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Особенности учета заработной платы

- изучение нормативно- законодательной базы 
учета заработной платы в бюджетных   
организациях;

- характеристика рабочих счетов по учету  
расчетов с персоналом по заработной плате и 
прочим операциям;

- рассмотрение начисления оплаты труда, а 
также порядок удержания и отчислений с 
фонда заработной платы;

- проведение проверки  по оплате труда.



Нормативно- законодательная база

 Закон РТ «О бухгалтерском учете».1999(2010).

 Закон «О казначействе».2008г.

 Трудовой кодекс.2002г 

 Налоговый кодекс РТ .2004г.
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Инструкции

Инструкция по ведению бухгалтерского учета в 
бюджетных организациях. 2000(2010)г.

Инструкция о порядке составления и 
представления годовой и периодической 
бухгалтерской отчетности  в бюджетных 
учреждениях РТ.2006г.

Инструкция по ведению учета и отчетности по 
исполнению Государственного бюджета в 
Казначействе.2005г.

5



Документы для начисления 

заработной платы

1.Приказ руководителя учреждения о 
зачислении, увольнении и переведении 
сотрудников в соответствии с 
утвержденными штатами и ставками 
заработной платы;

2.Табель учета использования рабочего времени 
и расчета заработной платы.

3.График отпусков

4.Расчетно-платежная ведомость

5.Реестр депонированных сумм
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Требование, к первичным учетным 

документам
 Все факты хозяйственной деятельности должны 

быть точно и полно отражены в документах;

 Документ должен быть составлен своевременно, 
т.е. в момент совершения операции либо сразу по 
ее завершении;

 Документ должен быть оформлен качественно и 
должен содержать достоверные сведения;

 Первичный учетный документ должен быть 
составлен с соблюдением установленных форм и 
реквизитов( отдельных элементов).
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Заработная плата

Вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника , 
сложности, количества , качества и 
условий выполняемой работы, а также 
выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера
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Фонд заработной платы

• Основной считается заработная плата, начисляемая за 
отработанное время, количество и качество выполненных работ: 
по сдельным расценкам , тарифным ставкам, окладам, премии 
рабочим-сдельщикам и повременщикам, доплаты в связи 
отклонениями от нормальных условий работы, за работу в ночное 
время, оплата простоев не по вине рабочих и другие 
систематические выплаты.

• К дополнительной относятся выплаты за непроработанное, но 
оплачиваемое время, предусмотренные трудовым 
законодательством : оплата очередных отпусков, перерывы в 
работе кормящих матерей, льготных часов подростков, за время 
выполнения государственных и общественных обязанностей, 

выходного пособия при увольнении и др.
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Учитываемые выплаты при исчисления 
среднего заработка

1. Заработная плата по расценкам , тарифным 
ставкам и окладам

2. Оплата за работу по совместительству
3. Оплата за время выполнения государственных 

и общественных обязанностей
4. Оплата за время отпуска
5. Пособия по временной нетрудоспособности
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Учет удержаний из заработной платы

 -обязательные удержания - по налогу на доходы физических лиц; 1%
социальный налог; по исполнительным листам; по надписям
нотариальных контор в пользу физических и юридических лиц; по
вступившему в законную силу приговору суда;

 -удержание по инициативе работодателя - за причиненный
материальный ущерб; за несвоевременно возвращенные подотчетные
сумм; аванса, выданного в счет заработной платы; сумм, излишне
выплаченных вследствие счетных ошибок; за товары, купленные в
кредит; удержания по предоставленным займам и ссудам; удержание
излишне выданной оплаты труда и др;

 -удержания, инициаторами которых являются работники
организации – членские профсоюзные взносы; квартплата и др.

Одновременное удержание, кроме налогов, не может превышать 50%
заработной платы
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Рабочий план счетов по оплате труда

 Счет 173 «Расчеты по платежам в бюджет»

 Счет 177 «Расчеты с депонентами»

 Счет 180 «Расчеты по оплате труда»

 Счет 185 «Расчеты с профсоюзами»

 Счет 187 «Расчеты по исполнительным  и другим документам, 
прочие расчеты»

 Счет 193 «Расчеты с ФСЗН РТ» 

 Счет 200 «Расходы по бюджету на содержание организации и 
др. мероприятия»

 Счет 091 «Средства республиканского бюджета для перевода 
учреждениям»

 Счет 120 «Касса»
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Операции по начислению заработной платы:

1)На сумму начисленной заработной платы списочному и не списочному составу 

производится запись  (бухгалтерская проводка) : 

А) д-т сч 200 кредит сч 180.

Б) д-т сч 200 кредит сч 193.(начисления ФСЗН 25%)

На сумму удержания из заработной платы производится запись  (бухгалтерская 

проводка) :

В) д-т сч 180 кредит сч 173,183-185,187,189.

2) На суммы полученные из банка наличными производится запись 

(бухгалтерская проводка) :

А) д-т сч 120 кредит сч 091

На сумму перечисления удержаний из заработной платы производится запись  

(бухгалтерская проводка) :

Б) д-т сч 173,183-185,187,189. кредит сч 091.

3) На выплаты за счет средств фонда оплаты труда производится запись  

(бухгалтерская проводка) : 

А) д-т сч 180 кредит сч 120 

На выплаты за счет средств фонда социального страхования РТ производится 

запись  (бухгалтерская проводка) : 

Б)д-т сч 193,180 кредит сч 120



Мемориальный ордер 5(свод расчетных 

ведомостей)
Наименование показателей Дебет 

счетов

Кредит 

счетов

Сумма

1 2 3 4

Начисление заработной платы 200 180 1000

Начисление ФСЗН 200 193 250

Удержание подоходного налога 180 173 130

Удержание  1% ФСЗН 180 193/1 10

Удержание профсоюзных взносов 180 185 10

Удержание  по исполнительным  листам 180 187 200

Всего 1600

счета Сумма д-т Сумма к-т

200 1250

193 260

180 350 1000

173 130

185 10

187 200

всего 1600 1600 14
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Мемориальный ордер 2(по движению 

бюджетных средств)
Наименование показателей Дебет 

счетов

Кредит 

счетов

Сумма

1 2 3 4

Получено по чеку 120 091 650

Перечислено в бюджет 173 091 130

Перечислено в РК профсоюзов 185 091 10

Перечислено по исполнительному  листу 187 091 200

Получено пенсий или пособий по чеку 120 091 100

Перечислено в ФСЗН 1%; 193/1 091 10

Перечислено  задолженности  по ФСЗН 25% 193 091 150

Всего 1250

счета Сумма д-т Сумма к-т

091 1250

193 160

120 750

173 130

185 10

187 200

всего 1250 1250



Мемориальный ордер 1(по кассовым операциям)
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Наименование показателей Дебет счетов Кредит счетов Сумма

1 2 3 4

Выплата заработной платы 180 120 650

Выплата пенсии 193 120 100

Всего 750

счета Сумма д-т Сумма к-т

120 750

193 100

180 650

Всего 750 750



Оборотная ведомость 
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Наимено

вание 

(номера) 

счетов

Сальдо на

_______________

(начало месяца)

Оборот за

______________

(месяц)

Сальдо на

_______________

(конец месяца)

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

200 0 0 1250 1250

091 0 0 1250 1250

180 0 0 1000 1000 0 0

185 0 0 10 10 0 0

187 0 0 200 200 0 0

193 0 0 260 260 0 0

120 0 0 750 750 0 0

173 0 0 130 130 0 0

Всего 0 0 3600 3600 1250 1250
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Формы бухгалтерского учета

Журнал – Главная

Мемориально-ордерная форма учета

Автоматизированная форма учета



Форма бухгалтерского учета 
"Журнал-Главная"

19

Документы

Кассовая книга
Ведомости  и карточки 

(аналитический учет)

Журнал-главная 

(синтетический учет)

Оборотные ведомости по 
счетам аналитического учета Баланс и отчеты



Мемориально-ордерная форма 
бухгалтерского учета
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Мемориальные ордера

Регистрационный 
журнал

Главная книга 
(синтетический учет)

Ведомости  и карточки 
(аналитический учет)

Оборотный баланс по 
счетам синтетического 

учета

Оборотные ведомости 
по счетам 

аналитического учета
Сверка данных

Документы

Кассовая книга

Баланс и отчеты



Автоматизированная форма учета
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Документы

Баланс и отчеты
Результатная информация в 

требуемых системой учета разрезах

Ввод данных в программу

Обработка данных



Факторы, влияющие на систему 
бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений
• Система нормативного регулирования(план 

счетов);

• Учет по статьям бюджетной классификации;

• Сметное планирование и финансирование;

• Казначейская система исполнения бюджета.
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Методы ведения учета 

• Бюджетные учреждения  ведут учет  методом начисления и кассового обслуживания
исполнения бюджетов  , а в казначействе ведется только кассовой метод обслуживания 
исполнения бюджетов . Для получения сведений о рентабельности финансовых 
вложений новой системой учета предусмотрено использование метода начисления, 
широко применяемого в коммерческих организациях. Этот метод позволяет оценивать 
реальный финансовый результат деятельности бюджетной организации и 
обеспечивать динамику исполнения обязательств распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

• Применение метода начислений позволяет не только учитывать денежные остатки, но 
и контролировать движение активов и обязательств. При его использовании меняется 
значение понятий «доходы» и «расходы». Доходом признается не зачисление денег на 
счет, а увеличение стоимости чистых активов. Под расходом понимается уменьшение 
стоимости чистых активов. Новая система учета, в отличие от старой, предусматривает 
внедрение в нее кодов Бюджетной классификации (КБК), что позволит  объединить 
учет у исполнителей бюджета и у бюджетных организаций, а также осуществлять 
контроль за движением бюджетных средств от источников доходов до конечных 
получателей. 
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Предложения

Предоставление  справки о вакансиях для анализа в 
штатное управление МФ

Предоставление отчета бюджетной организации о 
выданной заработной плате заинтересованным 
подразделениям МФ 

 Контроль депонированной заработной платы 
бюджетной организации

 Отзыв экономии по заработной плате бюджетной 
организации в доход бюджета

 Реальный учет кредиторский  задолженности (сч. 
177,180 и (183-189)и 193) 

 Повышение квалификации кадров 24



В заключение

Государственный  бюджет  в 2010 году 
утвержден по статье заработная плата в размере  
1,2 млрд. сомони , плюс 0,3млрд.  сомони
составляют отчисления в ФСЗН, за счет 
сокращения указанных расходов на 1 %, можно 
будет с экономить 15,0 млн. сомони. 
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Спасибо за внимание!
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