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ВИДЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Аннотация: Учет труда и заработной платы занимает одно из 

центральных мест в системе управления организацией. Заработная плата – 

основной источник дохода работников организации, с помощью которого 

осуществляется контроль за мерой труда и потребления. Она является 

важнейшим экономическим рычагом управления экономикой. В данной статье 

мы подробно рассмотрим способы начисления заработной платы. 
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Annotation: Accounting for labor and wages is one of the central places in the 

organization’s management system. Wages - the main source of income for employees 

of the organization, through which control over the measure of labor and consumption 

is carried out. It is the most important economic lever of economic management. In 

this article, we will take a closer look at payroll methods. 
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Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 
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коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами.  

Работодатель имеет право в соответствии с действующим трудовым 

законодательством самостоятельно определять систему заработной платы, 

размеры тарифных ставок, окладов, различного рода выплат, производимых в 

пользу работников организации.  

В настоящее время существуют две основные формы оплаты труда: 

сдельная и повременная. 

При повременной системе оплаты труда заработок работника определяется 

исходя из фактически отработанного им времени и тарифной ставки (оклада).  

Тарифная ставка (оклад) - это фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени. Ее размер напрямую зависит от 

сложности выполняемых работ. Сложность выполняемых работ определяется на 

основе их тарификации. 

Для расчета часовой тарифной ставки используется минимальный размер 

оплаты труда, который делится на среднемесячное количество рабочих часов, 

рассчитываемое исходя из пятидневной рабочей недели. 

Система оплаты труда на комиссионной основе широко распространена в 

организациях, оказывающих услуги населению или осуществляющих торговые 

операции. При использовании такой системы оплаты труда размер заработной 

платы работника за выполнение возложенных на него трудовых обязанностей 

определяется в виде фиксированного (процентного) дохода от получаемой 

организацией выручки.  

За основу расчета заработка работника может браться:  

1. выручка, полученная по результатам деятельности работника. Размер 

заработка работника напрямую зависит от объема реализованной им продукции.  

2. выручка, полученная от продажи продукции, изготовленной 

конкретным работником. В этом случае заработок работника непосредственно 
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зависит от качества изготовленной им продукции и от того, как быстро она 

найдет своего покупателя.  

Заработная плата работников подразделяется на основную и 

дополнительную. Для целей бухгалтерского учета это имеет значение, например, 

для использования в качестве базы при распределении косвенных расходов. К 

основной заработной плате относится вся заработная плата, начисленная 

работникам организации за фактически отработанное время, за количество и 

качество выполненных работ при повременной, сдельной и прогрессивной 

оплате труда. В ее состав входят: 

      - оплата по тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам, доплата 

сдельщикам в связи с изменениями условий работы;  

      - премии, выплачиваемые в порядке утвержденной системы 

премирования за выполнение и перевыполнение плана, за достижение 

установленных качественных показателей, за снижение потерь от брака, 

себестоимости за уменьшение простоев, за экономию топлива, электроэнергии и 

т.п.; 

      - доплата за работу в сверхурочное время, доплата за работу в 

праздничные дни, надбавка за тяжелые условия труда;  

      - доплата за работу в ночное время; - надбавка к заработной плате за 

работу в отдаленных местностях и др.  

Дополнительная заработная плата - это заработная плата, которая 

выплачивается за неотработанное время согласно действующему 

законодательству: - оплата очередных и дополнительных отпусков; 

           - оплата льготных часов подросткам;  

           - компенсации за неиспользованный отпуск; 

           - выходное пособие; 

           - оплата перерывов в работе кормящих матерей; 

           - оплата рабочего времени, затраченного на выполнение 

государственных и общественных обязанностей и на прохождение военных 

сборов и др.  
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Основная и дополнительная заработная плата основного 

производственного персонала включаются в себестоимость продукции. 

 При сдельной оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из 

количества выполненной работы и сдельной расценки. Сдельная расценка - это 

величина заработной платы за каждое изделие, каждую выполненную работу (ее 

этап) или оказанную услугу. Сдельная расценка представляет собой сумму 

часовой (дневной) тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой 

работы, деленную на часовую (дневную) норму выработки. Норма выработки - 

это количество продукции, которое работник (группа работников) данной 

квалификации должен произвести в единицу времени в данных условиях. 

 Оформление доплат. Для правильного начисления оплаты труда рабочим 

большое значение имеет учет отступлений от нормальных условий работы, 

которые требуют дополнительных затрат труда и оплачиваются дополнительно 

к действующим расценкам на сдельную работу. Размеры доплат и условия их 

выплаты организации устанавливают самостоятельно и фиксируют их в 

коллективном или трудовом договоре.  

Доплаты оформляются следующими документами:  

          - дополнительные операции, не предусмотренные технологией 

производства; 

           -  нарядом на сдельную работу, который обычно содержит какой-

либо отличительный знак (например, яркая черта по диагонали); 

          - отклонения от нормальных условий работы - листком на доплату, 

который выписывается на бригаду или отдельного рабочего. В нем указываются 

номер основного документа (наряда, ведомости и др.), к которому производится 

доплата, содержание дополнительной операции, причина и виновник доплат и 

расцепка.  

Простои не по вине рабочих оформляются листком учета простоев, в 

котором указываются время начала, окончания и длительности простоя, 

причины и виновники простоя и причитающаяся рабочим за простои сумма 

оплаты. 
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 Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 

двух третей среднего заработка работника. Простои по вине рабочих не 

оплачиваются и документами не оформляются. Все оформленные первичные 

документы по учету выработки и выполненных работ вместе со всеми 

дополнительными документами (листками на оплату простоя, на доплаты, 

актами о браке и др.) передаются бухгалтеру.  
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