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УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности и различия 

учёта заработной платы в бюджетных, автономных и казенных 

учреждениях. Также приведен краткий обзор структуры системы оплаты 

труда работников бюджетной сферы, способы расчёта заработной платы, 

а также основные проводки, использующиеся ее начислении. 
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Abstract: this article discusses the features and differences of payroll 

accounting in budget, autonomous and state-owned institutions. It also provides a 

brief overview of the structure of the system of remuneration of public sector 

employees, methods of calculating wages, as well as the main entries used for its 

calculation. 
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 Необходимость учета заработной платы стоит перед каждой 

организацией независимо от ее организационно-правовой формы. От того, 

насколько правильно и точно бухгалтер начислит заработную плату 

сотрудникам, связанные с ней НДФЛ и страховые взносы, зависит 

работоспособность организации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

 В бюджетных учреждениях учет заработной платы ведется по 

источникам финансирования (бюджетные средства по основному виду 

деятельности, внебюджетные средства, полученные от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности и т. д.). Общая величина НДФЛ и 

страховых взносов рассчитывается по каждому сотруднику в соответствии с 

размером начислений по каждому источнику, а внутри источника – по 

каждому виду финансирования. 

 При начислении бухгалтерией заработной платы могут возникнуть 

ошибки при расчете объема начисленных в счет заработной платы средств, а 

также несоответствия величины налогов величине начислений по заработной 

плате. Из-за допущенных бухгалтерией ошибок организацию могут обвинить 

в нецелевом расходовании денежных средств (в соответствии со ст.15.14 

КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств) [4]. 

 Структура системы оплаты труда работников бюджетной сферы 

формируется из двух ее составляющих: 

  Базовая часть заработной платы, включающая: 

 общую часть: должностные оклады руководителям, оклады специалистам и 

служащим, ставки профессиям рабочих, устанавливаемые руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы; 

 компенсационные выплаты по трудовому законодательству, устанавливаемые 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 

размерах;  

 повышающие коэффициенты (доплаты за сложность, предметность, 

приоритетность, категорию труда и т.п.);  
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 доплаты за наличие почетных званий, государственных наград и т.п.  

 Источником покрытия базовой части заработной платы работников 

бюджетной сферы для казенных учреждений является бюджетная смета, 

бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств по коду КОСГУ 211.  

 Для бюджетных и автономных учреждений – субсидии бюджета на 

покрытие расходов, связанных с выполнением государственного 

(муниципального) задания.  

 Стимулирующая часть заработной платы, включающая:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплаты за качество выполняемых работ;  

 выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет;  

 премиальные выплаты по итогам работы.  

 Размер и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами.  

 Источниками покрытия стимулирующей части заработной платы 

работников бюджетной сферы являются: 

 для казенных учреждений – лимиты бюджетных обязательств (бюджетные 

ассигнования); 

 для бюджетных и автономных учреждений – средства от приносящей доход 

деятельности, а также средства государственных внебюджетных фондов (в 

том числе средства ОМС) для всех типов учреждений.[3] 

 Еще одной стоящей перед бухгалтерией проблемой является возможная 

ситуация, при которой ко дню заработной платы на лицевых счетах 

учреждения не окажется достаточной суммы для ее начисления. Этот случай 

может возникнуть по причине того, что полученные средства расходуются в 

больших объемах, чем утверждено сметой доходов и расходов, когда 

руководство учреждения, решая задачи по приобретению оборудования, 
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проведению ремонта, улучшению материально-технической базы, забывает 

оставлять на лицевом счете деньги на заработную плату. 

 Решить эти проблемы помогает автоматизированная система учета 

заработной платы. Сведения для автоматизированного учета зарплаты вносят 

на основании: 

 приказов отдела кадров о назначении на должность или увольнении, 

назначении надбавок и доплат, исполнении обязанностей отсутствующего 

сотрудника, направлении в командировки и т. п.; 

 приказов о материальных поощрениях или наказаниях; 

 приказов о возмещении причиненного материального вреда; 

 табелей учета рабочего времени; 

 больничных листов; 

 исполнительных листов; 

 заявлений о членстве в профсоюзе; 

 утвержденных заявлений на выплату материальной помощи. 

 Комплексная автоматизация учета заработной платы позволяет 

сотрудникам кадровой службы самостоятельно вносить сведения в 

программу, что позволяет избежать пересчета бухгалтером вышеуказанных 

начислений. 

 Во время следующего этапа бухгалтерия формирует документы и 

отчеты для текущей работы, а также отчеты перед руководством и 

вышестоящими организациями. Например, лицевые счета рабочих и 

служащих, расчетно-платежные ведомости, мемориальные ордера, свод 

проводок по зарплате, ведомость по страховым взносам и НДФЛ, отчетные 

формы для налоговой инспекции, свод больничных листов, свод отпусков, 

свод по доплатам за замещение или исполнение обязанностей, а также любые 

другие в зависимости от производственной необходимости. При этом можно 

выбрать различные варианты выборки документов или отчетов: 

 за произвольно выбранный период, в том числе и неполный месяц; 
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 в общей сумме или по отдельным источникам и видам финансирования, по 

отдельным работникам по фамилиям, структурным подразделениям, по 

одинаковым должностям. 

 Способы расчета заработной платы в бюджетных учреждениях не 

отличаются от тех, что применяются коммерческих. Общая сумма денежных 

средств, необходимая для выплаты заработной платы и взносов (налоговых и 

страховых), рассчитывается одним из двух способов. 

 Первый способ используется, когда на лицевых счетах достаточная 

сумма денежных средств для выплаты заработной платы в полном объеме. 

Вначале начисляют заработную плату по возможным источникам и видам 

финансирования по каждому работнику отдельно, затем рассчитывают общую 

сумму начислений, удержаний, и налогов. 

 Второй способ применяется при решении руководства учреждения 

потратить часть прибыли, полученной от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, на заработную плату. Для этого бухгалтерия 

сначала определяет общую сумму денежных средств, которая будет 

направлена на заработную плату (по каждому источнику и виду 

финансирования), затем рассчитывает процентную долю суммы каждого 

источника финансирования в общей сумме источников, а после, в 

соответствии с исчисленным процентом, начисляет заработок и налоги по 

каждому сотруднику по источникам и видам финансирования. 

 Основанием для начисления заработной платы сотрудникам 

бюджетного учреждения служат: 

 приказ руководителя организации о зачислении, увольнении и перемещении 

сотрудников в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 

ставками заработной платы; 

 табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы; 

 записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях; 
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 другие учетные документы по учету труда и его оплаты. [1] 

 Начисления заработной платы бюджетникам, выплат, произведенных в 

течение месяца, и суммы, причитающейся к выплате в окончательный расчет, 

а также отражение налогов, удержанных из сумм начислений по оплате труда, 

производятся в Расчетной ведомости. Заработная плата сотрудникам 

бюджетного учреждения может выплачиваться из кассы учреждения или 

может перечисляться на карточные счета работников в банке.[2] 

 Начисление заработной платы в бюджетном учреждении отражаются 

следующими проводками: с кредита счета 0 302 11 730 на дебет счета 0 401 

20 211 (0 109 хх 211). Начисление прочих выплат производится с кредита счета 

0 302 12 730 на дебет счетов 0 401 20 212 (0 109 хх 212). Операции 

оформляются в расчетно-платежной ведомости, а также в расчетной 

ведомости. 

 Удержание НДФЛ  из заработной платы производится с кредита счета 0 

303 01 730 на дебет счета 0 302 11 830, из прочих выплат - с кредита счета 0 

303 01 730 на дебет счета 0 302 12 830. Операции подкрепляются 

бухгалтерской справкой (п. 128, 129 Инструкции № 174н). 

 Бухгалтерский учет заработной платы в бюджетном учреждении ведётся 

по источникам финансирования и усложняется в зависимости от их 

количества. Общую сумму денежных средств, необходимую на зарплату и 

налоги, считают одним из двух способов. 

 От частного к общему, когда заработную плату начисляют по 

возможным источникам и видам финансирования по каждому работнику 

отдельно, а также рассчитывают общую сумму начислений, удержаний, и 

налогов. 

 Такая схема отлично подходит, когда на лицевых счетах достаточная 

сумма денежных средств, чтобы рассчитаться по максимуму. 

От общего к частному. Согласно этому способу, определяется общая сумма 

денежных средств, которая будет направлена на заработную плату, по 
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каждому источнику и виду финансирования; рассчитывается процентная доля 

суммы каждого источника финансирования в общей сумме источников; и в 

соответствии с исчисленным процентом начисляются заработок и налоги по 

каждому сотруднику по источникам и видам финансирования. 

 Эта схема работает, когда в учреждении решено потратить имеющиеся 

денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, на заработную плату. Однако, в этом случае неизвестно, 

какая абсолютная сумма доплаты придется на каждого сотрудника в 

соответствии с тем алгоритмом расчета доплат, который используется именно 

для него. 

 Таким образом, применение действующих инструкций для бюджетных 

учреждений и кодов КОСГУ немаловажно для формирования проводок по 

заработной плате. Корректное начисление заработной платы на счетах 

бухгалтерского учета позволит правильно распределить движение 

государственных денежных средств по статьям расходов. 
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