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плата» в соответствие с Трудовым Кодексом РФ. Определён минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ) с учетом величины прожиточного минимума.  
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В соответствие со статьей 129 Трудового кодекса РФ оплата труда 

работников (заработная плата) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
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выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты) [4]. 

Бухгалтерский учет труда и заработной платы занимает одно из 

центральных мест во всей системе учета организации. Нормативное 

регулирование деятельности предприятий и организаций призвано обеспечить 

правильное и единообразное ведение бухгалтерского учета. При этом в 

нормативных документах, регулирующих бухгалтерский учет, происходят 

регулярные изменения, преимущественно направленные на приведение 

бухгалтерского учета в соответствии с другим законодательством. [2, c. 70]. 

В современной Российской Федерации минимальный размер оплаты 

труда утратил свое основное многофункциональное значение в обеспечение 

минимальных гарантий воспроизводства рабочей силы, о чём свидетельствует 

значительный и существующий длительное время разрыв между величиной 

прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также 

средней и минимальной заработной платой. [2, c. 30]. 

В России минимальная заработная плата используется для 

регулирования оплаты труда, а также для определения размера пособий по 

временной нетрудоспособности. [4, c. 6]. 

Таблица 1- Минимальный размер оплаты труда 

Срок, с которого 

установлен 

минимальный размер 

оплаты труда 

Сумма минимального 

размера оплаты труда 

(руб., в месяц) 

Нормативный акт, 

установивший минимальный 

размер оплаты труда 
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с 1 января 2019г. 11 280 ст. 1 Федерального закона от 

25.12.2018 N 481-ФЗ 

 

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда был увеличен 

на 117 рублей (+1,05%) и составило 11 280 рублей в месяц (статья 1 

Федерального закона от 25.12.2018 N 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 

1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда») 

Согласно ч. 1 ст. 133 Трудового Кодекса Российской Федерации МРОТ 

не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения. Федеральным законом от 19.06.2000г. N 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» (далее - Закон от 19.06.2000г. N 82-ФЗ) установлено, 

что с 1 января 2019 г. и далее ежегодно минимальный размер труда 

устанавливается в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 

предыдущего года. В случае если предоставленный размер уменьшится, то 

МРОТ останется на прежнем уровне. 

Администрация предприятия не имеет права платить меньше 

установленного лимита, это незаконно. 

Несоблюдение карается высокими штрафами по статьей 5.27 КоАП РФ: 

• 50 000 руб. – для организации;  

• 20 000 руб. – для должностного лица;  

• 5 000 руб. – для индивидуального предприятия 

Система социальной поддержки семей в России предусматривает 

несколько видов выплат за рождение детей. Одним из таких выплат в 2019 

году является пособие по рождению ребенка. Один из родителей (мать, отец 

или лицо, их заменяющее) имеет право получать его для каждого ребенка, 

независимо от социального статуса и вида профессиональной деятельности. И 

только один раз, поэтому оплата называется единовременной. 
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Министерством труда Российской Федерации разработан проект 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. N 

32 «Об утверждении индексации ставок выплат, льгот и компенсаций в 2019 

г.». Коэффициент индексации - 1,043: 

- единовременное пособие при рождении первого ребенка – 17 479,72 руб. (16 

759,09 × 1,043) 

- единовременное пособие при рождении второго ребенка - 34 959,44 руб. (33 

518,18 × 1,043) 

При появлении на свет сразу двух и более детей сумму выплачивают на 

каждого из них.  Величина единовременной выплаты должна быть 

установлена на дату рождения ребенка (статья 11 Федерального закона от 

19.05.1995 № 81-ФЗ). Например, если он родился в январе 2019 года, сумма 

причитается к сумме, действовавшей в январе. 

Также, одно из ключевых изменений в сфере страховых взносов, 

вступившая в силу с 2019 года, является растущая предельная база по сумме 

выплат в пользу сотрудника, установленная законодательством база для 

исчисления страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 

пункта 1 статьи 419 НК РФ: 

- на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 865 000 руб. (было 815 000 

руб.) 

- на обязательное пенсионное страхование - 1 150 000 руб. (было 1 021 00 руб.) 

Заработная плата работников облагается также страховыми взносами. С 

1 января 2017 года все положения, касающиеся исчисления и уплаты 

страховых взносов, были перенесены в Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен новым 

разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» и новой главой 34 

«Страховые взносы». В 2019 году предельная сумма дохода физического лица, 

с которого уплачиваются страховые взносы по социальному и пенсионному 
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страхованию, установлена в размере 865 000 рублей и 1 150 000 рублей 

соответственно. 

Таблица 2 – Страховые взносы 

Срок, с которого 

установлен 

минимальный размер 

оплаты труда 

Вид страховых взносов Предельная величина 

базы 

С 2018 года 

 

Пенсионное 

страхование 

 

815 000 рублей 

Обязательное 

социальное страхование 

1 021 000 рублей 

С 2019 года 

 

Пенсионное 

страхование 

 

865 000 рублей 

Обязательное 

социальное страхование 

1 150 000 рублей 

 

При выплатах, превышающих эти лимиты, взносы не начисляются, не 

считая платежей в ФОМС, для них выплаты производятся в обязательном 

порядке. 

Среди федеральных законов в сфере труда основное место отводится 

Трудовому кодексу Российской Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (с изменениями от 01.04.2019). Он регулирует вопросы трудового 

права в отношении прав и обязанностей в отношениях между работником и 

работодателем, устанавливает правила оплаты труда, регулирования и охраны 

труда, занятости, профессиональной подготовки и переподготовки, 

обязательного социального страхования, а также в резолюции трудовых 

споров. 

Также в 2019 году были внесены изменения в оплату сверхурочных 

работ. Больше не должно быть споров о том, как оплачивать работу в 
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выходные и праздничные дни. Часы сверх обычного времени в выходные и 

праздничные дни не должны учитываться как сверхурочные. Требуется 

оплатить их не менее чем вдвое. Нет необходимости платить за 

дополнительные два часа, даже за полторы суммы, как за сверхурочные. Ранее 

это решение вытекало из Вооруженных Сил Российской Федерации от 

30.11.2005 г. № ГКПИ05-1341. 

Например, стандартный день составляет 8 часов, а работник работал 10 

часов в праздник. Организация оплатит только часы работы их в двойном 

размере. В Трудовом кодексе Российской Федерации теперь указано, что для 

работы в выходные дни двойная оплата требуется только за фактически 

отработанные часы. Это касается и командировок. Заранее нужно оформить 

приказ о графике работы в служебной поездке, чтобы не платить сотруднику 

лишнее. Если сотрудник работал в выходные дни по собственному желанию, 

а не по указанию организации, то дополнительная оплата требуется только при 

наличии подтверждения работы. Если сотрудник запросил выходной, то вам 

нужно платить за работу в одном размере (абз. 9 п. 5 Рекомендаций, утв. 

протоколом Роструда от 02.06.2014 № 1).  

Пример: В МП «ЖКУ№22» в субботу 8 июля в свой выходной день 

Клиншова В.И. отработала 4 часа. Оклад Веры Ивановны - 20 000 руб. Норма 

рабочего времени в апреле - 168 часов (40 ч : 5 дн. × 21 дн.). Организация 

оплачивает работу в выходной в двойном размере. Двойная часовая ставка – 

952,38 руб. (20 000 руб. : 168 ч × 1 дн. × 4 ч × 2). Зарплата за апрель составит 

20952,38 руб. (20 000+952,38).  

А вот день отдыха сотрудника по ТК положен полный (ст. 153 ТК РФ), 

даже если отработал не полный рабочий день. 

Таким образом, порядок учета выплат по заработной плате регулируется 

множеством федеральных законов и законодательных актов. Каждый 

бухгалтер и руководитель предприятия должны самостоятельно следить за 

выходом новых нормативных документов о труде, за изменениями в учете 
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заработной платы, изменениями в налоговом законодательстве и выплатах за 

счет средств социального страхования. 
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