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Аннотация. В данной статье речь пойдет о заработной плате для сотрудников бюджетной сфе-
ры. Будет рассмотрена структура отражения начисления и выплаты заработной платы в бюджетном 
учете, а также представлен анализ динамики заработной платы сотрудников бюджетной сферы за 
2014-2016 гг.
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Процесс формирования заработной пла-
ты для сотрудников бюджетной сферы уни-
кален тем, что она полностью находится 
под контролем государства на федераль-
ном, региональном и муниципальном уров-
нях. Работники бюджетного сектора со-
ставляют значительный пласт из всего за-
нятого населения страны, они обеспечива-
ют население страны такими социально-
значимыми услугами, как образование, 
здравоохранение, защита правопорядка 
и т. д., которые обеспечивают общий уро-
вень жизни населения и обеспечивают пре-
стиж страны на мировой арене. Именно по-
этому тема анализа уровня заработной пла-
ты в бюджетной области может считаться 
актуальной, а так как процесс начисления 
заработной платы для этой сферы уника-
лен, то ознакомление с ним поможет лучше 
разобраться в специфике процессов, проис-
ходящих в бюджете, при начислении такой 
зарплаты.

Постараемся разобраться во внутренней 
структуре начисления заработной платы, а 
также понять политику государства относи-
тельно размера заработной платы сотрудни-
ков бюджетной сферы.

Одной из главных задач государства яв-
ляется обеспечение достойного уровня 
оплаты труда работникам бюджетной сфе-
ры, которые своим трудом обеспечивают 
благополучие жизни страны в целом. Таким 
образом, между государством и работником 
выстраивается классическая схема взаимо-
отношений «работодатель-работник», толь-
ко не в масштабах одного производства, а в 
масштабах страны в целом. 

Источником для формирования заработ-
ной платы работникам бюджетной отрасли 

является не прибыль организации или сред-
ства предприятия, а денежные средства из 
государственного бюджета. Складывается 
заработная плата сотрудников бюджетной 
сферы из трех частей: базовой, компенсаци-
онной и стимулирующей.

Базовая часть — это тот минимум, ниже 
которого заработная плата быть может. Для 
различных сфер деятельности и для разных 
должностей этот уровень разный. Стимули-
рующие выплаты — выплаты, с помощью 
которых работодатель стимулирует его к бо-
лее результативному труду или поощряет 
его за добросовестное выполнение своих 
обязанностей. К таким относятся, напри-
мер, повышение зарплаты с повышением 
квалификации у педагогов. Компенсацион-
ные выплаты — это выплаты, которые воз-
мещают возможные потери работника, к та-
ким можно отнести выплаты за вредность 
на производстве. 

Стоит заметить, что стимулирующие и 
компенсационные выплаты направлены, в 
первую очередь, на увеличение производи-
тельности труда и эффективности произ-
водства. Эти выплаты дифференцированы 
относительно уровня базовой оплаты труда 
работника в зависимости от условий труда 
работника, его количества и качества. 

Проанализировав данные таблицы 1, 
можно сделать вывод о том, что заработная 
плата сотрудников бюджетной сферы имеет 
тенденцию к росту. Увеличивается и сред-
няя, и базовая заработная плата. Стоит так-
же обратить внимание, что расходы на вы-
плату заработной платы увеличились лишь 
в 2015 году, а в 2016 рост заработной платы 
у одной сферы осуществлялся за счет сни-
жения другой (научной сферы). Наиболь-
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ший прирост за три года наблюдался в со-
циальной сфере (114,1 %), а наименьший — 
в научной отрасли. Интересно то, что в 
2015 году именно в научной отрасли наблю-
дался наибольший прирост заработной пла-
ты, но в 2016 году размер заработной платы 
столь же резко сократился, практически 
вернувшись на уровень 2014 года. По мне-
нию автора это связано с тем, что в 2015 году 
на развитие науки было выделено наиболь-
шее количество единовременных субсидий 
и грандов, которые единовременно подни-
мали уровень заработной платы, что увели-
чило ее среднегодовое значение. 

На основании Указа Президента РФ 
В. В. Путина от 07.05.2012 № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной 
социальной политики» в 2017-2018 гг. так-
же планируется повышение заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы. В этот 
список включены 11 категорий работников, 
в том числе учителя, врачи, работники куль-
туры и научные сотрудники. При этом по-
вышение заработной платы будет рассчиты-
ваться индивидуально для каждого сотруд-
ника и зависеть от следующих факторов: 
квалификация сотрудника, общий трудовой 
стаж, общий уровень инфляции, категория 
учреждения. В целях повышения заработ-
ной платы за период с 2014 по 2018 годы 
Правительством Российской Федерации 
были разработаны нормативные акты, кото-
рыми и будут регламентироваться эти дей-
ствия. Бюджетные траты станут более кон-
тролируемыми, а руководители должны бу-
дут предоставлять отчеты о своих доходах и 
имуществе [1].

Теперь представим внутренние опера-
ции бюджетного учета, которые отражают 

процесс начисления, распределения и вы-
платы заработной платы для работников 
бюджетной сферы. 

Начисление заработной платы происхо-
дит на основе законодательных и норматив-
ных актов Трудового, Налогового и Граж-
данского кодексов Российской Федерации, 
локальными нормативными актами, разра-
батываемыми учреждениями, а также трудо-
выми договорами, заключенными с каждым 
отдельным работником учреждения.

Алгоритм расчетов, отражающий поря-
док операций по оплате труда и начисле-
ний на оплату труда, включает следующие 
этапы [2]:

— начисление сумм по оплате труда и 
других выплат работникам учреждения и 
отражение на счетах бухгалтерского учета;

— удержания из заработной платы;
— начисления на выплаты, произведен-

ные в пользу работников учреждения (стра-
ховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды);

— получение наличных денежных средств 
на заработную плату и другие выплаты в от-
делении банка и через органы, организующие 
кассовое обслуживание (казначейство);

— выдача заработной платы;
— депонирование заработной платы.
В бюджетном учете расчеты с работни-

ками бюджетной сферы по заработной пла-
те, а также другими выплатами осуществля-
ется на счетах, отражаются на счетах учета 
030211000 «Расчеты по заработной плате», 
030212000 «Расчеты по прочим выплатам» 
в следующем порядке:

1) Заработная плата рассчитывается для 
каждого учреждения и начисляется на рас-
ходы учреждения:

Таблица 1
Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетных учреждений  

по сферам деятельности, руб. [4]

Сфера деятельности 2014 2015 2016 2015  
в % к 2014

2016  
в % к 2015

Итоговый прирост 
(2016/2014)

Сфера образования 31466 33085 34021 105,1 102,8 108,1
Сфера здравоохранения 29557 30565 31412 103,4 102,8 106,3
Социальная сфера 18291 19766 20865 108,0 105,6 114,1
Культурная сфера 23879 25485 25904 106,7 101,6 108,5
Научная сфера 46187 51780 48212 112,1 93,1 104,4
Итого на заработную плату 
бюджетной сферы

149380 160681 160414 107,6 99,8 107,4
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Дебет:
140120211 «Расходы по заработной пла-

те» — используется для начисления базовой 
и стимулирующей части казенными учреж-
дениями за счет лимитов бюджетных обяза-
тельств;

410960211 «Себестоимость готовой про-
дукции, работ, услуг» — используется для 
начисления базовой части заработной платы 
работникам основного персонала бюджет-
ных и автономных учреждений за счет суб-
сидий на выполнение государственного (му-
ниципального) задания;

410980211 «Общехозяйственные расхо-
ды» — используется для начисления базовой 
части заработной платы работникам АУП и 
МОП бюджетных и автономных учрежде-
ний за счет субсидий на выполнение госу-
дарственного (муниципального) задания.

Возможны варианты, когда по дебету ис-
пользуются и другие счета, в зависимости 
от специфики деятельности организации.

Кредит:
030211730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по заработной плате».
2) На начисленную заработную плату на-

числяются дополнительные выплаты и ком-
пенсации:

Дебет:
040120212 «Расходы по прочим выплатам»;
010960212 «Себестоимость изготовле-

ния продукции, выполнения работ, услуг».
Кредит:
030212730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по прочим выплатам».
3) Из суммарной заработной платы (по 

первому и второму пункту) удержаны нало-
ги, страховые сборы и прочие удержания:

Дебет:
030211830 «Уменьшение кредиторской 

задолженности по заработной плате»;
030212830 «Уменьшение кредиторской 

задолженности по прочим выплатам».
Кредит:
030301730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по налогу на доходы физи-
ческих лиц»;

030403730 «Увеличение кредиторской 
задолженности по удержаниям из заработ-
ной платы».

Стоит обратить внимание, что согласно 
ст. 137 ТК РФ по инициативе администра-

ции предприятия также допускаются удер-
жания из заработной платы, и данные удер-
жания также подлежат отражению в бюд-
жетном учете.

Рассмотрим некоторые из причин таких 
удержаний: 

— удержание неиспользованных и не 
возвращенных своевременно подотчетных 
сумм (авансовый отчет, документы, под-
тверждающие произведенные расходы):

Дебет 030211830 «Уменьшение креди-
торской задолженности по заработной  
плате»;

Кредит 020800660 «Уменьшение расче-
тов с подотчетными лицами»;

— удержание за причиненный матери-
альный ущерб:

Дебет 030211830 «Уменьшение креди-
торской задолженности по заработной  
плате»;

Кредит 020900660 «Уменьшение расче-
тов по ущербу имуществу»;

— удержание излишне выплаченных 
сумм заработной платы работникам в пре-
дыдущем периоде вследствие счетной 
ошибки (распоряжение, приказ руководите-
ля) — производится учетная запись «крас-
ное сторно»:

Дебет 140120211 «Расходы по заработ-
ной плате»;

Кредит 030211730 «Увеличение креди-
торской задолженности по заработной  
плате»;

— удержание сумм, выплаченных за ис-
пользованный, но не отработанный отпуск 
при увольнении с работы (приказ руководи-
теля о прекращении действия трудового до-
говора), производится учетная запись «крас-
ное сторно»:

Дебет 140120211 «Расходы по заработ-
ной плате»;

Кредит 030211730 «Увеличение креди-
торской задолженности по заработной  
плате».

Проанализировав проводки по выплате 
заработной платы, хотелось бы отметить, что 
бюджетном учете прослеживается четкое 
нормативно-правовое регулирование, и про-
цесс начисления заработной платы не стал 
исключением. Для каждой операции есть 
свой собственный код, который позволяет 
четко регулировать движение бюджетных 
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денежных средств, как ими распорядились и 
в каком количестве они дошли до адреса-
та — для работника бюджетной сферы.

Россия — правовое государство, законо-
дательство в плане бюджетного учета в ко-
тором постоянно совершенствуется. Это 
приводит к возможности для государства 
контролировать поток бюджетных средств, 
что позволяет, с одной стороны, корректи-
ровать доходные и расходные статьи бюдже-
та, и уменьшение возможности для манипу-
ляции с бюджетными средствами, с другой. 
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