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Аннотация. В данной статье рассматриваются отраслевые особенности 

учета расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. Актуальность 

данной темы заключается в том, что бюджетный учет расчетов по оплате труда, 

имеет множество аспектов, которые необходимо знать бухгалтеру для 

правильного отражения расчетов по оплате труда в бухгалтерском учете. 

Целью статьи является рассмотрение специфики начисления и выплаты 

заработной платы в бюджетных учреждениях. 

Ключевые слова: расходы на оплату труда, заработная плата, фонд 

заработной платы, должностной оклад, доплата, надбавка. 

 

Annotation. This article examines the sectoral features of accounting for labor 

costs of public sector employees. The relevance of this topic lies in the fact that the 

budgetary accounting of payroll calculations has many aspects that an accountant 

needs to know in order to correctly reflect payroll calculations in accounting. The 

purpose of the article is to consider the specifics of the calculation and payment of 

wages in budgetary institutions. 
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surcharge. 

 

Сегодня перед государством стоит важнейшая задача - повышение 

эффективности и рациональности использования бюджетных средств. 

Особенность казенных учреждений определяется в невозможности 

самостоятельности в расходовании ресурсов: средства выделяются на 

определенные цели и нужды, строго контролируется и соблюдается финансовая 

деятельность. Любое несоответствие с показателями, утвержденными в смете 

на отчетный период, грозит санкциями и наказаниями. Все операции с 

бюджетными средствами осуществляются через лицевые счета в Федеральном 

казначействе или финансовом органе субъекта РФ [4, с. 440]. 



Для достижения эффективного использования бюджетных средств 

должны быть реализованы неразрывные функции самих финансов - 

распределительная, регулирующая и контрольная. Практическое применение 

данных функций позволяет сформировать правовую базу эффективного 

распределения финансовых ресурсов, в том числе на заработную плату 

сотрудников в государственных учреждениях. 

Основным путем улучшения системы учета труда и заработной платы 

выступает осуществление непосредственной и строгой зависимости заработной 

платы от итоговых результатов деятельности государственного учреждения. 

Решением этой задачи является оправданный выбор и рациональное 

применение форм и систем заработной платы. 

В сложившихся условиях необходима оценка результатов труда для 

установления зависимости заработной платы от индивидуальных достижений. 

Поэтому необходимо применение на практике модели, которая позволяет 

реализовать возможности рабочих и их команд и усовершенствовать 

экономическую среду [2, с. 25]. 

Организация заработной платы, в основе которой используются такие 

традиционные элементы, как тарифные ставки и оклады, различные виды 

премий, доплат и надбавок, мало восприимчива к научно - техническому 

прогрессу, росту качества услуг, экономии ресурсов. Данные элементы 

утратили роль стимулятора и превратились в автоматическую прибавку, 

зачастую не связанную с реальными результатами труда. 

Оплата труда работников бюджетной сферы регулируется трудовым 

законодательством и отраслевыми и ведомственными инструкциями, 

разработанными на основе трудового законодательства. 

В бюджетном учете начисление заработной платы и принятие денежных 

обязательств по оплате труда происходит одновременно. Учет 

санкционирования расходов на оплату труда обеспечивает соответствие 

денежных обязательств, принятых бюджетным учреждением, доведенным до 

него лимитам бюджетных обязательств [1, с. 195]. 

Денежные средства для начисления и выплаты заработной платы 

работникам бюджетной сферы поступают от главного распорядителя бюджета 

и отражаются в лимитах бюджетных обязательств организации, 

предусмотренных на эти цели. 

Все выплаты работникам бюджетной сферы классифицируют по трем 

видам, что принципиально важно для расчетов размеров платежей в 

социальные фонды (рис.1). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Состав выплат работникам бюджетных учреждений 

Выплаты работникам бюджетных 

учреждений 

 

Фонд заработной 

платы 
 

Выплаты социального 

характера 
 

Прочие выплаты 
 



Расходы на оплату труда, включаемые в стоимость нефинансовых 

активов по дебету счетов учета нефинансовых активов, счета учета 

материальных запасов, капитальных вложений, а также счет учета стоимости 

изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг) и кредиту счета 

030211730. 

Особенностью расходов, стоимость которых списывается 

непосредственно в том отчетном периоде, в котором они произведены является 

то, что эти расходы непосредственно относят на финансовый результат 

учреждения текущего отчетного периода (дебет счета 040120211 кредит счета 

030211730) и не связаны с формированием стоимости нефинансовых активов 

[5, с. 518]. 

Доплаты связаны с особенностями трудовой деятельности и носят 

компенсационный характер за дополнительные трудозатраты работника. 

Расчеты по удержаниям можно разделить на обязательные удержания, 

удержания по инициативе работодателя, а также удержания по соглашению 

между работодателем и самими работниками. 

Помимо НДФЛ с сумм начисленной оплаты труда может производиться и 

ряд других удержаний, предусмотренных законодательством (ст. 137 ТК РФ) 

[3, с. 215]. 

Основные бухгалтерские проводки по учету удержаний из заработной 

платы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Учет удержаний из заработной платы 

 
Дебет           Кредит Хозяйственная операция 

030211830   030301730 удержание из заработной платы НДФЛ 

030211830   030403730 удержание из заработной платы сумм по исполнительным 

листам и прочих удержании 

030201830   020800000 Удержание из заработной платы подотчетного лица 

неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса 

040101211    030201730 возврат сумм, излишне выплаченных вследствие счетных 

ошибок (сторно) 

 

Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда в бюджетной сфере, имеет 

множество отраслевых особенностей, и бухгалтер должен не только правильно 

рассчитать суммы заработной платы, доплат и выплат, но и знать, за счет каких 

статей погасить эти расходы, а также рассчитать и заплатить налоги и взносы в 

соответствии с требованиями налогового законодательства. 
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