3Bindex%3D2945&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F33B3D8C21567183D37AAC287FCEE67A&req=doc&base=LAW&n=87256&dst=101072&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102573&REFDOC=16320&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101072%3Bindex%3D2946&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F33B3D8C21567183D37AAC287FCEE67A&req=doc&base=LAW&n=87256&dst=101088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102580&REFDOC=16320&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101088%3Bindex%3D2953&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F33B3D8C21567183D37AAC287FCEE67A&req=doc&base=LAW&n=87256&dst=101124&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102581&REFDOC=16320&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101124%3Bindex%3D2954&date=05.05.2020
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На иболе е  ра спростра не нным видом та ких доходов в ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск»являе тся опла та  труда  в на тура льной форме . 

Сумма  на лога , исчисле нного с опла ты труда  в на тура льной форме , 

уде ржива е тся на логовым а ге нтом за  сче т любых де не жных сре дств, 

выпла чива е мых ра ботника м. При этом уде ржива е ма я сумма  на лога  не  може т 

пре выша ть 50% суммы выпла ты. 

На числе ние  и упла та  е диного социа льного на лога  (Е СН) ре гулируются 

норма ми гла вы 24 НК РФ. 

Общие  пра вила  исчисле ния Е СН ре гулируются ст. 237 и 243 НК РФ. 

Объе кт на логообложе ния для ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» - 

выпла ты и иные  возна гра жде ния, на числяе мые  на логопла те льщика ми в пользу 

физиче ских лиц по трудовым и гра жда нско-пра вовым договора м, пре дме том 

которых являе тся выполне ние  ра бот (ока за ние  услуг), а  та кже  по а вторским 

договора м. 

На логовые  ста вки диффе ре нцирова ны по ка те гориям на логопла те льщиков и 

сумма м выпла т и других возна гра жде ний в пользу ра ботников. Для орга низа ций 

в на стояще е  вре мя де йствуют ста вки при ра зме ре  на логовой ба зы на  ка ждое  

физиче ское  лицо: 

до 280 000 руб. – 26%; 

от 280 001 руб. до 600 000 руб. – 72 800 руб. + 10% с суммы, пре выша юще й 

280 000 руб.; 

свыше  600 000 руб. – 104 800 руб. + 2% с суммы, пре выша юще й 600 000 руб. 

Обща я сумма  на лога  ра спре де ляе тся ме жду Пе нсионным фондом РФ 

(фе де ра льный бюдже т), Фондом соцстра ха  РФ, фе де ра льным и 

те рриториа льными фонда ми ме дицинского стра хова ния. 

Сре дства  на  осуще ствле ние  обяза те льного социа льного стра хова ния от 

не сча стных случа е в на  производстве  и профе ссиона льных за боле ва ний 

формируются за  сче т: 

- обяза те льных стра ховых взносов стра хова те ле й; 

- взыскива е мых штра фов и пе не й; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F33B3D8C21567183D37AAC287FCEE67A&req=doc&base=LAW&n=87256&dst=101529&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102824&REFDOC=16320&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101529%3Bindex%3D3350&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F33B3D8C21567183D37AAC287FCEE67A&req=doc&base=LAW&n=87256&dst=101554&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102825&REFDOC=16320&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101554%3Bindex%3D3351&date=05.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F33B3D8C21567183D37AAC287FCEE67A&req=doc&base=LAW&n=87256&dst=518&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102825&REFDOC=16320&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D518%3Bindex%3D3351&date=05.05.2020
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- ка пита лизирова нных пла те же й, поступивших в случа е  ликвида ции 

стра хова те ле й; 

- иных поступле ний, не  противоре ча щих за конода те льству Российской 

Фе де ра ции. 

Стра ховые  взносы упла чива ются стра хова те ле м исходя из стра хового 

та рифа  с уче том скидки или на дба вки, уста на влива е мых стра ховщиком. 

Ра зме р ука за нной скидки или на дба вки уста на влива е тся стра хова те лю с 

уче том состояния охра ны труда , ра сходов на  обе спе че ние  по стра хова нию и не  

може т пре выша ть 40% стра хового та рифа , уста новле нного для 

соотве тствующе го кла сса  профе ссиона льного риска . 

В ра сче т ра сходов на  опла ту труда  и стра ховых взносов на  обяза те льное  

социа льное  стра хова ние  в ча сти ра ботников учре жде ния включа ются ра сходы 

на  опла ту труда , компе нса ционные  выпла ты, включа я пособия, выпла чива е мые  

из фонда  опла ты труда , а  та кже  стра ховые  взносы на  обяза те льное  пе нсионное  

стра хова ние , на  обяза те льное  социа льное  стра хова ние  на  случа й вре ме нной 

не трудоспособности и в связи с ма те ринством, на  обяза те льное  социа льное  

стра хова ние  от не сча стных случа е в на  производстве  и профе ссиона льных 

за боле ва ний, на  обяза те льное  ме дицинское  стра хова ние . 

При ра сче те  пла новых пока за те ле й ра сходов на  опла ту труда  учитыва е тся 

ра сче тна я числе нность ра ботников, включа я основной пе рсона л, 

вспомога те льный пе рсона л, а дминистра тивно-упра вле нче ский пе рсона л, 

обслужива ющий пе рсона л, ра сче тные  должностные  окла ды, е же ме сячные  

на дба вки к должностному окла ду, стимулирующие  выпла ты, компе нса ционные  

выпла ты, в том числе  за  ра боту с вре дными и (или) опа сными условиями труда , 

при выполне нии ра бот в других условиях, отклоняющихся от норма льных, а  

та кже  иные  выпла ты, пре дусмотре нные  за конода те льством Российской 

Фе де ра ции, лока льными норма тивными а кта ми учре жде ния в соотве тствии с 

утве ржде нным шта тным ра списа ние м. 

Ра сче т ра сходов на  выпла ты компе нса ционного ха ра кте ра  пе рсона лу, за  

исключе ние м фонда  опла ты труда , включа е т выпла ты по возме ще нию 
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ра ботника м (сотрудника м) ра сходов, связа нных со служе бными 

кома ндировка ми, возме ще нию ра сходов на  прохожде ние  ме дицинского 

осмотра , ра сходов на  опла ту стоимости прое зда  и провоза  ба га жа  к ме сту 

использова ния отпуска  и обра тно для лиц, ра бота ющих в ра йона х Кра йне го 

Се ве ра  и прира вне нных к ним ме стностях, и чле нов их се ме й, иные  

компе нса ционные  выпла ты ра ботника м, пре дусмотре нные  за конода те льством 

Российской Фе де ра ции, колле ктивным трудовым договором, лока льными 

а кта ми учре жде ния. 

Ра сче т ра сходов на  выпла ты по социа льному обе спе че нию и иным выпла та м 

ра ботника м, не  связа нным с выпла та ми ра ботника м, возника ющими в ра мка х 

трудовых отноше ний (ра сходов по социа льному обе спе че нию на се ле ния вне  

ра мок систе м госуда рстве нного пе нсионного, социа льного, ме дицинского 

стра хова ния), в том числе  на  опла ту ме дицинского обслужива ния, опла ту 

путе вок на  са на торно-курортное  ле че ние  и в де тские  оздоровите льные  ла ге ря, 

а  та кже  выпла т бывшим ра ботника м учре жде ний, в том числе  к па мятным 

да та м, профе ссиона льным пра здника м, осуще ствляе тся с уче том количе ства  

пла нируе мых выпла т в год и их ра зме ра . 

 

Выводы по разделу два 

 

ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» являе тся госуда рстве нным 

учре жде ние м, входящим в систе му здра воохра не ния, в соотве тствии с прика зом 

Министе рства  здра воохра не ния РФ от 06 а вгуста  2013 года  № 529н «Об 

утве ржде нии номе нкла туры ме дицинских орга низа ций». Учре жде ние  получа е т 

субсидию из обла стного бюдже та  для фина нсового обе спе че ния выполне ния 

госуда рстве нного за да ния, а  та кже  сре дства  из иных источников, име е т 

са мостояте льный ба ла нс, лице вые  сче та . 

Сре дне списочна я числе нность пе рсона ла  ме дицинского учре жде ния в 2019 

году соста вила  274 че лове к, из которых вра че бный пе рсона л соста вил 56 

че лове к, сре дний ме дицинский пе рсона л 125 че лове к, прочий пе рсона л – 93 
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че лове ка . Бухга лте рский уче т по за ра ботной пла те  ве де тся структурным 

подра зде ле ние м – бухга лте рие й, возгла вляе мым Гла вным бухга лте ром.  
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3 РЕ КОМЕ НДА ЦИИ ПО СОВЕ РШЕ НСТВОВА НИЮ УЧЕ ТА  РА СЧЕ ТОВ С 

ПЕ РСОНА ЛОМ В ГБУЗ «ГОРОДСКА Я БОЛЬНИЦА  №3 Г. КОПЕ ЙСК» 

 

3.1 Пробле мы и основные  на пра вле ния по сове рше нствова нию уче та  

ра сче тов с пе рсона лом в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» 

 

Основные  пробле мы и ре коме нда ции по сове рше нствова нию уче та  ра сче тов 

с пе рсона лом в учре жде нии: 

1. В ка дровом и бухга лте рском учёте  опла ты труда  ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск» бухга лте рия используе т ста рые  формы по ОКУД 

0301007, утве ржде нна я  Поста новле ние м Госкомста та  РФ от 05.01.2004 № 1. В 

да нной связи на ми пре дложе но бухга лте рии приме нять формы та бе ля учёта  

ра боче го вре ме ни и ра сче та  опла ты труда  по ОКУД 0504421. 

С 1 янва ря 2013 года  в связи со вступле ние м в силу Фе де ра льного за кона  от 

06.12.2011 № 402-ФЗ формы пе рвичных уче тных докуме нтов, соде ржа щие ся в 

а льбома х унифицирова нных форм пе рвичной уче тной докуме нта ции, не  

являются обяза те льными к приме не нию [4].  

Вме сте  с те м обяза те льными к приме не нию продолжа ют оста ва ться формы 

докуме нтов, используе мых в ка че стве  пе рвичных уче тных докуме нтов, 

уста новле нные  уполномоче нными орга на ми в соотве тствии и на  основа нии 

других фе де ра льных за конов (на приме р, ка ссовые  докуме нты) 

(Информа ция Минфина  России № ПЗ-10/2012). 

Кроме  того, пола га е м, что та к ка к Уче тна я политика  для це ле й 

бухга лте рского уче та  де йствуе т с 2018 года , то в учре жде нии Та бе ль уче та  

использова ния ра боче го вре ме ни долже н ве стись по унифицирова нной форме  

ОКУД 0504421(рисунок 3.1). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/69c65081afb680d362ebda8f88862049b25c898a/#dst100296
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327805/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138570/#dst0
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Рисунок 3.1 – Приме р приме не ния формы та бе ля учёта  ра боче го вре ме ни и  

                           ра сче та  опла ты труда  по ОКУД 0504421 ГБУЗ «Городска я        

                           больница  №3 г. Копе йск» 

 

2. Компе нса ционную выпла ту ра ботника м, за нятым на  ра бота х с вре дными и 

(или) опа сными условиями труда  получа е т в ка те гории обще больничный 

пе рсона л только гла вный вра ч, тогда  сре дний ме дицинский пе рсона л на  

компе нса ционную выпла ту ра ботника м, за нятым на  ра бота х с вре дными и (или) 

опа сными условиями труда  не  пре те ндуют. Та кже  выявле но, что 

стимулирующие  выпла ты для ме дицинских ра ботников, ока зыва ющих помощь 

бе ре ме нным и де тям до пе рвого года  жизни отсутствуют. Пола га е м, что в 

да нной связи не обходимо пе ре смотре ть компе нса ционные  и стимулирующие  

выпла ты в шта тном ра списа нии с уче том вре дных производстве нных фа кторов в 

иссле дуе мом учре жде нии. 

На  основа нии выше изложе нного, гла вному бухга лте ру не обходимо вне сти 

изме не ния в колле ктивный договор, положе ние  о пре мирова нии и положе ние  по 

опла те  труда  изме не ния в ча сти компе нса ционных выпла т ра ботника м, за нятым 

на  ра бота х с вре дными и (или) опа сными условиями труда . 
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При этом, гла вному бухга лте ру учре жде ния не обходимо принима ть во 

внима ние , что: 

- в це лях сохра не ния ка дрового поте нциа ла , повыше ния пре стижности и 

привле ка те льности ра боты в ме дицинских учре жде ниях, сниже ния 

внутрире гиона льной диффе ре нциа ции в опла те  труда  должна  быть 

а ктивизирова на  ра бота  по сове рше нствова нию систе м опла ты труда  

ме дицинских ра ботников. Ре чь иде т об обе спе че нии доли выпла т по окла да м в 

структуре  за рпла ты не  ниже  55% [15]; 

- уме ньшить за рпла ту ме дра ботников не льзя бе з улучше ния условий труда . 

Уста новле нные  ра зме ры повыше ния опла ты труда  не  могут быть уме ньше ны 

бе з прове де ния на  этих ра бочих ме ста х ме роприятий по улучше нию условий 

труда . Прове де ние  да нных ме роприятий должно быть в пла не  ме роприятий по 

улучше нию условий труда , подтве ржде но а кта ми выполне нных ра бот, прие ма  в 

эксплуа та цию оборудова ния и производстве нных уча стков, другими 

докуме нта ми и после дующими инструме нта льными изме ре ниями уровня 

возде йствия вре дных производстве нных фа кторов. 

Систе мы опла ты труда  ра ботников госуда рстве нных и муниципа льных 

ме дицинских учре жде ний должны формирова ться на  основе  сле дующих 

принципов: 

- ве рхове нство Конституции РФ, фе де ра льных за конов и обще призна нных 

принципов и норм ме ждуна родного пра ва  на  все й те рритории Российской 

Фе де ра ции; 

- не допуще ние  сниже ния и (или) ухудше ния ра зме ров и условий опла ты 

труда  ра ботников учре жде ний по сра вне нию с ра зме ра ми и условиями опла ты 

труда , пре дусмотре нными ТК РФ [1], фе де ра льными за кона ми и иными 

норма тивными пра вовыми а кта ми РФ, норма тивными пра вовыми а кта ми 

субъе ктов РФ и орга нов ме стного са моупра вле ния; 

- уста новле ние  в учре жде нии систе м опла ты труда  согла ше ниями, 

колле ктивными договора ми и лока льными норма тивными а кта ми в соотве тствии 

с трудовым за конода те льством и иными норма тивными пра вовыми а кта ми РФ, 

consultantplus://offline/ref=C14725F7264FCD98BB3B191914E496F10EA36307FCB4ADB8CB172DCAEC6BD16284F708B55638FD0F258B3BA03D6C1BA9EB42484739ACDB10aEK7M
consultantplus://offline/ref=C14725F7264FCD98BB3B191914E496F10EA36307FCB4ADB8CB172DCAEC6BD16284F708B55638FD0F258B3BA03D6C1BA9EB42484739ACDB10aEK7M
consultantplus://offline/ref=C14725F7264FCD98BB3B191914E496F10EA36307FCB4ADB8CB172DCAEC6BD16284F708B55638FD0E258B3BA03D6C1BA9EB42484739ACDB10aEK7M
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соде ржа щими нормы трудового пра ва , включа я фиксирова нные  ра зме ры 

окла дов (должностным окла дов), ста вок за ра ботной пла ты за  исполне ние  

трудовых (должностных) обяза нносте й за  ка ле нда рный ме сяц либо за  

уста новле нные  нормы труда  (нормы ча сов пе да гогиче ской ра боты в не де лю (в 

год) за  ста вку за ра ботной пла ты за  ка ле нда рный ме сяц), а  та кже  ра зме ры 

допла т и на дба вок компе нса ционного ха ра кте ра , в том числе  за  ра боту в 

условиях, отклоняющихся от норма льных, ра зме ры выпла т стимулирующе го 

ха ра кте ра ; 

- обе спе че ние  за висимости за ра ботной пла ты ка ждого ра ботника  от е го 

ква лифика ции, сложности выполняе мой ра боты, количе ства  и ка че ства  

за тра че нного труда  бе з огра ниче ния е е  ма ксима льным ра зме ром; 

- обе спе че ние  ра вной опла ты за  труд ра вной це нности, в том числе  при 

уста новле нии ра зме ров окла дов (должностных окла дов), ста вок за ра ботной 

пла ты, выпла т компе нса ционного и стимулирующе го ха ра кте ра , а  та кже  

не допуще ние  ка кой бы то ни было дискримина ции – ра зличий, исключе ний и 

пре дпочте ний, не  связа нных с де ловыми ка че ства ми ра ботников и ре зульта та ми 

их труда , а  та кже  ре зульта та ми де яте льности учре жде ний; 

- обе спе че ние  повыше ния уровня ре а льного соде ржа ния за ра ботной пла ты 

ра ботников госуда рстве нных и муниципа льных учре жде ний; 

- уста новле ние  окла дов (должностных окла дов), ста вок за ра ботной пла ты 

ра ботников ме дицинских учре жде ний на  основе  ква лифика ционных уровне й 

профе ссиона льных ква лифика ционных групп с уче том пра вовых позиций 

Конституционного Суда  Российской Фе де ра ции, изложе нных в поста новле ниях 

от 7 де ка бря 2017 г. № 38-П, от 28 июня 2018 г. № 26-П, от 11 а пре ля 2019 г. № 

17-П и от 16 де ка бря 2019 г. № 40-П, а  та кже  с уче том пе ре чня поруче ний 

Пре зиде нта  Российской Фе де ра ции по уста новле нию тре бова ний к отра сле вым 

систе ма м опла ты труда ; 

- обе спе че ние  других га ра нтий по опла те  труда , пре дусмотре нных трудовым 

за конода те льством и иными норма тивными пра вовыми а кта ми РФ, которые  

соде ржа т нормы трудового пра ва . 
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3. А на лиз ра сче та  и выпла ты за ра ботной пла ты на личными из ка ссы 

учре жде ния пока за л, что в ра сче тно-пла те жные  ве домости за полняются со 

множе ством на руше ний. В ве домости отсутствуют должности сотрудников, 

номе р и да та  соста вле ния, подписи руководите ля и гла вного бухга лте ра . В 

ве домости отсутствуют све де ния о выпла че нной и де понирова нной (е сли та ка я 

е сть) сумме , подпись отве тстве нного лица  и номе р ра сходного ка ссового 

орде ра , по которому была  произве де на  выпла та . Са мое  гла вное , что в да нном 

докуме нте  ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» отсутствуе т пра ва я 

колонка , котора я должна  быть за полне на  ра ботника ми орга низа ции, где  они 

ста вят свою подпись в подтве ржде ние  получе ния де не жных сре дств из ка ссы. В 

докуме нте  присутствуе т множе ство дописок и не подтве ржде нных испра вле ний, 

что не допустимо ка ссовой дисциплиной и уче тной политикой бюдже тного 

учре жде ния. 

В пла те жные  ве домости можно вносить испра вле ния, е сли обна руже на  

ошибка . Е е  можно испра вить, ука за в да ту испра вле ния и за ве рив е го подписями 

лиц, соста вивших и подписа вших докуме нт (ка ссира , бухга лте ра , гла вного 

бухга лте ра , руководите ля), с ра сшифровкой подписи (ч. 7 ст. 9 За кона  о 

бухга лте рском уче те , п. 16 Положе ния № 34н, пп. 4.7 п. 4 Ука за ния № 3210-У). 

Срок хра не ния пла те жных ве домосте й соста вляе т (ч. 1 ст. 29 За кона  о 

бухга лте рском уче те , ст. 295 Пе ре чня типовых упра вле нче ских а рхивных 

докуме нтов, п. 4.1 Инструкции по приме не нию Пе ре чня типовых 

упра вле нче ских а рхивных докуме нтов) – 6 ле т после  отче тного года , в котором 

по ним была  выда на  за рпла та , та к ка к ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск»ве де т лице вые  сче та .  

4. В ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» при а на лизе  уче та  

за ра ботной пла ты на  сче та х бухга лте рского уче та  по ра зне се нию кода  видов 

ра схода  выявле ны на руше ния. Е сли учре жде ние  не ве рно ра зне се т код вида  

ра схода  (КВР), который иде т в увязке  с КОСГУ, то сове ршит а дминистра тивное  

пра вона руше ние . А  это уже  вле че т к штра фным са нкциям по ста тье  15.11 
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«Грубое  на руше ние  тре бова ний к бухга лте рскому уче ту» и ста тье  15.14 

«Не це ле вое  использова ние  бюдже тных сре дств». 

На  основа нии выше изложе нного ре коме ндуе тся прове сти внутре нний 

контроль уче та  опла ты труда  в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск».   

 

3.2 Ре коме нда ции по прове де нию внутре нне го контроля уче та  опла ты труда  

в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» 

 

Фина нсовый контроль в систе ме  здра воохра не ния – это контроль за  це ле вым 

использова ние м фина нсовых сре дств систе мы здра воохра не ния, а  та кже  за  

соблюде ние м де йствующе го фина нсового за конода те льства . Объе ктом 

фина нсового контроля в здра воохра не нии служит фина нсово-хозяйстве нна я 

де яте льность орга низа ций здра воохра не ния. Ва жне йша я за да ча  фина нсового 

контроля – ре а лиза ция е диной фина нсовой политики, а  та кже  контроль за  

це ле вым и эффе ктивным использова ние м фина нсовых сре дств в систе ме  

здра воохра не ния. 

В да нном па ра гра фе  на ми пре дла га ются ре коме нда ции по прове де нию 

внутре нне го контроля уче та  опла ты труда  в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. 

Копе йск». За ра ботна я пла та  являе тся одним из основных видов ра сходов 

ме дицинского учре жде ния, и та к ка к при уче те  ра сче тов с пе рсона лом в ГБУЗ 

«Городска я больница  №3 г. Копе йск» были выявле ны ошибки, то это може т 

повле чь со стороны контрольных орга нов не бла гоприятные  после дствия, та кие  

ка к пе ни, – в случа е , е сли име ло ме сто излишне е  дона числе ние  за ра ботной 

пла ты, ве дь ра сходы по на логу на  прибыль были за выше ны и, сле дова те льно, не  

был упла че н на лог на  прибыль; не  доуде ржа н НДФЛ и не  пе ре числе н в бюдже т 

РФ, та к же  обстоит де ло со стра ховыми взноса ми. Для того чтобы избе жа ть 

та ких после дствий, ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск»в добровольном 

порядке  ре коме ндуе тся е же годно проводить внутре ннюю прове рку по уче ту 

опла ты труда . 
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На  пе рвом эта пе  гла вному бухга лте ру учре жде ния пре дла га е тся соста вить 

програ мму внутре нне го контроля уче та  опла ты труда  с пла ном прове рки. 

Внутре нний контроль состоит из сле дующих тре х эта пов: 

- подготовка  докуме нтов (дока за те льств), не обходимых для прове де ния 

внутре нне го контроля уче та  опла ты труда ; 

- прове де ние  внутре нне го контроля уче та  опла ты труда ; 

- обобще ние  получе нной информа ции. 

Для прове рки на числе ний за ра ботной пла ты не обходимо прове рить не  

только бухга лте рские  и на логовые  ре гистры, но и ка дровый докуме нтооборот.  

При прове де нии внутре нне го контроля уче та  опла ты труда  не обходимо 

учитыва ть крите рий оптима льности. Это зна чит, что при прове де нии 

внутре нне го контроля уче та  опла ты труда  не  тре буе тся прове рять ка дровые  

докуме нты сплошным способом, а  можно сде ла ть выборочную прове рку. 

Основными докуме нта ми при ве де нии ка дрового уче та  будут: 

- лока льные  норма тивные  а кты; 

- шта тное  ра списа ние ; 

- трудовые  договоры с ра ботника ми; 

- та бе ль уче та  ра боче го вре ме ни. 

При прове рке  не обходимо да ть отве т на  сле дующие  вопросы: 

- были ли выявле ны суммы не выпла че нной за ра ботной пла ты; 

- сопоста влялись ли да нные  ра сче тной (ра сче тно-пла те жной) ве домости и 

ре гистров бухга лте рского уче та  и были ли выявле ны ра схожде ния; 

- позволяли ли да нные  а на литиче ского уче та  получить не обходимую 

информа цию по ка ждому де битору и кре дитору, по сумма м, уде ржа нным из 

опла ты труда  ра ботников о ра сче та х; 

- ве лся ли а на литиче ский уче т по сче та м 70, 73 в ра зре зе  по сотрудника м; 

- были ли выявле ны суммы и причины возникнове ния пе ре пла т/не допла т 

ра ботника м? 

Для отве та  на  после дний вопрос не обходимо прове рить ка дровые  докуме нты 

ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск», а  та кже  не обходимо прове рить, не  
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на руша ются ли тре бова ния гра жда нского и трудового за конода те льства , ве дь 

суще ствуют допла ты ра ботника м учре жде ния, которые  за висят от 

те рриториа льного ра сположе ния ме ста  ра боты, вре дных условий труда  и т.д. 

После  прове де ния внутре нне го контроля уче та  опла ты труда  не обходимо 

прове рить пра вильность отра же ния в бухга лте рском и на логовом уче те  

опе ра ций по опла те  труда  (ве дь это поможе т опре де лить, буде т ли орга низа ция 

не сти дополните льные  ра сходы) и, ка к сле дствие , пра вильность пре дста вле нной 

в контролирующие  орга ны отче тности. 

Внутре нний контроль орга низа ции пре дла га е тся проводить по 

пре дла га е мым на ми ме тодиче ским ре коме нда циям пла нирова ния внутре нне го 

контроля уче та  опла ты труда . 

В ра мка х прове де ния внутре нне го контроля уче та  опла ты труда  и уче та  

ра сче тов с пе рсона лом в ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» 

пре дусма трива ются прове де ние  иссле дова ний и оце нка  влияния все х эле ме нтов 

систе мы опла ты труда  на  мотива ционное  состояние  пе рсона ла , прове рка  

обоснова нности и ра циона льности приме не ния ра зличных форм и систе м 

опла ты труда  в орга низа ции, а  та кже  поиск ре зе рвов повыше ния 

производите льности труда  для обе спе че ния достиже ния це ле й ра звития 

учре жде ния. 

Це лью прове де ния внутре нне го контроля уче та  опла ты труда  являе тся 

прове рка  пра вильности осуще ствле ния докуме нта льного оформле ния, 

отра же ние  опе ра ций с пе рсона лом по опла те  труда  в бухга лте рском уче те  

орга низа ции, контроль соблюде ния трудового за конода те льства  при ра боте  с 

пе рсона лом, уста новле ние  достове рности приме няе мых в орга низа ции ме тодик 

уче та  и на логообложе ния опе ра ций по на числе нию и выпла те  за ра ботной 

пла ты, а  та кже  выявле ние  име ющихся ошибок в уче тных ре гистра х и оце нка  их 

влияния на  достове рность бухга лте рской отче тности. 

Для достиже ния поста вле нной це ли в ра мка х прове де ния внутре нне го 

контроля уче та  опла ты труда  долже н быть ре ше н ряд за да ч, а  име нно: 
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- прове рка  внутре нних норма тивных докуме нтов в ча сти ре гулирова ния 

ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда ; 

- прове рка  полноты и пра вильности докуме нта льного оформле ния трудовых 

отноше ний и ра сче тов с пе рсона лом; 

- прове рка  орга низа ции а на литиче ского и синте тиче ского уче та  ра сче тов с 

пе рсона лом по опла те  труда ; 

- прове рка  тожде стве нности пока за те ле й бухга лте рской отче тности и 

бухга лте рских ре гистров в ча сти отра же ния за долже нности по ра сче та м с 

пе рсона лом по опла те  труда . 

Полный те кст ме тодиче ских ре коме нда ций пла нирова ния внутре нне го 

контроля уче та  опла ты труда  пре дста вле н в Приложе нии В. 

Пре дла га е мый на ми ва риа нт те ста  по оце нке  систе мы внутре нне го контроля 

(Приложе ние  В – Ме тодиче ские  ре коме нда ции) позволит Гла вному бухга лте ру 

ме дицинского учре жде ния не  только сформирова ть полноце нное  мне ние  о 

возможности пола га ться на  систе му внутре нне го контроля, но и опре де лить 

пе ре че нь проце дур внутре нне го контроля уче та  опла ты труда . В ра мка х оце нки 

систе мы внутре нне го контроля иссле дуе тся ра бочий пла н сче тов и уче тна я 

политика  в ча сти на личия ра зде лов, име ющих отноше ние  к на числе нию и 

выпла те  за ра ботной пла ты, изуча ются орга низа ция опе ра тивного уче та  и 

докуме нты по движе нию личного соста ва  орга низа ции, изуча ются орга низа ция 

опла ты труда , видовой соста в уде ржа ний, прове ряе тся пра вильность 

а на литиче ского уче та , а  та кже  порядок докуме нтооборота  и инве нта риза ции 

ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда . 

Та к же  прове ряе тся соотве тствие  внутре нних норма тивных а ктов 

орга низа ции тре бова ниям фе де ра льного за конода те льства . В том случа е , е сли 

выявле ны ра схожде ния, ухудша ющие  положе ние  ра ботников, ра ботода те ль 

обяза н вне сти соотве тствующие  корре ктивы. 

 

 

 



  

86 

 

Выводы по разделу три 

 

Основные  пробле мы и ре коме нда ции по сове рше нствова нию уче та  ра сче тов 

с пе рсона лом в учре жде нии: 

1. В ка дровом и бухга лте рском учёте  опла ты труда  ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск» бухга лте рия используе т ста рые  формы по ОКУД 

0301007, утве ржде нна я  Поста новле ние м Госкомста та  РФ от 05.01.2004 № 1. В 

да нной связи на ми пре дложе но бухга лте рии приме нять формы та бе ля учёта  

ра боче го вре ме ни и ра сче та  опла ты труда  по ОКУД 0504421. 

2. Компе нса ционную выпла ту ра ботника м, за нятым на  ра бота х с вре дными 

и (или) опа сными условиями труда  получа е т в ка те гории обще больничный 

пе рсона л только гла вный вра ч, тогда  сре дний ме дицинский пе рсона л на  

компе нса ционную выпла ту ра ботника м, за нятым на  ра бота х с вре дными и (или) 

опа сными условиями труда  не  пре те ндуют. Та кже  выявле но, что 

стимулирующие  выпла ты для ме дицинских ра ботников, ока зыва ющих помощь 

бе ре ме нным и де тям до пе рвого года  жизни отсутствуют. Пола га е м, что в 

да нной связи не обходимо пе ре смотре ть компе нса ционные  и стимулирующие  

выпла ты в шта тном ра списа нии с уче том вре дных производстве нных фа кторов в 

иссле дуе мом учре жде нии. 

3. А на лиз ра сче та  и выпла ты за ра ботной пла ты на личными из ка ссы 

учре жде ния пока за л, что в ра сче тно-пла те жные  ве домости за полняются со 

множе ством на руше ний, са мыми суще стве нными из них являются: отсутствие  

должносте й сотрудников, номе р и да та  соста вле ния, отсутствие  подписи 

руководите ля и гла вного бухга лте ра , отсутствие  све де ния о выпла че нной и 

де понирова нной сумме , отсутствие  подписи отве тстве нного лица  и номе ра  

ра сходного ка ссового орде ра , по которому была  произве де на  выпла та , 

отсутствие  пра вой колонки, котора я должна  быть за полне на  ра ботника ми 

орга низа ции, где  они ста вят свою подпись в подтве ржде ние  получе ния 

де не жных сре дств из ка ссы, име е тся множе ство дописок и не подтве ржде нных 

испра вле ний, что не допустимо ка ссовой дисциплиной и уче тной политикой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/69c65081afb680d362ebda8f88862049b25c898a/#dst100296
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бюдже тного учре жде ния. 

4. В ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» при а на лизе  уче та  

за ра ботной пла ты на  сче та х бухга лте рского уче та  по ра зне се нию кода  видов 

ра схода  выявле ны на руше ния. Е сли учре жде ние  не ве рно ра зне се т код вида  

ра схода  (КВР), который иде т в увязке  с КОСГУ, то сове ршит а дминистра тивное  

пра вона руше ние . 

С уче том выявле нных не доста тков уче та  и особе нносте й орга низа ции, в 

прое кте  ра зра бота ны ме тодиче ские  ре коме нда ции пла нирова ния внутре нне го 

контроля уче та  опла ты труда  и уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда , 

пре дста вле нные  в Приложе нии В, которые  должны исключить выявле нные  

не доста тки.  

Пре дла га е мый на ми ва риа нт те ста  по оце нке  систе мы внутре нне го 

контроля (Приложе ние  В – Ме тодиче ские  ре коме нда ции) позволит Гла вному 

бухга лте ру ме дицинского учре жде ния не  только сформирова ть полноце нное  

мне ние  о возможности пола га ться на  систе му внутре нне го контроля, но и 

опре де лить пе ре че нь проце дур внутре нне го контроля уче та  опла ты труда . В 

ра мка х оце нки систе мы внутре нне го контроля иссле дуе тся ра бочий пла н сче тов 

и уче тна я политика  в ча сти на личия ра зде лов, име ющих отноше ние  к 

на числе нию и выпла те  за ра ботной пла ты, изуча ются орга низа ция опе ра тивного 

уче та  и докуме нты по движе нию личного соста ва  орга низа ции, изуча ются 

орга низа ция опла ты труда , видовой соста в уде ржа ний, прове ряе тся 

пра вильность а на литиче ского уче та , а  та кже  порядок докуме нтооборота  и 

инве нта риза ции ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда . 

Та кже  прове ряе тся соотве тствие  внутре нних норма тивных а ктов 

орга низа ции тре бова ниям фе де ра льного за конода те льства . В том случа е , е сли 

выявле ны ра схожде ния, ухудша ющие  положе ние  ра ботников, ра ботода те ль 

обяза н вне сти соотве тствующие  корре ктивы. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

В на стояще й ра боте  ра зра бота ны ре коме нда ции по сове рше нствова нию 

уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда  в ГБУЗ «Городска я больница  №3 

г. Копе йск». В ре зульта те  прове де нного иссле дова ния на ми сде ла ны 

сле дующие  выводы. 

ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» являе тся госуда рстве нным 

учре жде ние м, входящим в систе му здра воохра не ния, в соотве тствии с прика зом 

Министе рства  здра воохра не ния РФ от 06 а вгуста  2013 года  № 529н «Об 

утве ржде нии номе нкла туры ме дицинских орга низа ций». Учре жде ние  получа е т 

субсидию из обла стного бюдже та  для фина нсового обе спе че ния выполне ния 

госуда рстве нного за да ния, а  та кже  сре дства  из иных источников, име е т 

са мостояте льный ба ла нс, лице вые  сче та . 

Сре дне списочна я числе нность пе рсона ла  ме дицинского учре жде ния в 2019 

году соста вила  274 че лове к, из которых вра че бный пе рсона л соста вил 56 

че лове к, сре дний ме дицинский пе рсона л 125 че лове к, прочий пе рсона л – 93 

че лове ка . Бухга лте рский уче т по за ра ботной пла те  ве де тся структурным 

подра зде ле ние м – бухга лте рие й, возгла вляе мым Гла вным бухга лте ром.  

Основные  пробле мы и ре коме нда ции по сове рше нствова нию уче та  ра сче тов 

с пе рсона лом в учре жде нии: 

1. В ка дровом и бухга лте рском учёте  опла ты труда  ГБУЗ «Городска я 

больница  №3 г. Копе йск» бухга лте рия используе т ста рые  формы по ОКУД 

0301007, утве ржде нна я  Поста новле ние м Госкомста та  РФ от 05.01.2004 № 1. В 

да нной связи на ми пре дложе но бухга лте рии приме нять формы та бе ля учёта  

ра боче го вре ме ни и ра сче та  опла ты труда  по ОКУД 0504421. 

2. Компе нса ционную выпла ту ра ботника м, за нятым на  ра бота х с вре дными и 

(или) опа сными условиями труда  получа е т в ка те гории обще больничный 

пе рсона л только гла вный вра ч, тогда  сре дний ме дицинский пе рсона л на  

компе нса ционную выпла ту ра ботника м, за нятым на  ра бота х с вре дными и (или) 

опа сными условиями труда  не  пре те ндуют. Та кже  выявле но, что 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47274/69c65081afb680d362ebda8f88862049b25c898a/#dst100296
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стимулирующие  выпла ты для ме дицинских ра ботников, ока зыва ющих помощь 

бе ре ме нным и де тям до пе рвого года  жизни отсутствуют. Пола га е м, что в 

да нной связи не обходимо пе ре смотре ть компе нса ционные  и стимулирующие  

выпла ты в шта тном ра списа нии с уче том вре дных производстве нных фа кторов в 

иссле дуе мом учре жде нии. 

3. А на лиз ра сче та  и выпла ты за ра ботной пла ты на личными из ка ссы 

учре жде ния пока за л, что в ра сче тно-пла те жные  ве домости за полняются со 

множе ством на руше ний, са мыми суще стве нными из них являются: отсутствие  

должносте й сотрудников, номе р и да та  соста вле ния, отсутствие  подписи 

руководите ля и гла вного бухга лте ра , отсутствие  све де ния о выпла че нной и 

де понирова нной сумме , отсутствие  подписи отве тстве нного лица  и номе ра  

ра сходного ка ссового орде ра , по которому была  произве де на  выпла та , 

отсутствие  пра вой колонки, котора я должна  быть за полне на  ра ботника ми 

орга низа ции, где  они ста вят свою подпись в подтве ржде ние  получе ния 

де не жных сре дств из ка ссы, име е тся множе ство дописок и не подтве ржде нных 

испра вле ний, что не допустимо ка ссовой дисциплиной и уче тной политикой 

бюдже тного учре жде ния. 

4. В ГБУЗ «Городска я больница  №3 г. Копе йск» при а на лизе  уче та  

за ра ботной пла ты на  сче та х бухга лте рского уче та  по ра зне се нию кода  видов 

ра схода  выявле ны на руше ния. Е сли учре жде ние  не ве рно ра зне се т код вида  

ра схода  (КВР), который иде т в увязке  с КОСГУ, то сове ршит а дминистра тивное  

пра вона руше ние . 

С уче том выявле нных не доста тков уче та  и особе нносте й орга низа ции, в 

прое кте  ра зра бота ны ме тодиче ские  ре коме нда ции пла нирова ния внутре нне го 

контроля уче та  опла ты труда  и уче та  ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда , 

пре дста вле нные  в Приложе нии В, которые  должны исключить выявле нные  

не доста тки.  

Пре дла га е мый на ми ва риа нт те ста  по оце нке  систе мы внутре нне го контроля 

(Приложе ние  В – Ме тодиче ские  ре коме нда ции) позволит Гла вному бухга лте ру 

ме дицинского учре жде ния не  только сформирова ть полноце нное  мне ние  о 
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возможности пола га ться на  систе му внутре нне го контроля, но и опре де лить 

пе ре че нь проце дур внутре нне го контроля уче та  опла ты труда . В ра мка х оце нки 

систе мы внутре нне го контроля иссле дуе тся ра бочий пла н сче тов и уче тна я 

политика  в ча сти на личия ра зде лов, име ющих отноше ние  к на числе нию и 

выпла те  за ра ботной пла ты, изуча ются орга низа ция опе ра тивного уче та  и 

докуме нты по движе нию личного соста ва  орга низа ции, изуча ются орга низа ция 

опла ты труда , видовой соста в уде ржа ний, прове ряе тся пра вильность 

а на литиче ского уче та , а  та кже  порядок докуме нтооборота  и инве нта риза ции 

ра сче тов с пе рсона лом по опла те  труда . 

Та к же  прове ряе тся соотве тствие  внутре нних норма тивных а ктов 

орга низа ции тре бова ниям фе де ра льного за конода те льства . В том случа е , е сли 

выявле ны ра схожде ния, ухудша ющие  положе ние  ра ботников, ра ботода те ль 

обяза н вне сти соотве тствующие  корре ктивы. 
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