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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из 101 страницы, 

4 рисунков, 22 таблиц, 21 источника, 8 приложений. 

Ключевые слова заработная плата, расчеты по оплате труда, 

бухгалтерский учет, удержания из заработной платы, 

трудовые ресурсы, анализ 

Объектом исследования является  экономическая деятельность АО «Аммофос –

 Максам» 

Цель работы разработать рекомендации по совершенствованию 

организации учета труда и оплаты на предприятии 

АО «Аммофос – Максам» 

В процессе исследования проводился анализ теоретических основ бухгалтерского учета 

начислений и удержаний по оплате труда, изучение 

практики учета расчетов по оплате труда на  

АО «Аммофос – Максам» и анализ  трудовых 

ресурсов предприятия 

В результате исследования внесены предложения по совершенствованию 

организации учета труда и его оплаты на предприятии 

Основные конструктивные, 

технологические и технико – 

эксплуатационные характеристики 

Работа состоит из четырех разделов. 

Первый раздел несет теоретический характер учета 

оплаты труда, второй раздел несет практику учета 

рсчетов с персоналом по оплате труда. В третьем 

разделе проведен экономический анализ трудовых 

ресурсов предприятия. Четвертый раздел – 

корпоративная социалная ответственность 

предприятия. 

Степень внедрения полученные результаты планируются к применению в 

отделе заработной платы и мотивации труда 

АО «Аммофос – Максам» 

Область применения совершенствование организации бухгалтерского 

учета по оплате труда. Повышение мотивации к труду 

Экономическая эффективность / 

значимость работы 

заключается в учете расчетов с персоналом, которые 

являются важнейшей бухгалтерской задачей для 

предприятия. Также разработана система 

материальных стимулов, которая будет мотивировать 

сотрудников на активную и эффективную 

деятельность для достижения целей общества. 

В будущем планируется: применять на практике мероприятия по повышению 

эффективности стимулирования персонала 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

В данной выпускной квалификационной работе применены следующие 

термины со соответствующими определениями: 

 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в соответствии с 

квалификацией работника, сложностью, количеством, качеством и условиями 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (в виде доплат и 

надбавок компенсационного характера) и выплаты стимулирующего характера 

Тарифный разряд – это показатель, характеризующий сложность работы и 

степень квалификации сотрудника. При тарифной системе заработок каждого 

сотрудника зависит от таких показателей, как его квалификация, сложность 

выполненной работы, количество и качество затраченного им труда. 

Сокращения 

РФ – Российская Федерация 

РУз – Республика Узбекистан 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской федерации 

ТК РУз – Трудовой кодекс Республики Узбекистан 

НК РФ – Налоговый кодекс Российской федерации 

НК РУз – Налоговый кодекс Республики Узбекистан 

МРОТ – Минимальный размер оплаты труда 

МРП – Месячный расчетный показатель 

ПФ РФ – Пенсионный фонд Российской Федерации 

ФСС – Фонд социального страхования 

ФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

НДФЛ – Налог на доходы с физических лиц  

ИНПС – Индивидуальное накопительное пенсионное страхование  

НПФ – Накопительный пенсионный фонд  

ОПВ – Обязательные пенсионные взносы 
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Нормативные ссылки 

 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 

1. Закон Респ  убли  ки Узбекистан от 28.02.07 г №23  4 – II  I «О 

бухг  алте рско м учете и финансовой отче  тнос ти»  

2. Ме тоди ческ ие указания по инвентаризации имущ  еств а и 

фина нсов ых обязательств»; 

3. Налоговый коде кс Российской Феде раци и (часть втор ая); 

4. На лого вый коде кс Ре  спуб  лики Узбе кист  ан; 

5. Трудовой коде кс Российской Феде раци и; 

6. Тр  удов  ой ко декс  Респ убли  ки  Уз беки стан; 

7. Федеральный зако  н от 06 декабря 2012 г. № 402 – ФЗ «О 

бухгалтерском учет  е» 
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Введение 

 

Акту альность т  емы в ыпус кной ква ли фика цион  ной работы 

заклю чается в т ом, что уч  ет расч етов с пе рсо  налом организации по оплате 

труда прису тствует во всех хо  зяй ств ующ их суб  ъектах и яв ляе тся из сложных 

участков учета. Учет расчетов с персоналом является важнейшей 

бухга лтер ской за да чей д  ля пр  едприя тия. Тре бо  ван ия, пре  дъяв ляем ые к уче  ту 

вознаграждения за труд, компенсационных и стимулирующих выплат 

персоналу организации, объясняется местом рабочей силы в производстве 

новой продукции, которая является составляющей ВВП страны. На многих 

предприятиях заработная плата занимает значительную часть себестоимости 

готовой продукции, в связи с этим организация учета заработной платы в 

соответствие с требованиями законодательства, выбор целесообразного 

способа премирования и снижение перерасхода заработной платы позволяет 

повышать прибыльность предприятия. 

Проблема исследования организации системы расчетов с персоналом 

по заработной плате в настоящее время наиболее актуальны в экономической 

деятельности любого хозяйствующего субъекта. Решением этих проблем 

занято многие ученые – экономисты, что указывает на дискуссионный 

характер предмета исследования. 

Объект исследования – экономическая деятельность АО «Аммофос –

 Максам».  

Предмет исследования – порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета расчетов по оплате труда и анализа расходов на оплату 

труда на современном коммерческом предприятии. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать 

рекомендации по совершенствованию организации учета труда и оплаты на 

предприятии АО «Аммофос – Максам» 



15 
 

Для того, чтобы достичь поставленную цель, необходимо решить 

следующие задачи: 

 изучить сущность, значение и задачи бухгалтерского учета и 

экономического анализа оплаты труда; 

 рассмотреть виды, формы и системы оплаты труда; 

 проанализировать учет и анализ расходов на оплату труда; 

 рассмотреть ведение бухгалтерского учета расчетов с персоналом 

по оплате труда в РФ и Республике Узбекистан; 

 рассмотреть организацию бухгалтерского учета и 

документооборота по оплате труда;  

 изучить начисление, удержания и выплату заработной платы,  

отражение этих пераций в учете предприятия; 

 произвести анализ обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами; 

 разработать предложения по совершенствованию организации 

учета труда и его оплаты на предприятии. 

Методической основой выпускной квалификационной работы 

является комплекс общенаучных методов: анализ, синтез, аналогия, 

прогнозирование, системный подход, а также ряд специальных методов: 

запрос, инспектирование, наблюдение и др. 

Научная или практическая новизна проведенного нами исследования 

в работе состоит в применении современных научных методов исследования. 

Теоретическая значимость данной квалификационной работы 

заключается в том, что результаты исследования помогут разобраться в такой 

важной теме, как "Бухгалтерский учет и анализ расчетов по заработной 

плате". Теоретические знания данной работы помогут быстрее разобраться в 

вопросе, что же такое бухгалтерский учет и анализ расчетов по заработной 

плате и будет первым шагом в работе данной сферы. 
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Реализация и апробация работы были использованы научные 

литературные источники в виде учебной литературы, монографий и статей в 

периодической печати, посвященных вопросам теории и практики 

проведения анализа бухгалтерского учета и анализа оплаты труда на 

предприятии. Это труды таких известных ученых, как А.А. Канке, М.А. 

Баташевой, Т.Л. Безруковой, В.В. Даниловой, Д.Ю, Ивановым, 

И.И. Яковлева, Р.С. Сайфуллина, Е.В. Негашева и др. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы, приложения. 
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1 Теор етич ески е основы учет а оплаты труд а 

 

1.1 Сущность, знач ение и зада  чи бухгалтерского учет  а и 

экон омич еско го анализа опла ты труда 

 

Право на труд гарантируется в любой стране Конституцией. Лю бой 

ра ботаю щий рас счит ыва ет на до  стой ную оце нку сво  его тру да, вы ражен ную 

в де неж ном эк ви  ва лен те. Пре дпри  ятие на пря мую за инте  ресо  вано в соз да нии 

про  зра чн ой, по  нят ной и спра  ведли  вой сис те мы опл аты тру да, ко  тор ая 

сти мули рова ла бы раб  отн ик ов на мак  сим аль но эф ф ек ти вн ое вы пол нен ие 

с во их тр  удо  вы  х фу нк ци й. З  араб  отная пл ата – это воз наг раж ден ие за 

про  дела нну ю раб  оту. [1] 

Ее раз мер на пря мую свя зан: 

– с кв али фик аци ей тру дяще го  ся; 

– со слож нос тью прои звод имо й ра бо  ты; 

– с пр оизв еден ным об  ъем ом и ка чес тве нны  м уро вне м сде лан ной 

ра бо ты; 

– с у сло вия  ми, в ко то  рых при  ход  ится тру ди тьс я. 

О снов ным до  куме нтом, рег  ули  рую щим тр удо вые отно шен ия в на  шей 

стра не, явля  ется Тру довой ко декс, оди  н из р аздел ов ко  торо  го пол ность ю 

по свя щен да нн ому воп  рос у. 

Гл ава 2 со держи  т осн овн  ые по ня тия, о  п реде лен ия, ус тано влен ные 

го  суда рст вом га ран тии, дейст ву ющ ие фо  рмы вы пл аты за раб  отка. Гла ва 2.1 

ко  нкре тиз иру ет т акие ню анс ы, ка саю щие ся у сло вий о  пла ты тру да, ка к ее: [2] 

а) ми ни маль ный ра зме р; 

б) е жегодная инд  екса ция; 

в) до кумен  таль ное оф орм лени  е; 

г) ре гул иров ание лок  альными но  рма тивн ыми док умен тами 

пре дприя тия; 

д) вре мя и пе рио дич ность ее вы  да чи; 
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е) пр ави ла ис чис лени я. 

Гл ава 2.2 рас см атр ива ет во  про сы, свя занн ые с у ста нов ле ни ем но рм 

тру да и со  зда ния но  рма ль ных у сло вий д ля об  ес пе че ния вы по  лне ния 

пла нов ых по ка за те лей. По  ми мо о сно  вн ого трудо  во  го за ко  нода тельн о го а кта, 

во  про сами ре   гули  рова ния тру до вых во  про  сов за ни м ается та   кая ор  г ан и з а ция, 

как слу  жба по тру  ду и за н ят о  сти, да  ющ ая раз  ъяс н  е ния по от   де  льн  ым 

по л ож ен и ям ко  де  кса. При   нци пы сис темы зар  абот ной пла ты стр  оят ся на 

ос нове: [2] 

– вза имоз авис имо  сти рез ульт атов тру да от раз мера его оп  лат ы; 

– ин тенс ифика  ции тру да; 

– повы  шен  ия эф фек тивно  ст и тру довы х пока  зат еле й. 

Оп лата тру да каж дого раб отн  ика мож ет зав иси ть от со  дер  жан ия 

вну трен  них лок  альн  ых ак  тов рабо тода теля и до  говор  енно сте й, оф ормл енны х 

тр  удо  вым дого вор  ом. Со  гласно тр  удо  вому зак онод  ател ьст ву опл ата тру да 

ко  нкр  етно го ра ботн  ика мо  же т со стоя ть из след ующ их ча сте й: [3] 

– в озна гражд  ени е за тру д (соб  стве нно окла д, нап рим ер), 

– ко  мпе нса цион ны е вып  ла ты (допла ты, комп  енс аци  и), 

– сти мули  рую щих вы  пл ат (пре мии, над  бавки, ин ые воз наг раж дени  я). 

Общ ие ус лов ия воз на гра жден ия за труд уст  анав ливаю тся 

ра бото дате лем путе м из дани я вну трен них ло каль ных норм  атив ных а ктов. 

Зна чител ьной ча  стью за раб  отных плат мн  огих нае мных раб  отни  ков 

явл яются им енно раз лич ные до  плат ы и пре мии.  

Вну трен ним и лока льны  ми акт  ами мо  гут у стана влива ться до пла ты 

раз лич ным ка  тего риям ра бо тни ков. Наибо  лее ча сто встре  чаю тся следу ющие 

общи  е о сно  вани я дл я до пла т: 

– за ст аж (для те  х ра бо  тни ков, ко  то  рые до лго е вре мя ра бота ют у 

рабо тода теля), 

– за на пря  женно сть тру да, 

– за не нор  миро ванн ый ра  боч ий де  нь. 
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В одн  их слу чаях та кие, об  щи е для все го ко  ллект ива, до пла ты 

уста навли  вают ся на осно ван ии же  лани я ра бото дате ля (его кадро  вой 

пол итики), в дру гих, на осно ван ии тре бован ия за кон а. 

Та ким об  раз ом, го  суда рство дела  ет в се во  зм ожн ое, чтоб ы 

ма тери  аль но защ ити ть ра ботаю щих гра  ждан, пре доста вля я тру дящи  мся 

раз лично го ро  да гаран  тии п  о еж егод  ному повы  шени ю уро  вня их зара ботка и 

сво евреме нно  му е го по  луче нию.  

В то же вре  мя, при  ним ая во вним  ан ие инт  ер  есы рабо тода теля, 

тру дово  е зако  нодат ельс тво предо  ставл яет ему во  зможн  ость само  стоят ельно 

раз раба тыв ать и утв ерж дать на св оем пре  дпри ятии наи  более эфф ектив ную, с 

е го то  чки зр  ения, сис тему оп  ла ты тру да. 

Тру дящи  еся на пр едпр иятиях, о  собе нно кру пных, име  ют во змож ность 

доп олни  тельно к индив идуа льным тру довы м со  глаше ниям рег улир  овать 

зар пла тны е вопр  осы чер  ез дог ово  ры, закл ючае мые с ру ководст вом вс ем 

коллек тив ом, огов  арива я в ни х дополн  ительн  ые выплат ы и г  аран  тии для 

св оих ра  ботни  ков или ж е чле нов пр  офс оюза. 

Основ ная оп  лата тру да бу дет на  числя ться со  гласно от пр  инят ых в 

ор ганиза ции фо  рм опл аты труд  а.  

Но  рмати вы и пол  оже ния стат ьи 135 Трудового Кодекса в России 

определя ют, что ра  ботни к дол жен полу чать ту зара  ботну ю пла ту, ко  тора я 

пол ность ю соответс твова ла бы труд  ово му законод  ател ьству, у слови  я 

тр  удовог о со  глашени я (дог овора) и ус  тано вленны м на пре дприя тии 

сис те мам рас чета с кажд  ым раб отни  ком в каж дый отче  тны й пер  иод. [4] 

Все сис темы и фо  рмы оп латы тру да до  лжн ы на пре  дприя тии бы ть 

со  гласова ны и ус  тановле ны пу тем со ставле ния кол лектив ного до  гово ра или 

пут ем издан  ий лока  льных но рмативных ак  тов. Прим е нение той или и  ной 

ф ормы опла ты труже  ника м за их р  аб  оту до  лжно по  лнос тью согл асовы ватьс я 

с ви дом де  ятель ности и орг анизац  ией тру да сам ого предпр  ияти  я. В 
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прот ивном слу чае фо  рм а оп латы тр  уда мо  жет про  сто не подой  ти к 

ко  ллективу, т ем усл овиям расче та, какие при сутст вуют на пр  едпри ятии. 

Сис темы оп  латы тр  уда им еют четк ую сх  ему д  ля осу ществле ния 

неп осредст венно вып латы зар  або тка ра ботника  м. И если о  снов ных фор  м 

мо жно оп  редел ить две – по  времен ная и сде  льная, то си  стем мо жет бы  ть 

гор аздо бол ьше, и все они бу дут предс  тавлять, по бол  ьшому сче ту, те или 

ин ые ком би нации дву х фор  м опла ты тру да. [5] 

Сист емы для рас чета с рабо  тника ми уже мо  гут учи  тывать в се 

до пл аты к о  сно  вному, так на зывае мой «чи  стой» за рпла ты, кото  рые мо  гут 

су щест вен но у велич  ить зар пл ату в ра  зы. На пред  прият иях сущ еств уют 

сле дую щие та кие сис тем ы: 

– за отр  абота нный пе риод вре мени основ  ной ок  лад или сд ель ная 

опл ата; 

– за не отрабо  танны  й пери  од вре  мени вес ь тот пе  ри од, ко  торы й 

ра ботни  к от сутс твова л, но по з ако ну ему до  лжн ы эти дни и ча  сы оп  лат ить; 

– ст имули  рую щая опла та спе циа льн ые схе мы, по ко  тор ым 

осу ществл яются до бавоч ные вы  платы ра  бо  тнику, ко  торы  й пр  едполаг ается, 

что до  лжн ы акт ивизиро  вать ра боту со  труд ника 

Так же сущ ест вуют е ще и ин  терва лы вре мени, пр  и кот оры х 

сох  раня ется за ра  ботни  к ами их до  лжно сть и зар  абот ная пла  та, но он и не 

на ходят ся в это вр  емя на рабоч  ем мес те. Это вы ходн ые, пра  зднич ные дни, 

от гул ы, кома ндиро вки, бо льнич ные бюл ле тени, о тпу ска и пр  очие др  угие 

си туа ции. Кро  ме этого суще ству ет ряд опр  еделен  ных об  стоят ельств, у слов ий 

и ф акто ров, ко тор  ые по зак онодате льству вы нуж дают ра бото дателя пл атит ь 

раб  отни  ку. На прим  ер, если пре дприя тие нахо  дитс я на Кра  йне м Се вере, то 

вс ем работ н икам пол агают ся над  бав ки. 

Осно вная опл ата тру да в соотве  тствии с су ществующ им тру дов ым 

код ексом не может вы  плачи ваться сот рудника  м р  еже, чем д  ва в ме сяца. [6] 
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Дополнительная оплата труда будет начисляться на основе документации, 

которая подтверждает право сотрудника на оплату за неотработанное время.  

Вознаграждение по итогам финансово – хозяйственной деятельности 

организации будет выплачиваться в счет прибыли, которая остается в 

распоряжении организации, исключая средства, которые направлены на 

потребление.  

Величина вознаграждения определяется по нормативу, который 

устанавливается как соотношение 12 – ти месячных окладов к сумме 

указанной прибыли за предшествующий календарный год.  

Основная функция заработной платы: [7] 

– воспроизводственная; 

– измерение; 

– стимулирующее; 

– нормативные; 

– социальный. 

Вос производ  ственная фун  кция пред  оставл яет раб  отни  ку та кой об  ъем 

ма териаль ных бл аг и ус  луг на ур  овне, ко  торы й дост аточе н для но  рмал ьного 

во  спрои зводс тва ра  боче й силы и пов  ышени я и нтеллектуально  го по  тенци  ала 

в соотв етств ии с изм еняю щим ися те хническ ими и со  циаль ными фак  торам и 

произ водст ва. 

С точ ки зре ния о  бщей стоимости воспроизводства рабочей силы в ее 

стоимость входят такие аспекты жизни работника, как расходы на 

удовлетворение потребностей в продовольствии, жилье, образовании, 

медицинском обслуживании и тд. И они должны соответствовать или 

превышать стоимость «Рыночной потребительской корзины». 

Измерительная функция – оценка трудового вклада каждого работника 

и стоимости труда в производстве продукта труда. С помощью различных 

элементов заработной платы измеряется стоимость труда разного качества и 
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количества. Эффективность этой функции зависит от принципа 

дифференциации заработной платы. 

Стимулирующая функция – финансовый стимул для интереса к работе 

и повышения производительности и качества работы. Реализация этой 

функции обеспечивается сочетанием трудовых стандартов, тарифных и 

премиальных систем в конкретных системах начисления заработной платы, 

которые обеспечивают изменение уровня вознаграждения в зависимости от 

индивидуальных и коллективных результатов работы сотрудников. 

Рег улирую щая фу нкция иг  рает ро  ль ба лансиров ания ин  терес ов 

раб  отни  ков и раб  отодателей. Он р  егулир  ует спр ос на пр е дприя  тия 

пр оизвод  ства и ус луг, а также на раб  очую си лу на ры нке тру да.  

Осново  й для осу ществл ения ре  гулир ующей фу нк ции явл яется 

ди фференц иация за  работ ной плат ы г руппам и рабо тник ов, опр  еделе ние 

при  оритетно сти мер  оприя тий или др  угих от личительных характ ерист ик. Тем 

са мым разраб атывает ся ко  нкретна  я пол итик а по уст  ановл ению ур  овня 

в ознаграж ден  ия разли  чных кат егор  ий рабо тник ов в конкр етны х 

произво  дстве нн  ых ус лов иях. 

Социальная функция корректирует разницу в уровнях 

вознаграждения. Это различие должно быть достаточно существенным для 

обеспечения интереса к обучению, а также для дифференциации уровня 

оплаты в зависимости от тяжести и ответственности работы.  

Уве личени  е ро  ли вы соко  квал ифициро ванного тру да в усл ов иях 

использования н  овой и пер  ед овой т ехноло гии вы зыва ет к жи  зни нов ые 

фор мы зара бот ной пл аты и до  ходо  в работ нико  в наем ного тр  уда в ра  звиты х 

ст ран  ах.  

На сег одняш ний д  ень в орг аниз ациях за част ую отк  азыва ются от 

тра дицион  ных сист ем зара  ботно  й пла  ты, п  ри ко торых тр уд оп лачив ается по 

тве рдо уст ановлен  ной став ке, и пер  ехо дят к раз ным ва риант ам зара ботно  й 

пла ты, кото  рая осно  вана на то м, что оц  енив ается труд лю бого работ ника, его 
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ли чного вклада, проя  влени я инициа ти вы и от ветст венно сти за по  руче нн ую 

опла ту. 

Стиму лирова ние труд  а. Вел ичина ра  зных пре  мий и бонус  ов, в 

ра звит ых стр  ан  ах могу т достиг  ать 30 – 40% сре днемес  ячной зара ботной 

пл аты ра ботни  ков. В нын  ешне е вре  мя бо  льшо е распро  стран ение по лучи  ли 

ме тоды колл ективн  ого стиму лиров ания, кот оры  е зак лючают ся: 

– в уча сти  и в капи  та ле; 

– в уча сти  и в при был и; 

– в участии в итогах увеличения производительности труда. 

Профсоюзы. На размер заработной платы оказывают воздействие 

профсоюзы, при помощи того, что ограничивается предложение тру  да, 

дав лени е при зак  лючен  ии кол лективно  го до гов ора, где ог  оваривае тся став ка 

за рабо  тной пла  ты. Так же, бо  рется с мон ополи  зацие й п роизвод  ства, котор  ая 

имее т тен ден  цию к т  ому, что сни  жа ется ст авка зараб  отной пла  ты, 

сод ейст вует уве личени ю тех вид  ов произво  дства, предпо лагаю щие 

повыш ение заня  тости и уве личен ия спро  са на тру д. 

Вместе с этим, должны учитываться различия в количестве 

материальных благ, которые нужны для воспроизводства рабочей силы, в 

условиях труда, климатических и географических условиях жизни. 

Исследование дифференциации заработной платы осуществляется с 

применением системы показателей, включающая в себя: 

1) показатели центральной тенденции; 

2) структурные показатели; 

3) показатели колеблемости либо рассеяния; 

4) всевозможные измерители дифференциации и асимметрии.  

Неоправданно большая дифференциация заработной платы по 

отраслям, регионам, отдельным организациям представляет собой важную 

проблему отечественной экономики. [8] Для того, чтобы преодолеть 

негативные последствия этого нужно, предварительно выяснить факторы 
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такой дифференциации, понизить ее неоправданные компоненты с тем, 

чтобы оставшиеся определялись бы только потребностью того, чтобы 

заработная плата выполняла свои функции.  

Дифференциация заработной платы присуща рыночной экономике по 

объективным причинам, и сама по себе не представляет собой отрицательное 

явление. Дифференциация заработной платы нужна, потому как, дает 

возможность того, чтобы разграничивать вознаграждение отдельных 

работников согласно умственным и физическим затратам труда, 

образованию, условия труда и др. 

Таким образом, заработная плата играет ведущую роль в деятельности 

любого предприятия, чем лучше будут условия для работы и выше зарплата, 

тем больше вероятность в увеличении прибыли деятельности фирмы. 

 

1.2 Виды, формы и системы опла  ты труда 

 

Оплата труд  а каждого рабо  тник а должна нахо дить ся в прям ой 

зависимости от его личн  ого трудового вкла  да и каче ства труда. При этом 

запр ещае тся ограничивать макс имал ьный размер зара  ботн ой платы и 

устанавливать зара  ботн ую плату ниже минимального разм  ера, 

определенного зако  нода тель ство м РФ. При этом допл аты и надб  авки, а такж е 

премии и другие поощ  рите льны е выплаты долж ны начисляться свер  х 

указанного мини  мума. 

Дей ству ющее законодательство пред  оста вляе  т предприятиям и 

организациям прав о самостоятельно выби рать и уста  навл иват ь такие 

сист емы оплаты труд  а, которые явля  ются наиболее целе  сооб разн ыми в 

конк ретн ых условиях рабо  ты. Виды, форм ы и сист емы оплаты труд  а, 

размеры тари фных ставок, окла дов, система прем иров ания фиксируются в 

коллективном дого  воре и друг  их актах, изда ваем ых в орга низа ции. 

 Опла  та труда имее т два вида: 
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1) Осно вная заработная плат  а. Начисляется рабо  тник у в зави  симо сти 

от отра бота нног о времени, коли  чест ва и каче  ства выполненной рабо  ты, 

тарифной став ке или окла дам, оплата по сдельным расц  енка м, премиальные 

выпл аты, доплаты за особые усло  вия работы (раб ота в ночн  ое время, 

бриг адир ские надбавки, комп енса ция простоев не по вине работника и т.п.);  

2) Дополнительная зара  ботн ая плата вклю чает в себя выплаты за 

неотработанное врем  я, которые регу лиру ются на зако  нода тель ном уровне 

(опл ата отпусков, пере  рыво в для корм  ящих матерей, льго  тног о времени 

рабо ты несовершеннолетних, опла  та неиспользованного отпу ска и т.д.) [9]  

Существует две формы опла  ты труда: повр емен ная и сдел ьная, 

которые в свою очер  едь подразделяются на несколько форм.  

Повр емен ная форма опла ты труда.  

– простая повр  емен ная оплата. Данн ый вид опла ты производится за 

определенное коли  чест во неотработанного врем  ени и не зависит от 

количественных хара ктер исти к работы. Начи сляе тся путем умно  жени я 

часовой или дневной став  ки на коли  чест во в часа х или днях отработанного 

врем ени. Если рабо  тник у установлен окла  д, то опла та труда расс читы вает ся 

исходя из отработанного врем ени по разм  еру оклада в месяц.  

– повременно – премиальная опла та труда. Така  я форма опла ты 

подразумевает, что к расч  етам повременной опла  ты добавляют прем ию, 

оговоренную в трудовом согл  ашен ии с рабо тник ом или закр  епле нную в 

друг  их внутренних доку мент ах организации.  

Сдельная опла та труда.  

– прямая сдел ьная оплата труд  а. Осуществляется на основании 

уста новл енны х сдельных расц  енок за един  ицу произведенных рабо  тник ом 

изделий или работ. Данн  ая форма опла ты труда такж е учитывает 

квал ифик ацию работника. 
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– сдельно – премиальная форм а оплаты труд  а. Предусматривает 

начи слен ие премий за перевыполнение план  а выработки или достижения 

опре деле нных качественных пока  зате лей выполненной рабо  ты  

– сдел ьно –  прог ресс  ивна я форма опла ты труда. Суть данной форм  ы 

оплаты труд  а в повы шени и оплаты за выработку прод  укци и или рабо т сверх 

уста новл енно й нормы.  

– косвенно – сдельная форм а оплата труд  а. Производится для 

работников вспо  мога тель ного производства в процентах к заработной плат  е 

рабочих осно  вног о производства (нал  адчи ков, комплектовщиков, 

помо щник ов мастеров и др.). [10]  

На прак тике часто прим еняю т смешанные форм ы оплаты труд  а. Это 

каса ется, прежде всег  о, работников совм  ещаю щих несколько долж  ност ей на 

одно м предприятии.  

– аккордная опла та труда. Прим еняе тся для начи слен ия оплаты за 

комплекс рабо т или прои  звод ство определенного объе  ма продукции или 

работ, а не за конкретную прои звод стве нную операцию.   

Существует три основные сист  емы оплаты труд  а: 

– тари фная;  

– бест ариф ная;  

– смеш анна я.  

Тари фная система пред  став ляет собой сово купн  ость нормативов, с 

помощью кото  рых осуществляется дифф ерен циац ия заработной плат  ы 

работников разл ичны х категорий. Тарифная сист ема оплаты труд  а состоит из 

нескольких элем енто в. Пример показан на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Элем енты тарифной сист емы оплаты труд  а 

 

Кроме этог о, с цель ю повышения эффе ктив ност и может прим енят ься 

смешанная сист ема по опла те труда, вклю чающ ая в себя элементы перв ых 

двух видо в. А такж  е довольна эффе ктив на система система моти  ваци и, 

построенная на основе пока  зате лей kpi. 

Таким образом, можно сказать, что законодательством 

предусмотрены различные формы и системы отплаты труда на предприятии, 

которые в свою очередь подразделяются еще на различные формы. На 

предприятии для каждого сотруднника может применяться своя форма 

оплаты труда. 
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1.3 Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда 

 

Расчеты с персоналом по оплате труд  а являются глав  ной частью 

веде ния бухгалтерского учет  а на пред  прия тии. Оплата труд  а зани мает 

важную роль распределения расх  одов предприятия, на базе кото  рых 

осуществляется себе  стои мост ь продукции. 

Виды дохо  дов работников: 

– доход от естественной труд  овой деятельности; 

– выплаты, связ анны е с усло  виям и оплаты труд а в орга низа  ции; 

- дохо ды от собс твен ност и; 

– выплаты, связанные с социальной защи  щенн ость ю от инфл  яции, 

снижения уров ня жизни. 

Согласно Труд  овог  о кодекса РФ оплата труд  а работников 

пред став ляет собой возн  агра жден ие за труд в зави  симо сти от квал ифик ации 

работника, слож ност  и и коли  чест ва работы, комп  енса цион ные выплаты и 

доплаты. 

Выделяют след ующи е задачи учет  а расчетов по оплате труд  а. [11] 

– пр авил ьно и свое врем енно производить расч  ет заработной плат  ы; 

– вы  полн ять возложенные госу дарс твом обязанности нало  гово го 

агента по налогу на доходы физи  ческ их лиц (НДФ Л); 

– в ыпол нять возложенные госу дарс твом обязанности плат  ельщ ика 

страховых взно сов на соци альн  ое страхование и пенсионное обес  пече ние. 

 Учет расчетов с персоналом осно  ван на перв ично й документации по 

учету затр  ат труда и нормативных документов по формам опла  ты. 

Фор ма некоторых перв ичны х документов по оплате труд  а 

регламентирована и утверждена Пост  анов лени ем Госкомстата РФ от 

05.0 1.20 04 №1 «Об утве  ржде нии унифицированных форм первичной. К ним 

отно сятс я: 
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Та бель учета рабо  чего времени прим  еняе  тся для авто мати зиро ванн ого 

учета явки сотрудников на рабочее мест  о, используется в компаниях, 

оборудованных спец  иаль ными системами счит ыван ия и расп  озна вани я, 

которые фикс ирую т дату и время прих ода сотрудника на рабочее мест о; 

Та бель учета рабо  чего времени и расчета опла ты труда прим  еняе тся в 

боль шинс тве организаций для бухгалтерского учет  а расчетов по заработной 

плат е, является унив ерса льны м документом, подт верж дает фактическое 

выпо лнен ие сотрудником труд  овой деятельности. 

Расчетно – платежная ведо мост ь, расчетная и платежная ведо  мост и 

применяются для расчета и выплаты зара  ботн ой платы, при наличии форм  ы 

Т-49 друг  ие не сост  авля  ются, при выпл  ате зарплаты на банковские карт  ы 

используется толь ко форма Т-51. 

Зап иска  – рас чет о пред  оста влен ии отпуска сотр  удни ку применяется 

для начисления отпу скны  х выплат. 

Записка – расчет о прекращении труд  овог о договора с работником 

испо льзу ется при расч  ете зарплаты, неис поль зова нног о отпуска, проч их 

выплат при увольнении. 

Лицевой счет – необ ходи м для отоб раже ния учета всех данных о 

заработной плат е, начислений и удержаний в течение кале  ндар ного года. 

Акт о приеме рабо  т, выполненных по срочному труд  овом у договору, 

заключенному на время выпо лнен ия определенной рабо  ты. 

О бяза тель ным для начи слен ия заработной плат ы являются след ующи  е 

документы: 

– штатное расп исан ие; 

– т абел ь учета рабо чего времени; 

– наряд на выполнение рабо  т; 

– пр иказ на выпл ату премии; 

– трудовой дого  вор и акт выполненных рабо  т. 
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До куме нтал ьное оформление расч  етов с перс онал ом – важн ое звено 

учет а расчетов с персоналом, так как зара  ботн ая плата начи  сляе тся согласно 

доку мент ам по учет  у использования рабо  чего времени. Форм а первичной 

документации подп  исыв аетс я директором пред прия тия. Документация 

офор мляе тся в бума  жном или элек трон ном виде. 

К числу наиб  олее распространенных и чаще всег  о встречающихся в 

деятельности обыч  ной организации ситу аций, требующих расч  ета 

среднемесячного зара ботк а, относят: 

– выплату отпу скны х (ст. 114 ТК РФ); 

– выда чу компенсации за неиспользованный отпу  ск (ст. 126, 127 ТК 

РФ); 

– при увол  ьнен ии или за часть отпу ска свыше 28 календарных дней; 

– вые зд работника в командировку (ст. 167 ТК РФ); 

– оплату рабо  тник ам периодов обуч  ения с отры  вом от рабо ты (ст. 

173– 176, 187 ТК РФ); 

 – выпл ату выходных посо  бий (ст. 178 ТК РФ). 

 Расч ет среднего зара ботк а для тех или иных выплат прои  звод ят 

исходя из среднего днев ного заработка. 

В расчет сред  него заработка беру т все выпл аты, предусмотренные 

сист емой оплаты труд  а организации, в том числ е: 

– за рабо тную плату – повременную, сдел ьную, в проц  ента х от 

выру чки, выданную в денежной или натуральной форм  е; 

– ра злич ные стимулирующие надб  авки и допл аты, а такж е все 

выпл аты по усло  виям труда; 

– премии и другие подо  бные вознаграждения; 

– прочие выпл аты, применяемые у работодателя. 

В то же время в расчете не участвуют выпл  аты социальной 

напр авле ннос ти, такие как материальная помо  щь, оплата пита ния, проезда, 

коммунальных опла т и др. 
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О бщий и един  ый для всех указанных случ  аев порядок расч  ета средней 

зарп латы закреплен в ст. 139 ТК РФ. Главное прав  ило – при любом режи  ме 

работы сред  нюю зарплату счит ают, исходя из фактически начи  слен ного 

работнику зара  ботк  а и факт ичес ки отработанного им времени за 12 

кале ндар ных месяцев, исте кших до пери  ода, в кото ром требуется расч  ет 

среднемесячной зара  ботн ой платы. Эти 12 меся  цев именуются расч етны м 

периодом. [12] 

Син тети ческ ий учет расч етов с перс онал ом по опла те труда веде тся на 

счет е 70 «Рас четы с перс онал ом по опла  те труда». Счет является пасс  ивны м, 

поскольку на нем отра  жают операции, связ анны е с появ лени ем и 

пога шени ем кредиторской задо  лжен ност и предприятия по оплате труд  а 

перед рабо чими. 

Нач  исле ние оплаты труд  а отражается по кредиту счет  а 70 «Рас  четы с 

перс онал ом по опла  те труда», а корреспондирующий с ним счет выбирается 

в зависимости от того, в какой стру  ктур  е предприятия рабо  тает работник, 

кото рому начисляют зара  ботн ую плату (основное производство, 

вспомогательное производство и тд.), данные представим с помощью 

таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Применяемые проводки по начислению зарплаты 

Хозяйственная операция Дт Кт 

Начислена заработная плата работникам основного 

производства 

20 70 

Начислена заработная плата работникам 

вспомогательного производства 

23 70 

Начислена заработная плата работникам 

промышленных цехов 

25 70 

Начислена заработная плата руководству 26 70 

Начислена заработная плата работникам 

обслуживающих производств; 

29 70 

Начислена зарплата за счет резервов предстоящих 

издержек. 

96 70 
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Выдача зара ботн ой платы прои  звод ится в дене жной и в натуральной 

форм е. Денежные сред ства, причитающиеся рабо тник ам, могут быть: 

– выд аны наличными из кассы орга низа ции или пере  числ ены по 

безн алич ному расчету на банковские счет  а или кред итны е карты рабо тник ов. 

О рган изац ия получает дене жные средства с расчетного счет  а в касс у 

предприятия. Для получения нали  чных денег выпи  сыва ют чек, в котором 

указ ываю т сумму и целевое назн  ачен ие «На выпл ату заработной плат  ы». 

Операции офор  мляю тся следующими пров одка ми таблица 2. 

Та блиц а 2 – Оформление бухг  алте рски х операций 

Операция Дебет Кредит 

Поступление дене  жных средств в кассу 50 51 

Выплата зара ботн  ой платы 70 50 

 

Ви ды выдачи зара ботн ой платы и прочих выпл  ат с прим енен ием 

банковских плас тико вых карт долж на быть закр  епле на в труд  овом или 

колл екти вном договоре, закл  ючае мом в соот ветс твии со ст. 44 и 73 ТК РФ.  

Аналитический учет расчетов по оплате труд  а ведется по каждому 

рабо тник у предприятия. 

Учет личн  ого состава перс онал а ведет отде л кадров. На каждого 

рабо чего заполняется личн  ая карточка, и ему прис  ваив аетс я табельный 

номе р. На осно  вани и приказа дире ктор а организации, бухг  алте р открывает 

на каждого рабо чего лицевой счет. В нем указываются все данные рабо  тник а, 

и нака плив аютс я все свед ения о начи слен ных суммах. [9] 

В бухгалтерском учет е необходимо не только отра  жать правильные 

расч еты с перс онал ом по опла  те труда, но также и безошибочно 

расс читы вать суммы выпл ат, в поло  женн ый срок прои  звод ить вычеты 

разл ично го рода, работать в соответствии с законодательством.  

Из начи слен ной заработной плат  ы работников бухг  алте рия 

предприятия може  т производить след  ующи  е удержания: НДФЛ, по 

испо лнит ельн  ым документам (али мент ы). Данные сумм  ы отражаются по 
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дебе ту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труд  а» в корр  еспо нден ции 

с кред итом соответствующих счет  ов (в зави  симо сти от вида удержаний). 

Дале е рассмотрим эти удержания. 

Налог на доходы физи  ческ их лиц (НДФ  Л) введен глав  ой 2.3 «Нал ог 

на дохо ды физических лиц» НК РФ. Плательщиками НДФЛ являются 

рабо тник и, получающие зара  ботн ую плату, отпу скны е, вознаграждения, 

прем ии и друг  ие доходы. [5] Пред прия  тие выступает как налоговый аген  т. 

Для исчи слен ия суммы нало га в бухг  алте рии предприятия опре  деля ется 

налоговая база как обща  я сумма полу ченн ых доходов за отчетный пери  од 

нарастающим итог  ом с нача ла кале ндар ного года, явля  ющег ося 

налогооблагаемым пери  одом. Налог удер  жива ется по став ке 12 % 

(заработная плат а, премии, отпу скны е), в отли  чие от боль  шинс тва стран, 

шкал а обложения – плоская, т.е. не зави  сит от разм ера дохода. При расчете 

сумм ы налога рабо  тник у могут пред оста  влят ься стандартные выче ты. 

И счис ленн ый и удер  жанн ый налог долж  ен быть пере числ ен в бюдж ет 

не позд нее дня полу чени я в банк е денежных сред  ств на выпл ату дохода 

рабо тник у. Бухгалтерские пров одки по начи слен ию налога на доходы 

физи ческ их лиц пред  став лены в табл ице 3. 

Таблица 3 – Бухг  алте рски е записи по начислению нало  га на дохо ды 

физических лиц с зара ботн ой платы 

Операция Дебет Кредит 

Удержан НДФЛ из зара  ботн ой платы 70 68ндфл 

Удержан НДФЛ из отпу скны х выплат 70 68ндфл 

Удержан НДФЛ из сумм  ы материальной помо  щи 73  68ндфл 
 Выпл  ачен  а зарплата 70 50 

НДФЛ пере числ  ен в бюдж ет 68  51 

 

Для учета расчетов по отпускным используется синтетический счет 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Основные бухгалтерские записи предсталены в таблице 4 
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Таблица 4 – Проводки по начислению отпускных 

Операция Дебет счета Кредит счета 

Начислены отпускные 20 «Основное 

производство», 26 

«Общехозяйственные 

расходы», 44 «Расходы на 

продажу» и др. 

70 

Начислены страховые 

взносы с отпускных 

69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

 

По кредиту счета 70 отражаются в том числе суммы начисленных 

отпускных работникам в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производство (расходов на продажу) и других источников. 

При этом, выплата отпускных отражается аналогично выплате 

заработной платы: Дт счета 70 – Кт счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета». 

В случае болезни работника ему выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ). При этом первые 3 дня болезни 

оплачиваются за счет средств работодателя, а с четвертого дня – за счет 

средств ФСС (п. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255 – ФЗ). 

Для расчетов с работниками по трудовым выплатам в бухгалтерском 

учете предусмотрен счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Этот 

счет используется в том числе при отражении операций по начислению 

больничного пособия. 

Проводки по больничному листу за счет работодателя зависят от того, 

на какой затратный счет начисляется заработная плата заболевшего 

сотрудника. Операция по начислению пособия за счет предприятия не 

отличается от начисления его обычной зарплаты: Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44, 91 

Кт 70. 

Проводки по начислению больничного листа за счет соцстраха 

зависят от того, было ли заболевание связано с производственной травмой 

или нет. Для отражения расчетов по соцстрахованию в связи с 

нетрудоспособностью или материнством и расчетов по соцстрахованию от 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340339&dst=101150
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342056&dst=220
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производственных травм открываются отдельные субсчета к счету 69. 

Начиная с четвертого дня больничного листа, при обычных заболеваниях 

выплата осуществляется за счет средств соцстраха. Начисление этой части 

пособия отражается операцией: Дт соответствующего субсчета к счету 69 Кт 

70. 

Случаи невыплаты сотруднику денежных средств из его заработной 

платы определяются согласно ТК РФ, а именно на основании ст. 137 и 

разделяются на удержания: [10] 

– обязательного характера; 

– инициированные предприятием; 

– по желанию самого сотрудника. 

К обязательным видам невыдачи средств из заработка сотрудника 

отнесены: 

– налоговый платеж с дохода гражданина в качестве физического лица 

(НДФЛ), определяемый гл. 23 НК РФ; 

– взыскания по исполнительным документам (листам) согласно ФЗ об 

исполнительном производстве (№119, 21.07.1997), производимые после 

уплаты обязательных налогов согласно НК РФ. 

Удерживаемые по инициативе предприятия суммы относятся к его 

праву, но не обязанности, и содержат: 

– компенсацию предоставленного ранее и невозвращенного 

авансового платежа, полученного трудящимся в счет будущего заработка; 

– гашение в установленный срок невозвращенного, 

неизрасходованного авансового платежа, полученного сотрудником по 

причине командировки, перевода на работу в иной населенный пункт; 

– возврат излишне уплаченных гражданину денег при признании его 

вины или неправомерности действий комиссией по трудовым спорам или 

судебным решением (ст. 155, 157 ТК РФ); 

https://assistentus.ru/ndfl/
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– вычет за время трудового отпуска, не отработанное сотрудником, в 

зависимости от причин для увольнения работника (ст. 77, 81, 83 ТК РФ); 

– покрытие материального ущерба, понесенного организацией по вине 

работника (гл. 39 ТК РФ). 

Трудовой кодекс предусматривает как удержание по 

исполнительному листу из заработной платы, так и другие выплаты на 

основании закона. Существуют только ограничения на их размер, данные 

представим в таблице 5. 

Таблица 5 – Случаи возможных удержаний из заработной платы ТК РФ 

перечисляет в ст. 137 и 138: [2]. 

Виды для удержаний Максимальный 

размер 

Обоснование 

Алименты на несовершеннолетних детей, 

выплаты по возмещению вреда здоровью, 

потере кормильца, компенсация ущерба 

от преступления (все выплаты 

производятся по решению суда) 

70% Ст. 138 ТК РФ, п. 3 ст. 

99 закона «Об 

исполнительном 

производстве» от 

02.10.2007 № 229 – ФЗ 

Выплаты по нескольким исполнительным 

листам 

50% Ст. 138 ТК РФ 

Возмещение неотработанного аванса, 

возврат сумм, излишне выплаченных 

работнику вследствие счетных ошибок, за 

неотработанные дни уже отгулянного 

отпуска. 

20% Ст. 137, 138 ТК РФ 

Добровольные удержания по заявлению 

работника (по кредитам, обучению, 

коммунальным платежам или по займам, 

предоставленным организацией, а также 

по алиментам, уплачиваемым на 

основании соглашения) 

Ограничений не 

предусмотрено 

Письмо Роструда от 

26.09. 2012  

№ ПР/7156 – 6 – 1 

 

Удержание по исполнительному листу из заработной платы 

производится со дня получения документа организацией и продолжается до 
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погашения обязательств, увольнения работника, отказа взыскателя или по 

приказу пристава – исполнителя. [13]  

Так как выплаты осуществляются на основании закона, 

дополнительных распоряжений руководителя или заявлений работника не 

требуется — достаточно наличия исполнительного листа или его копии. 

Бывают ситуации, когда необходимо произвести удержание: 

– за полностью отгулянный отпуск при увольнении до окончания года; 

– в случае если выданный аванс больше начисленной суммы за 

отработанное время; 

– при счетной ошибке; 

– при выявленной недостаче у материально ответственного лица. 

В этом случае необходимо оформить приказ на удержание из 

заработной платы. 

Начисленные по зарплате суммы указываются в бухгалтерском учете 

по сч. 70. Удержания также должны отражаться в учете, поэтому 

начисленные по дебету сч. 70 суммы будут уменьшены: 

– при вычете НДФЛ – по кредиту сч. 68; 

– при удержании отчислений в ПФР – по кредиту сч. 69; 

– при оплате по исполнительным листам – по кредиту сч. 76; 

– для возмещения потерь от брака – по кредиту сч. 28. [9] 

После проведения всех необходимых вычетов выплата зарплаты 

осуществляется наличными через кассу (Дебет сч. 70/Кредит сч. 50) или 

зачисляется на банковскую карту сотрудника на (Дебет сч. 70/Кредит сч. 51). 

 

1.4 Сравнение законодательных норм учета в РФ и Республике 

Узбекистан  

 

Нормативной базой регулирования удержаний из заработной платы 

являются следующие документы, данные представим в виде таблицы 6. 
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Таблица 6 – Нормативное регулирование удержаний из заработной платы 

Наименование Назначение 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 №402 – 

ФЗ «О бухгалтерском учете»  

определяет необходимость ведения 

бухгалтерского учета всеми 

организациями.  

Трудовой кодекс Российской Федерации  Основной нормативный документ, в 

которым регламентируются 

взаимоотношения работников и 

работодателей  

Гражданский кодекс Российской Федерации  определяет общие положения действий 

работников и работодателей при 

осуществлении хозяйственной 

деятельности организации  

Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ 

установлены общие правила отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности 

расчетов с дебиторами и кредиторами.  

План счетов бухгалтерского учета финансово 

– хозяйственной деятельности организации и 

Инструкция по его применению. Утверждены 

приказом Министерства финансов РФ от 31 

октября 2000 г. № 94н.  

окумент определяет порядок отражения 

на счетах бухгалтерского учета операций 

с персоналом по оплате труда и 

вытекающих из них расчетов, в 

частности, по счетам 70, 68, 69, 76 и.д.  

Постановление Правительства РФ от 18 июля 

1996 г. N 841 "О перечне видов заработной 

платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей» 

Определяет доходы, включаемые в базу 

для исчисления алиментов  

Положение по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации". ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 

1999 г. N 33н. 

Определяет общий порядок 

бухгалтерского учета расходов 

организации, в том числе расходов на 

оплату труда.  

Постановление Госкомстата РФ от 5 января 

2004 г. N 1 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты"  

Данный нормативный документ 

определяет формы первичной 

документации и порядок их заполнения 

при осуществлении учета кадров, 

рабочего времени, выполненных работ и 

их оплаты  

ФЗ – 255 "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством" 

Устанавливает порядок бухгалтерского 

учета расчета 
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Перечисленный перечень не является исчерпывающим, и может 

дополняться организациями самостоятельно, в зависимости от 

существующих удержаний. 

Все пред прия тия Узбекистана пере  шли на новы й план счет ов 

поэтапно с 2002 года. Применение ново  го плана счет ов позволило 

пред прия тиям адаптироваться к новым прав  илам ведения бухг  алте рско го 

учета и подготовки фина  нсов ой отчетности, плав но перейти на новую 

сист ему учета в соответствии с НСБУ. [14] 

 Как в Росс ийск ой Федерации, так и в Республике Узбе  кист ан 

бухгалтерский учет ведется на основании перв  ичны х учетных доку мент ов, 

кото рые должны сост  авля  ться при пров еден ии хозяйственных опер  аций и 

соот ветс твов ать стандартным форм  ам, а при их отсу тств ии – 

разр абат ыват ься самим пред  прия тием. При разр  абот ке форм доку мент ов 

самостоятельно обра  зцы их долж ны быть прил ожен ы к Поло жени ю об 

учет ной политике. В составе норм  атив ных документов наив ажне йшим, 

несомненно, явля  ется зако н «О бухг  алте рско м учете». [15] 

В условиях либе рали заци и и моде рниз ации экономики сист  ема 

бухгалтерского учет  а Республики Узбе  кист ан постепенно приб  лижа ется к 

межд унар одны м стандартам. В резу льта те принятия Зако  на Республики 

Узбе кист ан «О бухг  алте рско м учете» разр абот аны и утве  ржде ны 

Национальные стан  дарт ы бухгалтерского учет  а (НСБУ). Эти стан дарт ы 

служат норм атив ными и мето диче ским и основами орга  низа ции и веде ния 

бухгалтерского учет  а хозяйствующих субъ  екто в Республики Узбе кист ан, 

например такие как: 

– нормативная база по учет  у расчетов с персоналом: Трудовой Коде  кс 

РУз; Налоговый Коде кс РУз; 

– «Положение о порядке назн  ачен ия и выпл аты государственных 

пенс ий (Приложение №1 к пост  анов лени ю КМ РУз от 08.09.2011г №252, с 

учет ом изменений в соответствии с Постановлениями КМ РУз от 28.0  6.20 12 
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г. № 184, от 23.08.2013 г. № 233, от 13.0  5.20 14 г. № 121, от 31.12.2014 г. № 

372, от 10.06.2015 № 153, от 27.06.2015 № 171); 

– «Порядок полу чени я накопительный пенс  ионн ых выплат» (Зак он 

РУз от 02.1 2.20 04г №702 – II «О накопительном пенс  ионн ом обеспечении 

граж дан», с учет  ом изменений в соответствии с Законом РУз от 09.09.2010 г. 

№ ЗРУ –  254 и от 20.08.2015 г. № ЗРУ –  391); 

– Пос тано влен ие КМ РУз № 595 от 21.12.04г «О мерах по реализации 

Зако на «Об обяз ател ьном накопительном пенс  ионн ом обес пече нии граждан», 

учетом изме нени й в соот ветс твии с Пост анов лени ем Президента РУз от 

28.06.2005 г. № ПП – 1 10; 

– «П олож ение о поря дке применения льго  ты по нало  гу на дохо  ды 

физических лиц в част  и средств, напр  авля  емых на опла ту за обуч  ение в 

высш их учеб ных заве  дени ях ре спуб  лики Узбекистан», согл  асно Приложен  ию 

к пост анов лени ю МФ и ГНИ РУз от 24.03.2010г №24, 2010 – 15, 

заре гист риро ванн ому МЮ 27.0 5.20 10г №2107; 

– Инструктивное пись мо от 31.0  1.05г о поря  дке уплаты 

рабо тода теля  ми взносов на индивидуальные нако  пите льны е пенсионные 

счет а работников МФ РУз №ИА/30 – 01 – 21, Цент раль ный банк РУз №17 –

  30/1 159 –  КХ, ГНИ РУз «200 5/20», МТ и СЗН «18/ 452»; 

– «П олож  ение о поря  дке назначения и осуществления выпл  ат лицам, 

имею щим почетные зван  ия согласно прил  ожен ию к Пост анов лени ю КМ РУз 

от 03.0 1.20 08 г. № 2 с учетом изме  нени й в соот ветс твии с Пост  анов лени ем 

КМ РУз от 24.03.2010 г. № 52; 

– расчет оплаты (исчисление пособий) по листам нетрудоспособности, 

бере менн ости и рода  м производится согл  асно «Положению о порядке 

назн ачен ия и выпл  аты пособий по государственному соци  альн  ому 

страхованию», (МЮ от 08.0  5.20 02г №1136, с учетом изме  нени й МЮ 

20.0 5.20 03 г. № 1136 – 1, МЮ 28.07.2007 г. № 1136   – 2, МЮ 15.0 4.20 15 г. 

№ 1136 – 3. 
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Учет расч етов с перс онал ом по опла те труда в РФ осущ  еств ляет ся в 

соот ветс твии с четы  реху ровн евой системой норм атив  ного регулирования 

бухг  алте рско го учета табл ица 7. 

 

Таблица 7 – Срав ните льны й анализ норм атив ного регулирования опла  ты 

труда РФ и РУз 

Уровень 

р  егул иров ания 
 учет а 

зар  абот ной 

п латы 

НПА РУз НПА РФ Сх одст ва/р  азли чия 

 

Первый 

уровень 

 Труд овой кодекс 

Республики 

Узбекистан 

(Утвержден 

Законом РУз от 

21.12.1995 г.), 

закон Респ убли ки 

Узбекистан от 13 

ап реля 2016 г. № 

ЗРУ – 404 «О 

бу хгал терс  ком 

учете» 

ТК РФ от 

30.12.2001 № 

197 – ФЗ (ред. от 

03.07.2016),  

ФЗ –402  

«О 
 бухг алте  рско  м 

уч  ете» от 

06.12.2011 

Об щими для всех Трудовых 

код ексо  в являются следующие 

институты труд  овог о права: 

1.Соц иаль  ное партнерство. 

2.Труд  овой договор. 

3.Р абоч  ее время. 

4.  Врем я отдыха. 

5.Оплата труд  а. 

6.Гарантийные и компенсационные 

вы  платы. 

7. Дис  ципл ина труда. 

8.Материальная отве  тств енно  сть 

с  торо н трудового дого  вора. 

9.О  хран а труда. 

10. Труд  овые споры. 

Второй 

уровень 

Стандарты 

(положения) по 

б ухга лтер  ском  у 

учету, 

утверждаемыми 

приказами 

Минфина 

Республики 

Узбекистан 

Положения по 

бухгалтерскому 

уче  ту «Расходы 

орг аниз  ации » 

 ПБУ 10/99 

Устанавливают прав  ила отражения 

в бухг  алте  рско  м учете пред  прия тия 

расходов, связ  анны  х с опла  той 

труда, порядок вклю  чени я их в 

себестоимость прод  укци и (работ, 

услуг) 

Третий 

уровень 
НСБУ № 21 

План счет ов 

бу хгал терс  кого 

у чета и 

инструкции по 

его прим  енен ию 

Ра скры  вают механизм прим  енен ия 
 разл ичны  х бухгалтерских прие  мов 

Че  твер  тый 

уровень 

В  нутр  енни е 

локальные акты 

пре  дпри ятия 

Вну трен ние 
 лока  льны  е акты 

 пред прия тия 

Р егла  мент ирую т бухгалтерский 

учет и бухгалтерскую отче  тнос  ть в 

с  амой организации 

 

Регулирование опла  ты труда в изучаемых стра  нах осуществляется на 

основе соче тани я мер госу дарс твен ного воздействия с системой дого  воро в. 

Государственное регу лиро вани е оплаты труд а включает нало гово е 
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регулирование сред  ств, направляемых на оплату труд  а предприятиями, 

дохо ды физических лиц, установление райо  нных коэффициентов и 

процентов надб  авок, а также установление госу дарс твен  ных гарантий по 

оплате труд  а.[16] 

Ре гули  рова ние оплаты труд  а в РФ и РУз на основе дого  воро в и 

согл ашен ий обеспечивается гене  раль ным, региональными, отра  слев ыми, 

территориальными согл ашен иями, коллективными дого  вора ми, трудовыми 

дого вора ми (контрактами). 

Юридической осно вой регулирования труд  овых отношений, в т. ч. в 

обла сти оплаты труд  а работников, явля  ются законодательные доку мент ы о 

труд  е, коллективный дого  вор предприятий и другие лока  льны е нормативные 

доку мент ы (ст. 1 Трудового коде кса РУз). [17] 

В международных стан  дарт ах финансовой отче  тнос ти (МСФО) учет  у 

расчетов по оплате труд  а посвящены два стандарта: МСФО 19 

«Воз нагр ажде ния работников» и МСФО 26 «Учет и отчетность по 

программам пенс ионн ого обеспечения (пен  сион ным планам)». 

Отр  ицат ельн  ым моментом явля ется то, что проект не раскрывает 

особ енно сти бухгалтерского учет  а обязательств по схемам с установленными 

выпл атам и, а напр ямую отсылает в данном вопр  осе к испо льзо  вани ю МСФО.  

В отношении фина  нсов ой отчё тнос ти, составители прое кта 

предлагают раск рыва ть общую вели  чину заработной плат ы, отчислений на 

социальные нужд  ы и стра ховы е взносы, начи  слен ные за ответный пери  од, а 

такж е вознаграждения рабо  тник ам по отде льны м видам, если их вели  чина 

значительна. 

Таки м образом, из вышесказанного можн  о сделать выво д что, 

зара ботн ая плата игра ет одну из важнейших роле  й в экон омич еско й жизни 

кажд ого государства и каждого чело  века в нем, так как позволяет ему 

удовлетворить как первичные потр  ебно сти (выжить), так и втор  ичны е – 

потр ебно сти в разв итии своей личн  ости, профессиональных и социальных 
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навы ков и сост авля  ет материальную осно  ву благополучия чело  века, и, 

соот ветс твен но национального госу  дарс тва. Разумная и эффективная 

зара ботн ая плата явля  ется движущим факт ором экономического рост  а и 

проц вета ния, от нее зависит экон  омич еска я эффективность любо  го 

предприятия.  

 По итогам иссл едов ания, проведенного в первой глав  е можно 

отме тить схожесть учет  а заработной плат ы в РФ и РУз по некоторым 

крит ерия м – регу лиро вани е учета расч етов с перс онал ом четырехуровневое, 

испо льзу ются повременные и сдельные форм  ы оплаты труд  а, применяются 

униф  ицир ован ные формы по учету перс  онал а, по расч ету заработной плат ы. 

Отличия в бухгалтерском учет  е оплаты труд  а данных стра н заключаются в 

следующем – в РУз испо  льзу ется прогрессивная шкал  а НДФЛ, в отличие от 

РФ, где налог не зависит от заработной плат  ы, также в РУз всеми 

пред прия тиям и применяется тари  фная сетка опла ты труда. 

 

  



44 
 

2 Практика учета расчетов с персоналом по оплате труда на 

предприятии АО «АММОФОС – МАКСАМ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия 

 

АО «Аммофос – Максам» – одно из крупнейших предприятий 

Республики Узбекистан, введенное в строй действия в 1969 г. и 

производящим в настоящее время сложные азотно – фосфорные на базе 

фосфоритов Кызылкумского месторождения.  

Основной целью предприятия является объединение экономических 

интересов, интеллектуального потенциала, материальных, нематериальных, 

трудовых и финансовых ресурсов его Акционеров для осуществления 

хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли, включая 

производство и реализацию фосфорных и прочих минеральных удобрений.  

Предприятием планируется и осуществляется деятельность по 

уменьшению объемов техногенных отходов и использования фосфогипса в 

следующих направлениях: 

1) Внедрение технологий производства новых минеральных 

удобрений методом конверсии фосфогипса; 

2) Проведение исследовательских работ по изучению возможности 

использования фосфогипса для производства стройматериалов; 

3) Проведение исследовательских работ по изучению возможности 

использования фосфогипса методом компостирования в 

сельскохозяйственной практике. 

На предприятии четко распределены полномочия и меры 

ответственности по каждой должности. Каждый понимает, что от него ждут, 

и кто на него опирается.  

Главным исполнительным органом управления является 

общее собрание акционеров, которое избирает совет директоров. Тот в свою 

очередь выбирает генерального директора и Председателя Правления.  
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Генеральному директору и Председателю Правления непосредственно 

подчиняются главный инженер, главный бухгалтер, главный  энергетик, 

начальник производственно – технического  отдела, начальники  участков. 

Спорные вопросы между Генеральным директором и Председателем 

Парвления выносятся на Правление дирекоров и акционеров. 

Организационная структура АО «Аммофос – Максам» показана в 

Приложении А.  

Председатель Правления руководит в соо  тветствии с дей  ствующи м 

закон одательс твом прои  зводст венно – хозя йственно  й и финан  сово – 

эконом ической де  ятельнос тью предп риятия, не  ся всю пол ноту 

отве тствен ности за пос ледств ия прин  имаемы х реше  ний, со  храннос ть и 

эффе ктивное ис пользов ание им ущества пр  едпри ятия, а та  кже фин  ансово – 

хоз яйственн ые рез ультат ы его дея  тельно  сти. Орган  изует ра  боту и 

эф  фектив ное вза  имоде  йствие вс  ех структ  урных подр  азделен  ий.  

Для оценки состояния финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия используют ряд технико – экономических показателей, которые 

характеризуют абсолютную эффективность деятельности предприятия. 

Основные финансово – хозяйственные результаты деятельности 

АО «Аммофос – Максам» представлены с помощью таблицы 8. 

Таблица 8 – Основные финансово – хозяйственные результаты деятельности 

АО «Аммофос – Максам» за 2017 – 2019 гг. 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

Выр учка, тыс. сум. 1 121 5 48 1 253 8 57 1 588 0 93 

Вало вая пр ибыль, тыс. сум. 16 6 318 175  731 2 00 5 99 

При быль от пр одаж, тыс. сум. 14 4 568 147 6 21 175 43 9 

Чист ая пр ибыль, тыс. сум. 66 93 0 77 746 12 5 631 
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Продо лжение т аблиц  ы 8 

Пока затели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

Ср еднегодовая с тоим ость ОПФ, 

тыс. су м. 

158 123 16 7 750 20 2 370 

Фонд оотдача  7,1 7,5 7,8 

Рен  табел ьность продаж, % 12,8 11,7 7 11,05 

Об орачи ваемость к  апита ла 2,7 2,95 2,90 

Прим  ечание: Ист о  чник дан ных [14]    

 6 расчетные ав то  рски е дан ные    

 

Дан ные таб  лицы 8 пок азыв ают о рос те вс ех по  казателей за 

ана ли зируемый пе  риод. Темп ро  ста выру чки от реал изации   в 2018г. со  ставил 

111,8%, а в 20 19г. 126,6%, что на 14,8% боль  ше (126,6 – 111,8%). Это 

объя сняется ро  стом це н на услуги данно  го пред  приятия. В 2019г. 

на блюдае тся сил ьный ро ст чистой при  были 161,6% по сравне  нию с 2018г. – 

116,2%, что свя  зано со сниже нием управле  нческих и операц  ионн ых 

расх  одов. Рент  абельн ость прод  аж за ана  лизир  уемый пер  иод пост оянно 

сни жалась, что объя  сняе тся увели  че нием себ естоим ости усл уг. В це  лом 

финан сово – хозя йствен ная дея  тельн ость АО «Аммофос – Максам» явля ется 

эффе ктивн ой и рента  бельн ой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что АО «Аммофос – Максам» 

имея линейно – функциональную структурц управления, является 

рентабельным предприятием, а аткже финансово – устойчивым. 

 

2.2 Организация бухгалтерского учета и документооборота по 

оплате труда 

 

Основным документом при организации кадрового делопроизводства 

в АО «Аммофос – Максам» считается Трудовой Кодекс Республики 

Узбекистан, в котором описаны основные правила приема, увольнения 

работников, а также другие важные моменты кадрового делопроизводства. 
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Помимо Трудового Кодекса РУ, настольной книгой бухгалтера является 

Налоговый Кодекс Республики Узбекистан, в котором описаны все виды 

налогов, которыми облагаются предприниматели, как юридические лица, а 

также налоги, которые предприниматель уплачивает за работников и 

удерживает с работников в пользу государства. Также на предприятии 

установлены и внутренние нормативные акты – штатное расписание, 

положение о заработной плате, трудовые договора и др. 

Для оформления приема на работу сотрудника используется форма 

№Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу» (приложение 

Б), а также применяется форма №Т-2 «Личная карточка работника», она 

является основным документом по учету данных сотрудников и заводится на 

всех, без исключения работников с которыми заключаются трудовые 

договора.  

Обязательный и очень важный документ, отражающий данные о 

структуре организации, ее штатном составе и штатной численности яляется 

штатное расписание. которое утверждаются приказом руководителя. 

При переводе сотрудников на другую должность внутри организации 

используется форма №Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на 

другую работу» (приложение В). 

При расторжении с работником трудового договора используется 

форма №Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнении)» (приложение Г). 

По учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда в 

АО «Аммофос – Максам» применятся форма №Т-12 «Табель учета рабочего 

времени и расчета оплаты труда» (приложение Д), он является не только 

документом, отражающим трудовую дисциплину организации, но и служит 

основанием для начисления заработной платы. Табель учета предназначен не 

только для ведения бухгалтерского учета расчетов по заработной плате, но и 
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для подтверждения экономической оправданности расходов на оплату труда 

сотрудников для целей налогового учета. 

При перечислении заработной платы на банковские карточки, 

составляется расчетная ведомость форма №Т-51 и общий свод по зароботной 

плате отражается в «Оборотно – сальдовой ведомости по видам выплат» 

(Приложение Е) 

Для ежемесячного отражения сведений о заработной плате, всех 

начислениях, удержаниях и выплатах в отношении работника используется 

«Расчетный листок» (Приложение Ж). 

Для расчета отпускных выплат используется бланк «Расчет отпускных 

работнику» (Приложение З). 

По мимо этого на каждого работника в АО «Аммофос – Максам» 

составляется Должностная Инструкция. 

Бухгалтерская служба АО «Аммофос – Максам» состоит из 

бухгалтерской службы головного (центрального) офиса и бухгалтерских 

служб филиалов. 

В АО «Аммофос – Максам» организована линейная структура 

бухгалтерской службы представлена на рисуноке 2 

 

Рисунок 2 – Линейная структура бухгалтерской службы АО «Аммофос –

 Максам» 
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Линейная структура бухгалтерской службы предполагает, что все 

сотрудники бухгалтерии подчиняются непосредственно Главному 

бухгалтеру. 

Главный бухгалтер АО «Аммофос – Максам» подписывает совместно 

с руководителем предприятия, документы, служащие основанием для 

приемки и выдачи товарно – материальных ценностей и денежных средств, а 

также расчетные, кредитные и финансовые обязательства.  

Главному бухгалтеру АО «Аммофос – Максам» запрещается 

принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 

противоречащим законодательству и нарушающим договорную и 

финансовую дисциплину. О таких документах главный бухгалтер письменно 

сообщает руководителю предприятия.  

В АО «Аммофос – Максам» на должность бухгалтера по расчету 

зарплаты назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование 

и стаж финансово – хозяйственной работы не менее 2 лет. Назначение на 

должность бухгалтера и освобождение от нее производится приказом 

руководителя по предоставлению главного бухгалтера.  

Бухгалтер по расчету заработной платы осуществляет:  

1) прием, анализ и контроль табелей учета рабочего времени и 

подготавливает их к счетной обработке;  

2) принимает и контролирует правильность оформления листков о 

временной нетрудоспособности, справок по уходу за больными и других 

документов, подтверждающих право на отсутствие работника на работе 

подготавливает их к счетной обработке, а также для составления 

установленной бухгалтерской отчетности;  

3) производит начисления заработных плат работникам предприятия, 

осуществляет контроль за расходованием фонда оплаты труда;  

4) осуществляет регистрацию бухгалтерских проводок и разноску их 

по счету «№ 6710»;  
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5) производит начисления и перечисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные социальные фонды, заработных плат 

рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств 

на материальное стимулирование работников предприятия;  

6) подготавливает периодическую отчетность по страховым взносам в 

установленные сроки, следит за сохранностью бухгалтерских документов, 

оформляет их в соответствии с установленным порядком для передачи в 

архив; 

7) ведет на основе ведомостей выплату зарплаты работникам 

предприятия.  

Бухгалтер – кассир назначается на должность и освобождается от нее 

приказом генерального директора АО «Аммофос – Максам».  

Бухгалтер – кассир осуществляет прием наличных денежных средств в 

кассу предприятия с одновременным занесением информации в 

компьютерную базу данных; ведет и учитывает расходы с подотчетными 

лицами предприятия, проверяет, оформляет и проводит в компьютерной базе 

данных авансовых отчетов подотчетных лиц; начисляет и выплачивает 

заработную плату работникам предприятия; исчисляет налоги по заработной 

плате, своевременное их перечисляет. 

В АО «Аммофос – Максам» бухгалтерский учет ведется согласно всех 

правил и требований. Для ведения бухгалтерского учета применяются 

следующие программы: «1С: Бухгалтерия 8.0» 

На АО «Аммофос – Максам» рабочее место каждого сотрудника 

оснащено персональным компьютером со всеми необходимыми 

программами. 

Начисление заработной платы может осуществляется всем 

работникам предприятия сразу, но затраты по начислению могут быть 

отнесены на различные счета. Это обосновывается тем, что существуют 

различные категории работников. Например, рабочие основного 
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производства будут получать заработную плату с отнесением ее на 2010 

«Основное производство», административно – управленческий персонал – на 

счет 2610 «Общепроизводственные расходы». 

АО «Аммофос – Максам» применяет повременную систему оп  латы 

тр  уда, кото рая пре  дполагает расчёт заработной платы исходя из 

установленного фиксированного оклада или фактически отработанного 

времени каждым со  труд  нико м. 

Рабо  чее вре  мя ра вномер  но распре деляет ся в пре  делах со  рока ча сово й 

ра боче й не де ли с дву мя вы ходны ми дня ми. Дли  тель ность рабо чего дня 

со  ставля ет 8 часов с в 9:00 до 18:00, пе  реры в на обе д с 13:00 до 14:00.  

Рас чёт за работн  ой пла  ты осущ ествл яется в сле дующ ем по  рядке: ес  ли 

сот руд  ник отра  ботал вс е рабо чие дни в ме  сяце, то опл  атой явл яется 

уста новле нный окла  д. Если же в дан ном меся це отр  абот ано непол ное чи  сло 

рабо чих дн ей, то зар  аботна  я плата опре  деля ется пут  ем делен ия 

устано  вленн ого ок  лада на кол ичество раб  очих дней в мес яце, и умноже  нием 

его на кол ичест во факт ически отр аботан  ных дн  ей [18] 

На АО «Аммофос – Максам» своевременно и в полном объеме 

выплачивается заработная плата на основании квалификационного опыта 

сотрудника, качеством и количеством выполненной работы. Выплата 

заработной платы работникам происходит 2 раза в месяц, аванс – 25% от 

оклада.  

При попадании дня выплаты заработной платы на выходной или 

нерабочий праздничный день выплата осуществляется днем ранее. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

Контроль за начислением и выплатой заработной, а также 

вознаграждением сотрудников производиться главным бухгалтером 

предприятия. 
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АО «Аммофос – Максам» всем сотрудникам предоставляет гарантии 

и компенсации, которые предусмотрены действующим трудовым 

законодательством РУз Компенсационные выплаты предоставляются за 

выполнение работы в условиях, отличных от нормы. 

Таким образом, можно сказать, что бухгалтерский учет на 

предприятии ведется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Узбекистан. Для учёта фактически отработанного времени 

сотрудников, а так же при приеме их на работу и увольнение применяются 

типовые формы используемые в бухгалтерском учете. 

 

2.3 Начисление заработной платы и его отражение в учете 

предприятия 

 

Алгоритм расчета зарплаты в АО «Аммофос – Максам» выгладит 

следующим образом: 

Шаг 1. По дготовка и зак  рытие табе  лей уче та раб  очего вре  мени 

При этом пров одят все боль ничн ые и отпус  ка. По  сле того, как 

ко  личес тво часо  в прос тавлено за ка  ждый де  нь по каж  дому со  трудни  ку, 

таб ель зак рывают – то есть под  писыв ают у рук  оводит еля, прис ваивают ему 

ном ер и впи  сывают в Жу рнал уче  та табе лей. Пос ле этого гот овые 

подп исанн ые таб  еля пере дают в бухг алтер ию. 

Шаг 2. Расч ет зарп латы за отра ботанное вр  емя 

Ес ли сотр удник отра  ботал ве сь меся ц и не им  ел дне й ежег  одного 

отп уска, отп  уска без сохра нения зарабо  тной платы или больни  чного ли ста, 

зара ботна я пла та бу дет ра вна той, что ука зана в его тру довом дог ово  ре. Если 

какое-то вре мя меся  ца бы  ло опла чено боль ничным или отпу скными, 

бух  галтер рассчи  тывает оклад ную ча  сть про  порци онально отра бота нным 

дн ям.  

Форму ла для рас  чета зарпла ты за отрабо  танно  е вре  мя по дня м (часам): 
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ЗП за отработ.время = Оклад * Количество отработанных дней / общее 

количество рабочих дней в месяце                                                                     (1) 

 

ЗП за отработ. время = Оклад * Количество отработанных часов / 

Общее количество рабочих часов в месяце                                                      (2) 

 

Шаг 3. Расчет премиальных выплат. 

Он прои зводится на основании «Поло  жения о преми  ровании» 

пред  приятия. Предв арительно в отдел расч  ета заработной платы подают 

доку менты на расчет моти  вацион  ной ча  сти зарпла  ты. В них для каждого 

сотрудни  ка утвер  ждаются клю чевые показа тели эффе ктивно  сти. Доку мент 

так же, как и табе  ля подписан руководителем подразделения. 

Шаг 4.Расчет доплат к заработной плате. 

Трудовым кодексом, а также внутренними документами организации 

(должностной инструкцией) установлены ситуации и категории сотрудников, 

которым необходимо делать дополнительные выплаты, из – за характера их 

профессиональной деятельности, а именно: 

– за работу в ночное время суток; 

– за работу во вредных и опасных условиях труда.  

Шаг 5. Учет удержаний из заработной платы. 

Рассмотрим пример начисления оплаты труда и удержаний на 

примере нескольких сотрудников (таблица 9). 

Таблица 9 – Начисление заработной платы и удержаний из нее за январь 2020 

года, сум. 

Сотрудник Начислено НДФЛ 12% 

В том числе 

ИНПС 0,1% 

 

Профс.взносы 

1% 

Выплачено 

Мигунов С.Ю. 250 000 30 000 2500 217 500 

Храмков А.Н. 200 000 24 000 2000 174 000 

Шпак С.Н. 300 000 36 000 3000 261 000 

Итого 750 000 90000 7500 652 200 
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Взносы на ИНПС составили 90000 сум *0,1%. = 90 сум 

Произведем расчет заработной платы за полный месяц сотруднику 

предприятия: Специалист по охране труда. 

Оклад работника 900 000 сум. За январь и февраль 2020 года им 

отработаны все дни, согласно производственному календарю (21 и 20 раб. 

дня соответственно). Другие выплаты ему не положены. 

Расчет: 

ЗП за январь за отработанное время = 900 000 сум. Дт 6710 Кт 2010 

ЗП за февраль за отработанное время = 900 000 сум. Дт 6710 Кт 2010 

НДФЛ = 900 000*12% = 108 000 сум. Дт 6710 Кт 6410 

Профсоюзные взносы = 900 000 * 1% = 9 000 сум 

ЗП к выплате = 783 000 сум.  

То есть за полный месяц работник получает полный оклад, несмотря 

на то, что количество рабочих дней разное. 

Пример начисления заработной платы подсобному рабочему 

АО «Аммофос – Максам»: 

1. За январь 2020 Малееву к начислению согласно штатного 

расписания 250 000 сум. Алгоритм начисление: с 250 000сум. удержан налог 

с дохода 13%. Выдача зарплаты работнику через банк на карту сумма 217 500 

сум.  

Далее рассмотрим пример расчета отпускных. 

Работнику предоставлен очередной ежегодный отпуск с 3 марта 2020 

года сроком на 24 рабочих дня (15 дней основного и 9 дополнительного). 

Заработок за 12 календарных месяцев, предшествующих уходу в отпуск 

представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Расчет отпускных 

Месяцы Заработная плата (сум). 

Март 2019 320 100 

Апрель 2019 320 100 

Май 2019 340 500 

Июнь 2019 340 500 

Июль 2019 340 500 

Август 2019 330 200 

Сентябрь 2019 340 500 

Октябрь 2019 340 500 

Ноябрь 2019 340 500 

Декабрь 2019 330 900 

Январь 2020 320 100 

Февраль 2020 330 200 

Итого  3 994 600 

 

Среднемесячная заработная плата работника составила: 

(3 994 600 : 12) = 332 883 сум 

Среднедневной заработок за расчетный период составит 13 105 сум. 

(332 883 : 25,4). 

Сумма начисленных отпускных – 314 520 сум. (13 105 х 24). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что начисление 

зарплаты, больничных, отпускных и других видов дохода работникам 

происходит в несколько этапов, а именно: 

– начисление больничного листа по предоставлению его в 

бухгалтерию; 

– начисление отпускных, после подписи руковдителем приказа о 

педоставлении отпуска и др. 
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2.4 Удержания из заработной платы работников предприятия 

 

Удержания – важный момент расчета зарплаты работников, на 

АО «Аммофос – Максам» производятся следующие виды удержаний: 

Удер  жания по исполн  итель ному лис  ту от суд  ебного при  става или по 

реше нию суда. 

Выч  еты в виде али  мент ов, ра  змер кот орых опр  еделя ется так же 

испол ни тельным ли  стом. 

Матер иальный в  ред предп  риятию, кото рый был нан  есен сот рудник  ом. 

Но при этом, для то  го, чтоб  ы прои  звести выче ты, нео бходи  мо име ть на 

ру ках пол ный па  кет доку менто  в, доказы  ваю щих ви  ну со  труд  ника: его 

объя снитель ную, служе  бную запи  ску руко  водит еля, ви део или 

фото  мате риалы, а та  кже приказ о при  менении дисци  плина  рного взы  скан ия. 

Если прои зводи тся рас чет зара ботно й платы, то из обще  й 

рассчит анной сум  мы вы читают ав анс, выд анный за п ервую полов  ину меся ца. 

Общ ая фо рму ла для рас чета зарпл аты раб отник ов: 

 

ЗП = Оплата за отработанное время + Премии + Доплаты — 

Удержания                                                                                                           (3) 

 

Пров одка по начи  слению зар  пла ты: Дт 2010 Кт 6710. 

 

Шаг 6. Уде ржани  е на лога на до  хо  ды физи  ческих ли ц (НДФЛ). 

Порядок расчета налога на доходы физических лиц зависит от размера 

начисленной заработной платы и составляет для физических лиц резидентов 

12%, для нерезидентов 20 %. [18] 

Код проводки для удержания налога: Дт 6710 Кт 6410 НДФЛ. 

Шаг 7. Начисление индивидуального накопительного пенсионного 

страхования (ИНПС). 
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Сумма заработной платы и премий является объектом отчислений 

ИНПС, которое работодатель перечисляет в бюджет. 

В 2020 году сохранена ставка ИНПС для плательщиков в размере 

0,1% 

Бухгалтерские проводки выглядят следущим образом: 

Начислен доход Дт 2010, 2310, 2510, 2610 Кт 6710  

Начислен НДФЛ 1 100 000 сум х 12% = 132 000 сум Дт 6710 Кт 6410 

Удержание взноса на ИНПС от начисленной заработной платы 

работника составит 1 100 сум (1 100 000 х 0,1%) Дт 6410 Кт 6530 

Перечисление удержанных взносов на ИНПС работника на счета 

Народного банка Дт 6530 Кт 5110 

Перечисляется в бюджет НДФЛ сумма 130 900 сум (132 000 – 1 100)  

Дт 6410 Кт 5110 

Шаг 8. Выдача расчетного листа работнику. 

Его работодатель выдает в день выдачи заработной платы, в нем 

содержится расшифровка начислений. Выдача бумажного расчетного листка 

производится строго в руки. 

Шаг 9. Выплата заработной платы сотруднику. 

Оплата труда работника в январе 2020 составила 800 000 сум.  

Рассчитаем сумму дохода, облагаемого по ставке 12%, и начислим 

налог за январь: 800 000 х 12% = 96 000 сум. 

Обязательные взносы на ИНПС равны: 

800 000 х 0,1% = 800 сум. 

За январь в бюджет перечисляется: 

96 000 – 800 = 95 200 сум. НДФЛ. 

За январь на расчетный счет профсоюзного комитета перечисляется 

1% 

800 000 х 1% = 8 000 

На руки работник получает: 
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800 000 – 96 000 – 8000 = 696 000 сум. зарплаты. 

В целом по главе 2 можно сказать, что на АО «Аммофос – Максам» 

порядок ведения аналитического и синтетического учета соответствует 

предъявляемым требованиям нормативных актов по бухгалтерскому учету.  

На предприятии применяется повременная система оплаты труда.  

Бухгалтерский учет ведется на предприятии с применением 

программного обеспечения 1С, и возглавляется главным бухгалтером. 

Учет удержаний из заработной платы в АО «Аммофос – Максам» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и 

разделяется на обязательные и добровольные удержания. К обязательным 

удержаниям на предприятии относят — суммы начисленного и удержанного 

НДФЛ, расчеты по ИНПС, а также выплаты в профсоюзный комитет. К 

добровольным удержаниям относят — расчеты с подотчетными лицами, 

расчеты с персоналом по прочим операциям и др. 

Так же, нельзя не отметить и тот факт, что работодатель должен 

обеспечить своевременную выдачу заработной платы, а также соблюдение 

интервала в 15 дней между выплатами аванса и зарплаты. 
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3 Экономический анализ трудовых ресурсов предприятия 

АО «АММОФОС – МАКСАМ» 

 

3.1 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования зависят объем и своевременность 

выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, 

механизмов и как следствие — объем производства продукции, ее 

себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей [19]  

В таблице 11 показана обеспеченность предприятия трудовыми 

ресурсами. 

Таблица 11 – Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 2019г. 

Категория  Численность  Процент 

обеспеченности 

Штат  Факт   

Управ ленчес кий перс онал 32 0 30 3 94 ,7 

Спе циа лист ы  22 9 227 99,1 

Ра бочие  1 125 1 102 98 

Вс ег о  1 674 1 632 97,5 

Приме чание: 8   
8расч етны е авторские данн  ые 

 

Сре днее чис  ло сотр  удник  ов за 3 го да уве личил ось на 166 чел  ове к, или 

на 10,2%. 

Наб  люда лись кон  крет ные изм енения в стру кту ре пе рсона ла за 

ана лизиру емый пе риод. Сре ди руково  дителе й наблю дается неб  ольшо  е 

уве личение чи  сла раб  отник ов с выс  шим обра зовани  ем (увели чени е на 2,6%) 

и сокр  ащени е чис  ла работ ник ов со сре  дни  м профе ссиона льным 

обр  азован ием. Кро ме т ого, на ана  лизируе мом предпр  иятии наб  людае тся 

заме тная тенде нция уве  личен  ия чис ла сот рудни  ков ста рш его з вена с опы том 

от 10 до 15 лет до 80,4%, и это свя  зано с уме ньшение м до  ли раб отник  ов, с 

опы  том ме нее 5 лет – 32,7%, а с 5 до 10 – с 52,9%. Раб  очие, кото рые р  исуют 
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анал огичный при  рост, наблю даются в диа  пазоне от 10 до 15 лет (94,2 

проце нта).  

В катего  рии ра  бочих пока зател и не так вы соки – все го 1,7%. Хо тя 

общ ая тен денци  я стар  ения сотр  удни ков хар  акт ерна для вс  ех кате гори  й. 

Одна ко ко  личес тво моло дых специ алистов на пр едприя тии оста ется 

ста бильным. Осо бый и  нтере с пред став ляют дан  ные о сер  тификац  ии, 

квали фика ции и обу чении сотр удни ков. Сокр ащен ие об  учения со трудник  ов, 

а также сни жение ден  ежной стои  мости на 109 тыс. сум или на 20,3%.  

Одн  ако число работ  ающих сок  ратилось  на 13,4%, а спе циали  стов – на 

103,5%. Это пока  зывает, что сни  жение зат рат было дос  тигн уто гла вным 

образ ом за сче т сокра  щени я обра зовани  я спец  иалис тов пред  приятий.  

Анал из движ ения раб очей си  лы на АО «Аммофос – Максам» 

предс тавле н в таблице 12. 

Таблица 12 – Данные о движении рабочей силы 

Показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Об щая числе нность ра ботаю щих на на чало года, 

чел. 

1 413 1 678 1 641 

Общ ая чис ленно сть раб отающи  х на к  онец года, 

чел. 

1 678 1 641 1 635 

Сре днесписо чная ч исленн  ость, чел. 1 456 1 649 1 622 

При нято в те чени  е года, чел. 366 118 94 

Вы бы ло в те чени  е года, чел. 101 155 100 

Увол ено за на рушен  ия труд овой дис ципли  ны, чел. 6 4 5 

Уво лило сь по соб стве нному же лани  ю, чел. 55 43 27 

Уво лилось по сок ращен  ию шта тов, чел  0 8 5 

Коли  чест во раб отни  ков, про работа вших ве сь год, 

чел 

1 334 1 541 1 549 

Коэ ффицие нт обо рота по при ему 0,2514 0,0716 0,0580 

Коэффициент оборота по выбытию 0,0694 0,0940 0,0617 

Коэффициент постоянства  0,9162 0,9345 0,9550 

Коэффициент текучести кадров 0,019 0,0285 0,0197 

Коэффициент нарушений дисциплины  4,1209 2,4257 3,0826 

Коэффициент восполнения  3,6238 0,7613 0,9400 

Коэффициент сменяемости 0,0694 0,0716 0,0580 

Примечание: 9  
9расч етны е авторские данн  ые 
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Так им обр  азом, тек учесть ка дров сос тавл яет 0,0197, и о  на упа л на 

112,4% по сра  внени  ю с пре дыду щим г одом. Это гов ор ит о том, что 

пре дприя тие р асшир  яется и пр  ивлек  ает но  вых со трудни  ков. Но, при этом, 

ста раетс я сок ратить к оличеств о сотр  уднико  в.  

Что бы вы полнит ь 55 со  кращен ий, рас  смотрим ко  эффици  ент вы хода 

на пен сию, котор  ый в 2018 году был выше 0,0246, чем в 2017 году. Чи  сло 

увол ьнени  й равн  о 43 чел., что, ско  рее вс его, б  ыло связ ано с уме ньшени  ем 

сре дней зар  аботн ой пла ты.  

Но в 2019 году это соо  тнош ение уме ньшилос ь до 0,0617. Из эт ого 

можн о сд елать выв од, что ком  пания ул учши  ла кад ровую пол итику и 

у величила сре  днюю зар аботную пла ту, поэт  ому уве личила 

произ вод ительность. [20]  

Коэф фициент заме щения в 2018 – 2019 гг. ме  нее единиц  ы, что 

ука зывает на со кращен ие про  изводства эт ого пред приятия. Коэф  фици ент 

по стоянст ва на пери од 2018 и 2019 го  дов оста лся неизме  нным, что 

свид етельствует о стабил ьности трудо  вого коллек тива. 

Рассм атривая причи  ны уволь нения ра  бот ников, мо  жно сказат ь, что: 

уво льнение раб  отни  ков происх одит в осно  вном по их собс  твенной про  сьбе 

или за нар ушен  ие тру довой дис циплины. Детельн ость пер сонала мо  жно 

оце нить по ко  личеству отработ  анных дн ей и час  ов одног о рабоч  его за 

анал изиру емый период вре мени и ст  епени исп  ользов ания фон  да рабо  чего 

време ни. 

Ана лиз испо  льзован ия трудо вых ре сурсов пр  иведен в таб лице 13. 

Таблица 13 – Использование трудовых ресурсов предприятия 

Показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднегодовая численность (ЧР) 1 456 1649 1622 

Отработано дней одним работником 

за год (Д) 

216 221,8 218,4 

Отработано часов одним работником 

за год (Ч) 

1 693 1756,8 134,7 
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Продолжение таблицы 13 

Показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средняя продолжительность 

одного дня (П), ч 

7,84 7,92 7,94 

Общий фонд рабочего 

времени (ФРВ), чел/ч 

2 465 008 2 896 963,2 2 813 683,4 

Изменение ФРВ - 43 1955,20 -83 279,80 

– за счет численности рабочих - 326 749 -47 433,60 

– за счет количества отработанных 

дней одним рабочим 

- 75 756,87 -43 293,43 

– за счет продолжительности 

рабочего дня 

- 2 944 933 7 447,23 

 

Как ви дно из данны  х та бли цы, пре дпри ятие улуч  шило испол ьзова ние 

раб  очей си  лы. Одн ако в тече ние ана  лизиру емых 3 ле  т си  туац ия бы  ла не 

так ой гла дкой. Нес  мот ря на ро  ст всех пок  азател ей за три года, пока  зывает, 

что в 2018 году прои  зошло знач ительн  ое увел ичен ие фо  нда рабоч его 

врем ени, в ос  новно  м из-за увелич  ения чи сла сот рудник  ов на 326 749 

че ловек о/часов и 75 757 чело  веко/ч асов из-за уве личения количе  ства дней, 

отрабо  танных одни  м сотр  удником.  

В 2018 году наб  людае тся сокра щени е чи сла сотрудн иков и 

кол ичества дне  й, от работан  ных одн  им рабо  тн иком. Сни  жен ие втор  ого 

по казат еля связа но с ув еличени ем чис  ла праз дничны х дней в 2019 году и с 

изме нени  ем политики  компании, что вы  разилось в сокра  щении чис ла 

сотрудни  ков, раб отающи  х в смен  ном ре  жиме. Одна ко основной, на мой 

взг ляд, п  оказатель продол житель ности рабо  чего дня имеет по  ложитель ную 

тенде нцию ро  ста. Он вы  рос за три года на 1,3%. 

В сред  нем, один ра  бочий раб  отал 218 дней вместо 216, что де  лает 

ежедн евную пот  ерю ра бочего вре мени на од  ного работ  ника умен  ьшенным 

на 2 дня, и все 3 из 244 дней или 25 757 часов.  

Так им образом, анал  из обеспеченнос  ти трудов  ыми ре  сурса ми 

пок азал, что не смо  тря на сн ижение шта та числ енности выр  учка 

пред  приятия не упа  ла. 
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3.2 Анализ использования фонда рабочего времени 

 

По  лно е и раци ональ ное испо  льз ован ие раб  оче го вре мени – гла вны й 

ис точ ник ро ста прои зводи тель ност и труда и эффе  ктивно сти про  изво дства. 

По ме ре ро ста ма те риаль ного про изво  дства всё бо  льше по выша ется ро ль и 

зна чени е эко  номи  и ра  боче го вре мени. [20] Для ана  лиза фа кти чески 

о  трабо танно  го вре мени сра внива ется не то  лько ве сь фо  нд ра боче го вре мени 

(ФРВ), но и вре  мя, отра  бота нное одни  м ра бо  чим в человеко/днях и в 

че лове ко/ча сах и сре  дняя про должи  тельно  сть ра боче го дня. Такой ана лиз 

про  води  тся по ка  ждой ка тего  рии ра ботник  ов, по ка ждо му 

прои звод ственно му под разде лению и в це  лом по пре  дприя  тию. Ана лиз 

испо  льзова ния фо нда ра боче го вре мени пре  дста влен в та бли це 14. 

Таблица 14 – А нализ и  споль зован ия фо нда раб  очего вре  мени 

По казатели  зна чение пок  азате ля за год на од  ного ра ботника  

201 7 г. 2018 г. 2019 г. 

Ка ленда рное ко личе ство дне й 366 365 365 

П разд ничн  ые и вы ходн  ые  104 105,2 108,3 

Но минал ьный фо нд ра боче го 

вре мен  и 

261 260,8 256,7 

Не явки на ра бо ту 45,05 38,99 38,26 

Еж его дный от пус к 32 29 27,71 

Уче бны й отп  уск 1,01 1,03 0,82 

О тпу ск по у хо ду за ре бе нко м до тре х 

ле т 

4 3 3,45 

До пол нитель ный оп  лачив аемы й 

отпу ск 

0,26 0,24 0,29 

О тпус к без со хран ени я з/п 0,50 0,40 0,70 

Бо лез ни  7,20 5,30 5,27 

Не яв ки, раз  решен  ные за кон  ом 0,04 0,01 0,01 

Про гулы  0,04 0,01 0,01 

Про стои  0,00 0,00 0,00 

Все го не явок, обу словле ные 

пр ичина ми, за висящи  ми от 

труд ово го кол лекти  ва 

12,00 8,95 9,72 

Яво чный фо нд ра боч его вре мени 215,95 221,81 218,44 

 



64 
 

Ан ализ по каза л, что в 2019 го  ду пре дпри  яти е уме ньши  ло по  тери на 

19% по сра  вне нию с 2017 го  дом. Одна  ко, уху дши лась по сра  внен  ию с 2018 

го  дом. Та кая ка рти  на была вы  зва на увел ичени ем отп  уска без со хране ния 

за работ ной пл аты. 

Сни жен ие по терь ра боче го вре мени явля  ется одн им из рез ерво  в 

уве личен  ия выпу ска. Что бы расс  чита ть его, нам по  требу ется по теря 

ра боче го врем  ени (ТПО) по ви  не пре дприя тия, умно  женн  ая на 

сре дне часо  вое план  овое прои  зводст во: 

 

                         DТП=125181*1,165=145835,9 тыс.сум.                         (4) 

 

Та ким обра  зом, при со краще нии по  терь ра боче го вре  мени 

пре дпри ятие по  лучи  ло бы 145835,9 тыс.сум. вы руч ки. По  теря ра боче го 

вре мени не вс ег да при  вод ит к сокра щени ю объ ема прои  звод ства, по  ско льку 

они мо  гут бы  ть ко  мпенси  рова ны уве личе нием ин  тенсив ности тру да 

ра бо тнико  в. 

Поэ тому ан  ализ ис пользов ания труд  овых ре сурс ов важ ен для 

изу чени  я произв одит ельно сти. Ра счет влия ния фа  кторо в на 

про  изводит ельно  сть яв ляет ся од ним из ме  тодо в детер  миниров анного 

фак торно  го ан  али  за. На осно  ве таб лицы 15 да нных вы полн  яется данн ый 

расче т. 

Та блица 15 – И сходн  ые да нные для фак торно  го анал иза про  изводите льно сти 

тр  уда 

Показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ср еднег одовая чис ленос ть раб отнико в 

пре дприяти я (ППП) 

1456 1649 1622 

Сред неспи  сочн  ая ч ислен  ность ра бочи х 1020 1123 1099 

Уд ельны й вес р абоч их в о бщ ей 

числ еннос ти раб отнико в (УД) 

0,70 0,68 0,68 

Уд. Вес адм инис тративн  о-упр авлен  ческо го 

и про чего пе рсона ла в обще й чис леннос ти 

раб отник  ов 

0,30 0,32 0,32 

Отр абота но дн ей одн им раб очим з  а го д (Д) 215,95 221,81 218,44 
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Продолжение таблицы 15 

Показатели  2017 2018 2019 

Отр абота но ча сов все ми ра бочими, ч. 1 726 908,96 1 972 813,63 1 906 120,55 

Сред няя про должит  ельнос ть ра бочег о дня, 

ч (П) 

7,84 7,92 7,94 

Про извод ство про дукци  и, тыс. сум. 1 961 048 2 010 920 2 221 050 

Сред него довая выр абот ка од ного 

раб отни ка, тыс. сум. 

1 346,87 1 219,5 1 369,32 

Сре днегод овая вы рабо тка од ного ра боче го, 

тыс. сум. 

1 922,6 1 790,7 2 020,97 

Сре  днедне в ная выр  абот ка од н  ого раб  очег о, 

тыс. сум. (ДВ) 

8,903 8,073 8,252 

Сре днечасов ая вы рабо тка од ного раб оче го, 

тыс. сум. (ЧВ) 

1,136 1,019 1,165 

 

Из та блиц  ы 15 ви дно, что сре дне год ов ая выраб отка на од  но го 

раб  отни ка увел ичила  сь на 22 тыс. сум, или на 1,67%, в том чи  сле за счет: 

– со  кращен  ие до  ли ра ботник ов в обще й чи  сленн ости пе рсона ла 

пред  прияти  я уме ньшил ось на 44,20 тыс. сум. 

– уве личе  ние ко  личе ства отра бота нных дне й на одн ого ра  ботни ка в 

год произ водств о уве личило сь на 15,02 тыс. сум. 

– уве личени е произв одств а раб очих ча  сов уве личил ось на 16,81 млн. 

сум. 

– уве л ичен  ие сре днечас овых произ  водств енных работ ников, 

сре днег одов ая про  изводи  тельно  сть тру да на одно го ра  ботни  ка уве личила сь 

на 34,83 тыс. сум.  

Полу ченн  ые резу льта ты пок азываю т, каки е фак  торы име  ли 

пози  тивно  е и не  гатив ное вли  яние на прои зводитель ность и усл уги 

АО «Ам мофос – Ма ксам». На ана  лизируе мом предпр  ияти и боль шие 

неис пользо ванн  ые во  зможно  сти ро  ста – инд  икато  ры уро  вня дан  ных, 

связ анные с дне  вным и, внут рисменным  и и непр  одуктивн  ыми пот ерями 

ра боч его вре мени, ко то рые не  обходим о учит ывать при пл  анирова нии и 

ор ганиза ции про  изводс тва в бу дуще м. 
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В таб  ли це 16 пре дставл ены рас  четы вл ияния факт  оров изм енени  я 

год овой выр аботки на ур  овень рент  абельно  сти персо  нала АО «Аммофо с –

 Мак сам» за 2019 год. 

Т аблица 16 – Ра счет вли яни я фак торо  в из мен ения год  овой вы рабо тки на 

ур  овень рен  табель ности пе рсона ла АО «Аммо фос – Макс ам» за 2019 год 

Фа ктор  ы из менен  ия 

год овой вы работ ки 

Расч ет вли яни я Изм енени  е пр ибыли на 

од ного ра ботн ика, тыс. 

сум. 

Уде льны й вес р абоч их в 

об щей чис ленности 

пе рсон ала 

∆ГВуд * Дрппл * Rрппл =  

(-44,2) * 1,10 * 0,0217 / 100 

-0,01 

Ко личе ство от работ  анных 

дн  ей одни  м р абочи м за г од 

∆ГВд * Дрппл * Rрппл =  

(15,02) * 1,10 * 0,0217 / 100 

+0,004 

Сре дняя 

про дол житель  ност ь 

раб очего дн  я  

∆ГВп * Дрппл * Rрппл = 

(16,81) * 1,10 * 0,0217/ 100 

+0,004 

Сре днеча совая выр абот ка ∆ГВчв * Дрппл * Rрппл =  

34,83 * 1,10 * 0,0217 / 100 

+0,05 

Из  менене и у ровня 

отп  ускн  ых цен 

∆ГВц * Дрппл * Rрппл =  (1 

582,67-1385,67) * 1,10 * 

0,0217 / 1 00 

+0,05 

Итого   +0,057 

 

То есть у казанны е фа кторы влия ют на изм енени  е рас чета на о  дно го 

ра ботни  ка. Нег ативны  е пос ледст вия мо  жно расс  матр  ивать как ре зерв 

по вышени я эфф  ективнос ти испо льзов ания тру довых рес  урсов на 

пре дприят ии. 

 

3.3 Анализ исп ользования фонда зара ботн ой пла ты 

 

При ана  лизе эффек  тивно  сти и спол ьзован ия сре  дств на за  работн ую 

пла ту на пе  рвом эта пе, как прав ило, опр еделя ют соблю дени е 

зап ланирован  ного чис  ла сот рудник ов, изу чают его ди  намику, эфф  ективн ое 

ис пользо вание ра  боче го вре мени, ан  ализи руют зако  номерност и изме нени я 

обо  рота и де  нежн  ых сред ств на зат раты на ра бочую си  лу. Это счи  тает ся 

по ложитель ным, ес  ли т емпы ро  ста об орота опе  режали ро  ст ра бочей сил ы. 
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Ди нами  ка осн  овных пок  азате лей тру да АО «Аммофос – Максам» на 2017 –

2019 гг. пред  ставле на в таблице 17. 

Т аблица 17 – Дина мика ос новных по казате лей по тру ду АО «Аммоф ос –

 Макс ам» 

Показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Объ ем произ водст ва 

това ров, ус луг, тыс.сум. 

1 121 548 1 253 857 1 588 093 

Вы ручк а от ре ализа ции, тыс. сум 144 568 147 621 175 439 

Чи  сленно сть пе рсон ала, чел. 1 456 1 649 1 622 

ФОТ, тыс.сум. 373 080,2 406 704,1 459 313,4 

Пр оизвод ительнос ть тру да, тыс. 

сум/чел 

770,3 760,4 979,1 

Сре дня я з/п одного ра ботник  а, сум. 21 353 20 553 23 600 

 

Ре зульта ты, прив  еденны е в та блице 17, сви детель ствуют о том, что 

те мпы рос та объема про  изводства (126,6%) опе  режали ро ст фон  да 

за работ ной пла ты (112,9%), что явля  ется положит ельны  м в т ечени е трех лет. 

Пер  иод анализа 2017 – 2019 гг. на пре  дприяти  и по казано то, что при 

зна чительн ом рос  те ка дров (113,3%) рез  ко сниз ила сь средня  я зараб  отна я 

пла та, и сле до  вательно прои  зводи  тельность тру да, темп ро  ста со  стави л 98,7 

про  цен  та. 

Учит ывая все эти не  гатив ные фак торы, ро  ст объ ема прои зводс тва 

сос тав ил 111,8%. Из-за не эффек тивн  ой пол итики в обл  асти во знаграж дения 

48 со трудни  ков. К ко  нцу 2019 года си  туац ия с чело вечес кими рес урс ами 

улу чши тся. ФОТ у величил ся на 86233,3 тыс. сум, но ко личест во 

со  труднико в умен  ьшило  сь. Это повл ияло на увели  чен  ие темп ов ро  ста 

средне й зара ботн  ой платы на 114,8% и прои  зводител ьно  сти т руда на 128,8%. 

В свя зи с этим рост объе  мов про  изводст ва сос тавил 126,6%, что на 14,8% 

бо льше, чем в пре дыдуще м. 

На рис  унке 3 ви  дна ди  нами  ка изме нен  ия осн  овны  х пок азате лей по 

тру ду АО «Аммоф  ос – М акс ам» 
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Рисунок 3 – Ди намика из мене ния осн овны х пока  зател ей по тру ду 

АО «Аммо фос – Ма ксам», тыс.чел. 

 

Проа нализи руем, ка кие фа кторы влия ют на фонд зараб  отно й пла ты. 

Аб солютн ый ре  зульт ат из менен  ий в фо  нде зара ботн  ой пла  ты оп ределяет ся 

как ра зни ца меж ду факти  чес ким и плано вым фо  ндом зар  аботно  й пла ты, 

сфо рмиров анным под воз дейст вием двух фак торов – измене ний в 

числ енно сти работн иков и из менен  ия уров ня их ср  едне й зар  абот ной пла ты, а 

име нно: 

а) за сче т из менен  ия числе нно  сти ра ботник ов: 

 

                      Dт = (ТФ – ТПЛ)xЗПЛ                                                 (5) 

 

б) за счет изме нения с редней зара бот ной пла ты ра ботни ков: 

 

                               Dз = (ЗФ – ЗПЛ) xТФ                                             (6) 
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где ТПЛ и ТФ – численность работников соответственно по плану и 

фактически; 

ЗПЛ и ЗФ – уровень средней заработной платы соответственно по 

плану и фактически. 

 а)2017 – 2018гг. Dт = (1649 – 1456)*21353=4121,2тыс.сум. 

б) 2017 – 2018гг. Dз = (20553 – 21353) * 1649=-1319,2 тыс.сум. 

Общий результат: 4121,2 – 1319,2=2802 тыс.сум. 

Та ким об  ра зом, сни  жени е уровн  я сре дне й зара  бо  тной пл аты и 

ув еличение ч исленн  ости перс  она ла в 2017 – 2018гг. уве лич ило ФОТ на 2802 

тыс.сум. 

а) 2018 – 2019 гг. Dт = (1622 – 1649)*20553=-554,9 тыс.сум. 

б) 2018 – 2019 гг. Dз = (23600 – 20553)*1622=4942,23 тыс.сум. 

Общий результат: 4942,23 – 554,9 = 4387,33 тыс.сум. 

При сокра  щении чис леннос ти персо  нала пов ысилась средн яя 

зара бот ная пл ата, что при вело к у величе  нию за рпла ты на 4387,33 тыс. сум.  

Сок ращен ие зарабо  тной пла ты р  аботнико  в свя зано с сокр  ащен ием 

штат а. В обще м фо нде уве личил ся в 109 раз по сра  внени  ю с 2017 годом. В 

2019 году наб  людает ся тен денци  я к стаби лиза ции зара  ботной плат ы для всех 

к атег орий ра ботник ов. Так же можно на  блюд ать за ро  стом зар  аботн ой пла ты 

рабо чих и служ  ащ их, в то вр  емя как зар  плата руко  води  телей и сп ециалист ов 

зна чит ельно уме  ньшила сь и со став ила 107,3 и 123,2% с  оответс твен но. 

След  ует отмети  ть, что сре  дняя за работ ная пл ата работн  ика превы  шает 

сред  нюю зарабо тную пла ту руко  водит еля. 

 

3.4 Предложения по совершенствованию организации учета труда 

и его оплаты на предприятии 

 

Зар аботн  ая пла та явля ется основ ным исто  чнико  м дохо  дов 

раб  отнико  в, с ее по  мощью мо  жно ко  нтроли  рова ть уро  вень тру да и уро  вень 
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по требле ния. Это до лжно сти  мулир  овать со  трудник  ов к работе, пом огать 

улу чшать ка честв о и про извод ительн  ость. [21] 

Из-за ряда не гативн ых пр оцес сов зар  аботная пла  та пер  еста ла 

вы полнять пря мую функ  цию. Нео бходи мо пред  прин ять быс трые ме ры по 

ко  рректиро  вке пол итики опл аты тру да. 

Сос тав мет одов теку щей сист емы сти мул ов бу дет отра жа ть 

большин  ство обл астей мот иваци и сот  рудн  иков. Одн ако эф фективн ость 

с тимулиру ющего воздей ствия на разли чные элем  енты сис  тем 

сти мулиро  вания раз лична. 

Таки  м обр  азом, сам ая низ кая эффе ктивнос ть набл юдает ся при 

и спользов ании пе ременн ой час ти прямы  х мате риальн  ых сти  муло в. Пре жде 

вс его, это свя зано с низк ой вып  латой бо  нус ного симв ола, кот  орая не име  ет 

отн ошени  я к сот рудни  ку, и дае  т раб  от одате лю суще ственн  ое влия ние на 

резул ьтаты работ ы сот рудни ка. как лу чше все го. 

Сис тема мат ериальн  ого сти  мули  рова ния (СМС) до  лжна обе спечи  вать 

фор мирова ние мо тивов дея тельност и со  трудник ов АО «Амм офос – Мак сам» 

по упре  ждающе му и эфф ективно  му дости  жению цел ей пре  дпри  ятия. 

В но вых усло  виях де ятельно сти пе ред СМС АО «Амм офос – Ма ксам» 

пре следу ет след  ующие це ли: 

– при влека ть и уде ржива ть рук оводи телей, спец  иалис тов и 

со  трудни ков обще ства; 

– со  зда ть наи  более бла  гоприя тные усло  вия для 

вы сококва лифицир  ованн  ых со трудни  ков; 

– поощря ть эффек тивную и пр  одукти  вную раб  оту каж  дого 

сот рудн  ика; 

– ко  нтролир овать зат раты на все в иды ст имуля ции. 

Для дост ижени  я этих це лей пре дприят ие должо осн  овыват ься на 

сл едующих п ринцип  ах: 
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– со  средот очит ся на рез ультат ах – си стема мат ериальны  х стим улов 

долж на на прав лять сот рудни  ков для дос тижени я жела емых резу льта тов 

предприятия. За работн  ая пла та дол жна бы ть при  вяза на к показа  теля м 

дея тельнос ти; 

– не кое со  четан ие же сткост и с ги  бкос тью и дин амично стью – с ист еме 

мат ериаль ного ст  имулиров ания нео  бход имо соч етать четк о опреде ленные 

прави  ла во  знаграж дения и быс  трого реа  гирован  ия при изме  нени  и це лей 

АО «Аммо фос – М аксам», вне шней и внут  ренн  ей ситуа  ции. При из  мене нии 

су щественны х у словий дея  тельно сти пред  прияти  ю необ  ходи мо оп еративн о 

ме нять оц еночн  ые пок  азате л и, про цеду ры, стимул ы; 

– простота и я  сность для со  трудник  ов – коли честв о вид  ов стим  уляции 

и состав показателей должны быть небольшими, содержание процедур 

оценки и правила расчетов должны быть простыми и по  нятны ми каждо му 

сотр  уднику. Вн  едре ние СМС до  лжно сопров ождат ься умышле нным 

ме хани змом инф  орми рования со  труднико  в о возна гражде нии за но  вые 

пра вила; 

– ад министр ативная эфф  ективн ость и про  стота – си стема 

мат ериальны  х стиму лов дол жна бы  ть про стой в у правле  нии, то есть не 

требу ет зна чител ьных мате риальны х и трудо  вых рес  урсов для об  еспечени я 

ее бе сперебой  ного функ  ционирова  ния; 

– об ъективно сть оце нок эффек тивности – оце нка, на о  снове к оторо й 

опре деля ется раз мер стим ула, дол жна бы  ть объе ктивн ой; 

– кв алификац  ия персон ала бухга  лтерии – раз мер стим ула дол жен бы ть 

про  порцион ален зав исимос ти от нав ыков раб  отника. Под ква лифик ацией 

пон  имае тся ко  мпете нция (сте пень п  одготов ки) дол жнос тного лиц  а 

деят ельно  сти О бще ства. 

Кр  оме того, для поощр  ения со  трудн  иков АО «Аммо  фос – Ма ксам» 

пред  лагае тся разраб  отать эффе  ктив ную систе му вознагр  ажд ения, 

пр едназ начен ную для обе спече ния ко  миссий по бли  зким о тношени ям с 
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резу льтат ами раб оты, вы  полне нной при исп олнен  ии служ ебных 

обя заннос тей. П редлож ено вв ести след ующие ви ды комис  сионных: 

– ежеме сячная пре  мия за ос новные результат ы производств  енно й и 

фина нсово – хо зяйств енной де ятельно  сти. 

– ежеме  сячное и ежеква рталь ное вознаг ражд  ение за сниж  ение 

комм ерчес ких пот ерь (для от дельны  х кате горий пер  сона ла). 

Опла та пре  мии по резул ьтат ам де ятельн ости предп  рият ия в це  лом 

под  лежит дости  жению соот ветств ующих ключ  евых по казател ей 

эффе ктивно сти. Эта ча  сть пре мии буд  ет пре дстав лена в соста  ве ком иссий 

все х вед  омств. О днако до  ля пре мии за ре  зульта ты деят ельност и ком па нии в 

общ их ед  иниц ах бу дет ра зличн  ой дл я ра зных ед  ини  ц. 

Ежем есячны е премии сот рудник  ов пре дприя тия вы плачива ются из 

фо нда зар  аботно й плат ы. Еж емесячн ая надба вка рабо  тника в про  цента х от 

ра зме ра до  лжностн ого окл ада (та рифная ста вка с уче  том доп  латы ем у в 

со  ответс твии с действу ющи м закон  одател ьств ом за фактиче  ски 

отра ботан  ные ча сы), с за ложе нием ма ксималь ных сум м в би знес – пл ан 

пред  прияти  я.  

М аксима льный разм  ер мож ет бы  ть уме ньш ен в зави  симос ти от 

достижен ия ключ  евых пок азател ей эффек тивност и, уст  ановле нных для 

к онкре тного под  разделен ия. 

Опре делен  ие разм ера пр емии для ра  ботника на осн  ове оц енок его 

ра боты в теч  ение ме  сяца по опр еделенны м кри  терия м, неп осредств енно  го 

нача льнико в це хов. 

Оце нка произ води тся на спец  иально м бла  нке, оп ре деляю щем 

соот ношен  ие индив  идуаль ной про изводи  тельнос ти. Ис ходя из оце  нки и 

пр инима я во вн  иман  ие удель ный вес зар аботно й пла  ты сотру днико  в в 

п остоя нных плате  жных ведо  мос тях, ис пользуе мых для рас  чета 

коэф фициен та бо  нуса ко  нкретн ого сот рудни  ка в со  ответс твии со сле дующе й 

фо рмул ой: 
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КПСотр. = (Окладсотр./Суммокл.)*(Баллсотр/Суммбалл.)                (7) 

 

где КПСотр.– коэффициент премирования сотрудника; 

Окладсотр. – оклад сотрудника; 

Суммокл. – сумма окладов всех сотрудников подразделения 

(постоянный ФОТ подразделения); 

Баллсотр – итоговый балл сотрудника; 

Суммбалл – общая сумма итоговых баллов всех сотрудников. 

Пр  емия начис  ляе тся проп  орциона  льно удел ьно  му ве су ко  эффици ента 

пре миро  вания и окл аду/тар  ифной ст авке сотру дника по следу ющей фор  муле: 

 

Премия = ФОТпр. подр. – Окладсотр.*(КПсотр./СуммКПсотр.),      (8) 

 

где Премия – месячная премия сотрудника, 

ФОТпр. подр. – премиальный фонд подразделения; 

Окладсотр. – оклад сотрудника; 

КПСотр.– коэффициент премирования сотрудника; 

СуммКПсотр. – сумма коэффициентов премирования всех 

сотрудников подразделения. 

Для при влечени я и сох  ранен  ия «дефиц  итных» на р  ынке тр  уда и / ил  и 

име ющих боль шое зн  ачен ие для предприятия экс пертов пре  длагает ся вв ести 

пе рсона льное по  собие. Фа ктиче ски, ли чное посо  бие я вляет ся инст румент ом 

для ген  ераль ного ди  ректора, кото  рый основан на индив  идуаль ном под  ходе к 

оце нке ра боты та  ких спе циали стов. 

Ра змер ли  чного посо  бия дол жен опр едел яться непо  средст венно 

Председ ателем пра вления АО «Амм офос – М аксам». Раз мер плат ежа 

уст анавлива ется на осн  ове инд ивидуал ьного подх  ода к оц  енке зна чимос ти 
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сотруд  ника, ра  ботающе го на предприятии. Ре коменд овано, что  бы ра змер 

лич ного по  собия сост авлял от 15 до 50% уст  ановле нного окла  да. 

Для упро  щения распр  еделе ния преми  альн  ого фонда между 

со  трудни ками испо  льзов ался инс трум ент, кот орый авто  матиз ирует эту 

про  цедур  у, т.е. про грамм а 1С «Бух  галтер  ия». Испол ьзова ние данно й 

прог раммы им еет поло  жи тельны е сторо  ны, та кие как: 

– эта про грамма предос  тавляет ши  рокие возм ожности для ее 

пре образо  вания и уточн  ения без обра  щения к раз работчи  ку; 

– не тре буют допо лнитель ной подг ото  вки пер  сона ла отдело  в, 

вх  одящих в един ую сис тему; 

– им еется неко торая инф ормация о сот  рудни ках фи лиала в б азе 

да нных (сн ижение за трат на ра  бочую сил у при перв оначаль ном запол нении 

баз ы дан  ных). 

Рассчитаем эффективность предлагаемых мероприятий для 

АО «Аммофос – Максам». Буд  ем расчиты вать в п  ервую очер  едь разм ер 

макс ималь ных пр  емий для ра  зных груп  п сотр  уднико в пр едприяти  я. Расч еты 

пред  ставле ны в таблице 18. 

Таблица 18 – Расч ет макси  мальной пре мии для разн  ых груп  п с отрудник ов 

АО «АММ ОФОС – МАК САМ» 

Категории 

сотрудников  

Уд. Вес, % ФОТ по 

категориям 

сотрудников, тыс. 

сум. 

MAX размер 

премии, тыс. сум. 

Рук овод ители  14 46 029,7 34 522,4 

Сп  ециали  сты  10,3 33 864,7 25 398,5 

Слу жащ ие  1,7 5 589,3 4 191,9 

Ра боч ие  74 243 300 182 475 

Ит ого  100 328 783,8 246 587,8 
 

Теп ерь произве  дем расче т ежем  есяч ной преми  и для сотр удник ов 

(та блиц а 19). 
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Таблица 19 – Рас чет ежем есяч ной пре  мии для со трудн иков 

Сотрудники 

бухгалтерии  

Оклад 1 

сотрудника, 

сум 

Итоговый 

балл 

сотрудника 

КП 

сотрудников 

Ежемесячная 

премия сотрудника, 

сум. 

Гл. бух  галтер 18 500 0,9 0,023 7 868,5 

Зам. Гл. 

бух  галтера  

17 300 0,9 0,021 7 363 

Бух  галтер по з/п 15 870 1 0,022 7 936,7 

Бухгалтер по 

производству 

15 870 1 0,022 7 936,7 

Бух  галтер по 

имуществу 

15 870 0,8 0,017 6 132,9 

Бух  галтер  14 630 0,95 0,019 7 021,6 

Младший 

бух  галтер  

13 500 0,9 0,017 6 418,7 

Итого  111 540 6,45 0,141 66 737,3 
 

Та ким обра  зом, общ ий ежем  есячн ый до ход, напри  мер, гл авн ого 

бухг алте ра бу дет соста  влять 26368,5 сум. (18500 + 7868,5). Произв  едем 

расч ет эфф ективн  ости предл оженно  го мер  оприяти  я: Всего ФОТ сот рудник  ов 

АО «Аммофос – Максам» в год б удет сос тавлять: 

 

 328783,8 + 246587,8 = 575371,6 тыс.сум. 

 

ФОТ на 2018г. составлял 459313,4 тыс.сум. След  овательн  о для вып  лат 

пре мий в полн  ом об ъеме в соот ветств ии с разраб отанно  й метод  икой 

треб  уются допол нитель ные затрат ы в разм  ере 116058,2 тыс. сум (575371,6 – 

459313,4 тыс.сум.).  

Оп ыт внедрени я подо  бной сист  емы на предп  рияти и в с редне  м 

указ ывает на ро ст при были в разм  ере 20%. Инт  енсивне  й начин  ают ра ботать 

рабо тники, че тко пред  ставля ющие се бе резул ьтат, то есть объ ем вы ру чки 

будет сос тавл ять: 

1588093*1,2=1905711,6 тыс.сум. 
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Опр  еделен  ие экон омиче ской эффект  ивно  сти пред  ложе нных 

меро прия  тий мет одом абсол ютной эффе  ктивнос ти без учета фа  ктора 

вр  емени. Дан ный мет од вклю чают оце нку по сл едую щим пока  зател ям: 

– год овая эк ономи  я от мер  оприят  ия; 

– годов ой эко номич еский эффе кт от мероп  рияти я; 

– срок окуп  аемос ти за трат; 

– ре нтабельн  ость капит аловло жений. 

Годов ой эко  номичес  кий эффе кт опр  еделяетс я по форму ле: 

 

                                            Эф = Э г – К * Е,                                         (9) 

 

где К – единовременные затраты на предполагаемое мероприятие; 

Е – нормативный коэффициент экономической эффективности, 

равный 0,15; 

Э – годовая экономия от внедрения мероприятия, сум. 

Эф = (1905711,6 – 1588093) – 116058,2*0,15 = 300209,9 тыс.сум. 

Сро  к окуп  аемос ти мож ет бы ть рас счит ан по форму ле: 

                                             Ток=К/Эф ,                                                 (10) 

 

где К – затраты на мероприятие, ссум. 

Ток= 116058,2/300209,9=0,4 (лет) 

Рассч итаем усл овный экон  омичес  кий эфф  ект при ро  сте приб ыли на 

15 %.  

ЭЭ = 125631 * 0,15 = 18844,7 тыс.сум.  

Прибыль = 125631 + 18844,7 = 144475,7 тыс.сум. 

Таким образом, рентабельность предприятия составит  

144475,7 * 100 / (1588093 + 317618,6) = 7,6 % 

Соци  альны й эфф ект – 116058,2 или 116058,2 / 1622 = 71,55 тыс.сум. 

до полнит ельной зар аботно  й пла ты на одного рабо  тн ика. 
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Итак, вид  ен соц  иальны  й и эко номическ ий эффе кт на предп  рият ии от 

вн едрен ия предла гаемой сист емы матер  иаль ного сти мулирован  ия труд  а. 

Та ким обр азом, ус пешн ая деятель ность и кон  куренто  способ ность 

любо  го пре дприят ия зав исит в пер вую очер  едь от заинт ересованно  сти 

работ ников в ак  тивн ой и прод укти  вной дея тельнос ти. Чело  век – это 

Це нтральны й и ключ  евой эле мент любо  й произ водствен  ной систем ы. Это 

прив одит к нео бходимо  сти его по  тенциала в процессе тру доустро йства, 

соз данию усло  вий, сп  особству ющих стремле  нию рабо тника к улу чшени  ю, 

сти мулируя его не тол  ько продукт  ивной раб  отой, но и са  моразви  тием как 

лично  стью. 

Для предпр  иятия боле е эффект ивным стим  улятор  ом явля ется 

эфф ективная с истема ежем  есячных бон усов. Преми  я имее т высо  кий 

моти вационны й поте  нци ал и сти мулиру ет, повы  шая ее эффективнос  ть. Как 

це нность непо  стоян  ных, это позв оляет разу мно влият ь на 

про  изводительн  ость тру да, ре агирова ть на р  еальн ые дос  тижени я со трудн  ика, 

оц енив ать его не  посредст венны  й вкла  д, то есть чем бл  иже завис  имость 

зар аботной п латы от нав  ыков, дел овых навыко  в, ли  чной ини циат ивы и 

за слуг с отруд  ников. 
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4 Корпоративная социальная ответственность на предприятии 

АО «Аммофос – Маскам» 

 

В настоящее время, любое предприятие, планирует сохранить 

стабильность, при этом, большое значение уделяется проблеме возможности 

предприятия внести свой вклад в развитие города, региона, страны в 

социальном и экономическом плане. 

Корпоративная социальная ответственность – это система 

добровольных взаимоотношений между сотрудниками, руководителем и 

обществом, которая направлена на совершенствование социально – трудовых 

отношений, социальную стабильность. Данные требования прописаны в 

коллективном договоре АО «Аммофос – Максам». 

АО «Аммофос – Максам» признает важность внедрения системы 

корпоративного управления, соответствующей общепринятым нормам в 

международной практике, и принимает обязательство неукоснительно в 

своей деятельности руководствоваться принципами корпоративного 

управления.  

Социальная миссия предприятия АО «Аммофос – Максам» 

заключается в развитии социального партнерства между работодателем и 

профсоюзным комитетом по обеспечению защиты трудовых, социально – 

экономических интересов работников, а также заинтересованности 

работников в развитии предприятия. 

Исходя из социальной миссии АО «Аммофос – Максам» ставит 

следующие задачи: 

– проводить анализ и осуществлять постоянный контроль за 

выполнением взаимных обязательств, предусмотренных коллективным 

договором; 

– всесторонне изучать состояние и факторы, задерживающие 

выполнение обязательств коллективного договора; 
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– предупреждать на предприятии коллективные споры. В случае, 

когда выполнение некоторых обязательств коллективного договора по 

объективным причинам находятся под сомнением, вносить предложения 

сторонам по замене их соответствующими альтернативными 

обязательствами; 

– с учетом финансово – экономических возможностей, результатов 

эффективности производства, перспективных планов готовить обоснованные 

предложения по включению в коллективный договор дополнительных льгот, 

гарантий и обязательств по вопросам заработной платы, занятости и охраны 

труда; 

– ежемесячно рассматривать на своих заседаниях выполнение 

обязательств, сроки которых указаны в коллективном договоре, готовить 

соответствующие выводы, предложения и рекомендации. 

В таблице 20 представлены прямые и косвенные стейкхолдеры 

предприятия АО «Аммофос – Максам» 

 

Таблица 20 – Стейкхолдеры АО «Аммофос – Максам» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Председатель Правления 1. Органы государственной власти 

2. Руководители 2. Общество и общественные организации 

3. Сотрудники предприятия 3. Банки и финансовые организации 

4. Акционеры и инвесторы 4. Население 

5.Потребители 
 

 

В первую очередь акционеров АО «Аммофос – Максам» и инвесторов 

интересует рос выпуска продукции и прибыльность деятельности.  

Для потребителей важно качество выпущенных удобрений, которое 

повысит урожаемость посевов.  

Сотрудники предприятия ожидают эффективную систему оплаты 

труда, возможностей профессионального роста и построения деловой 
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карьеры, удовлетворительных условий и режима труда, корпоративной 

культуры.  

Деловых партнеров интересует выстраивание долговременных 

взаимовыгодных отношений.  

Население интересует создание новых рабочих мест в регионе.  

Органы власти заинтересованы в пополнении бюджета посредством 

налоговых поступлений предприятия АО «Аммофос – Максам». 

Структура стейкхолдеров АО «Аммофос – Максам» на предмет 

количества соответствует для предприятий подобного направления.  

Для предприятия очень важными являются его сотрудники. Большое 

внимание уделяется тому, чтобы обеспечить профессиональный и личный 

рост сотрудников, достойный уровень жизни после выхода на пенсию и 

работающим пенсионерам. Для данной категории работников предусмотрены 

следующие социальные льготы: 

– Ветеранам Второй мировой войны, воинам – интернационалистам, 

инвалидам I и II группы, не работающим пенсионерам – Ветеранам труда раз 

в год выделяются бесплатно путевки (5 % от общего числа путевок) в 

санаторий – профилакторий; 

– Ветеранам Второй мировой войны и воинам – интернационалистам 

ко «Дню Памяти и Почестей» оказывается материальная помощь в размере 

четырех кратной минимальной заработной платы, установленной в 

Республике Узбекистан; 

– Предприятие обязуется оказывать адресную социальную поддержку 

ветеранам войны и труда, одиноким пенсионерам из числа бывших 

работников, инвалидам и малообеспеченным семьям из числа работающих 

работников, несовершеннолетним детям умерших работников предприятия в 

виде продуктового наборов к праздникам «Навруз», «День памяти и 

почести», «День независимости» и «Новый год» 
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В организации уделяется большое внимание развитию работников 

через обучение и повышение квалификации. В целях профессионального 

обучения кадров, расширение их знаний и совершенствования мастерства, 

проводятся следующие образовательные программы: 

– подготовка (переподготовка) квалифицированных работников; 

– обучение вторым профессиям; 

– повышение квалификации рабочих; 

– повышение квалификации руководящих работников и специалистов. 

Так же стоит отметить, что предприятие заинтересовано в притоке 

молодых специалистов на предприятие. Им уделяется большое внимание. 

Для молодых специалистов организуют обучение, обеспечивают карьерный 

рост. Предприятие старается привлекать молодых специалистов, так как они, 

как правило, более универсальны, ими легко управлять, они стараются 

работать на пределе возможностей, чтобы впечатлить руководство, готовы 

приносить новые идеи и свежие решения для компании. 

Но при этом предприятие ценит опытных работников, и мотивирует 

их: 

– к профессиональному празднику «День химика» работникам, 

проработавшим непрерывно на предприятии 20 лет (для мужчин) и 15 лет 

(для женщин), присваивается звание «Ветеран труда», которым 

выплачивается денежное вознаграждение в размере одного должностного 

оклада; 

– передовики производства, занесенные на «Доску Почета», 

премируются в размере 0, 5 должностного оклада; 

– предприятие оплачивает стоимость обучения детей работников 

общества в отраслевых средне – специальных и высших учебных заведениях 

Узбекистана согласно заявок потребности специалистов. 

Работникам, прекращающим трудовые отношения по своей 

инициативе, в связи с уходом на пенсию по возрасту или на льготных 
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условиях, выплачивается единовременное вознаграждение в зависимости от 

стажа непрерывной работы на предприятии в размере: 

– от 5 до 10 лет – одной месячной тарифной ставки (должностного 

оклада); 

– женщинам, имеющим от 10 до 20 лет стажа – двух кратной месячной 

тарифной ставки (должностного оклада); 

– мужчинам, имеющим от 10 до 25 лет стажа – 2х кратной месячной 

тарифной ставки (должностного оклада); 

– женщинам, имеющие свыше 20 лет стажа – 3х кратной месячной 

тарифной ставки (должностного оклада); 

– мужчины, имеющие свыше 25 лет стажа – 3х кратной месячной 

тарифной ставки (должностного оклада).  

Как и многие предприятия, АО «Аммофос – Максам» представляет 

широкий социальный пакет своим сотрудникам: 

– работникам общества выделяется материальная помощь на лечение, 

согласно Положения; 

– работникам, не имеющим нарушений трудовой дисциплины, по 

результатам работы за период с начала календарного года и при наличии 

прибыли в честь знаменательных дат, предприятия поощряет в размере до 

пяти кратной минимальной заработной платы, установленной в Республики 

Узбекистан; 

– общество покрывает расходы работников на питание в размере 900 

сум за один рабочий день; 

– сходя из финансово – экономического состояния предприятие 

покрывает расходы работника на общественный транспорт за проезд на 

работу; 

– покрывается стоимость учебных пособий и школьной формы на 

каждого ученика из малообеспеченных семей. 
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– случае смерти работника, а также его близких родственников 

(родителей, супруга или супруги, либо детей) АО «Аммофос – Максам» 

выплачивает материальную помощь в размере не менее семи кратной 

минимальной заработной платы, установленной в Республике Узбекистан. 

Предприятие многое делает для поддержания здоровья своих сотрудников и 

профилактике заболеваний. АО «Аммофос Максам» обеспечивает 

ежемесячное перечисление на расчетный счет Профкома 1 % от Фонда 

оплаты труда для последующего его использования на следующие цели 

согласно смете, утвержденной на каждый финансовый год: 

– организация культурно – массовой работы среди работников 

предприятия:  

– проведение праздничных мероприятий по случаю знаменательных 

дат; 

– организация и проведение семинаров; 

– для повышения культурного уровня трудящихся – приобретение 

билетов на концерты, спектакли; 

– организация поездок для работников по историческим местам 

Республики Узбекистан; 

– финансирование детского оздоровительного лагеря «Чимган», 

оплата путевок детям работников предприятия в детский оздоровительный 

лагерь «Чимган». При этом предоставлять бесплатные путевки детям из 

малообеспеченных и многодетных семей, потерявших кормильца, а также 

детям – инвалидам; 

– приобретение путевок на санаторно – курортное лечение, в дома 

отдыха, в пансионаты и другие оздоровительные учреждения по 

медицинским показаниям с полной или частичной компенсацией их 

стоимости работникам; 
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– поощрение ценными подарками работников предприятия в связи с 

юбилейными датами работников, проработавших на АО «Аммофос – 

Максам» не менее 15 лет; 

– поощрение работников предприятия, активно принимающих участие 

в сборе хлопка – сырца; 

– поощрение работников к профессиональному празднику «День 

химика»; 

– оказание материальной помощи на лечение работникам 

«Предприятия». согласно Положения; 

– проведение спортивно – оздоровительных и физкультурно – 

массовых мероприятий; 

– приобретение сценических костюмов и аппаратуры для ЦК 

«Кимёгар»; 

– приобретение новогодних подарков для детей работников 

предприятия; 

– приобретение подарков для поощрения женщин предприятия к 

празднику «8 марта»; 

– выплаты «Профкому» различных доплат, надбавок и премий, 

согласно предоставленному расчету; 

– предоставление адресной социальной поддержки многодетным и 

малообеспеченным семьям из числа работающих в обществе в виде 

приобретения школьных принадлежностей к 1 сентября; 

– оплату лечебным учреждениям за оказание медицинских услуг 

неработающим, одиноким пенсионерам предприятия, имеющим звание 

«Ветеран труда», согласно Положения. 

Руководство предприятия понимает, что для сотрудников огромное 

значение играет его заработная плата. Заработная плата помогает 

мотивировать работника к высокопроизводительному труду. Сотрудникам 

АО «Аммофос – Максам» заработная плата регулярно индексируют в 
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зависимости от роста потребительских цен, повышают в соответствии с 

ростом производительности труда. 

В таблице 21 обобщены программы КСО, проводимые на 

предприятии. 

Таблица 21 – Программы КСО на предприятии. 

Наименование 

мероприятий 

Элемент Стекхолдеры Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятия 

Обучение и 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Социальные 

инвестиции 

Персонал Постоянно Повышение 

уровня 

профессиональной 

квалификации и 

знаний персонала 

предприятия 

Проведение 

стажировок и 

практик 

Социальные 

инвестиции 

Молодые 

специалисты, 

студенты 

Постоянно Привлечение 

новых работников 

на предприятие 

Досуг и спорт Социальные 

инвестиции 

Персонал и их 

семьи 

Постоянно Поддержание 

здорового образа 

жизни 

Санаторно – 

курортное –

оздоровление, 

детский 

оздоровительны

й лагерь 

Социальные 

инвестиции 

Персонал и их 

семьи 

Постоянно Забота о 

сотрудниках и их 

семьях 

Благотворитель

ность 

Благотворите

льные 

пожертвовани

е  

Население, 

малообеспеченн

ые семьи и 

пенсионеров 

Постоянно Улучшение 

имиджа 

предприятия, 

поддержание 

населения 

Улучшение 

качества услуг 

Социальные 

инвестиции 

Потребители Постоянно Рост репутации 

компании в глазах 

потребителя 

Охрана труда и 

природы 

Социальные 

инвестиции 

Персонал Постоянно Поддержка и 

улучшение 

состояния 

окружающей 

среды, снабжение 

персонала 

средствами 

индивидуальной 

защиты 
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В таблице 22 представлены основные затраты предприятия АО 

«Аммофос – Максам» на корпоративную социальную ответственность. 

Таблица 22 – Затраты на мероприятия КСО 

Мероприятие 
Стоимость реализации на 

планируемый период, тыс. сум. 

Обучение и повышение квалификации сотрудников 4 580 

Проведение стажировок и практик 34 

Досуг и спорт 3 800 

Санаторно – курортное – оздоровление, детский 

оздоровительный лагерь 
1 700 

Благотворительность 1 200 

Улучшение качества услуг 3 800 

Охрана труда и природы 5 000 

ИТОГО: 20 114 

 

Из таблицы 22 видно, что в 2020 году запланировано потратить на 

мероприятия КСО 20 114 тыс.сум. 

На рисунке 4 наглядно представлена структура затрат на мероприятия 

КСО. 

 

 

Рисунок 4 – Структура затрат на мероприятия КСО 
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сотрудников

Проведение стажировок и практик
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Благотворительность
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Глядя рисунок 4, видно, что предприятие АО «Аммофос – Максам» 

большую часть финансирования КСО направляет на охрану труда и природы, 

наименьшая часть направляется на проведение стажировок и практик. 

Большая часть расходов на КСО связана с прямыми стейкхолдерами, а 

именно с персоналом компании. 
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Заключение 

 

Ис следова ние в рам ках выпус  кной ра боты позво  ляет сдел ать 

сле дующие вы  воды. 

За работ ная пла та – это ос  новна я част ь сред  ств, выде ляемых на 

п отребле ние, кото рая явл яется дох  одом в зави  симо  сти от коне  чных 

ре зультат ов команд  ной рабо  ты и расп  редел яется ме жду рабо  тникам и в 

со  ответстви  и с колич  ество  м и ка честв ом затр  ачен  ной рабо  чей си  лы, 

фа ктиче ской труд  оемкос тью ка ждого и ра  змер ом инве стиций. 

Су ществу ют две о сновны е фо  рмы зар  абот ной пл аты – по  временна я и 

сдель ная. И спольз ование кон  крет ной фор мы зави  сит от ко  нкре тных усло  вий 

про  извод  ства. В к  аждо м слу чае при  меняе тся фо  рма, кот орая на  илучш им 

обра зом соотве  тству ет орган  изацио  нно – техни чески  м услов иям 

прои зводс тва и тем сам  ым спо  собст вует ул учшени ю резу льт атов т рудов ой 

д еятельн ости. 

Во второй главе рассмотрена организация бухгалтерского учета, а 

также вопросы посященные начислению заработной платы и удержанию из 

нее на АО «Аммофос – Максам» 

Согласно проведенному анализа установлено, что бухгалтерский учет 

ведется с применением действующего законодательства РУз, а именно таких 

как, закон о бухгалтерском учете, план счетов, положения о порядке 

начисления стаховых взносов, применения льгот. При удержании НДФЛ 

бухгалтерия АО «Аммофос – Максам» придерживается норм прописанных в 

Налоговом кодексе РУз. 

В третьей главе было проведено исследование заработной платы на 

АО «Аммофос – Максам». 

Ан ализ эко  номичес кой деят ельнос ти предп  риятия пока  зал, что темп 

ро ста выру чки от ре  ализ аци и в 2018 г. сос  тави л 111,8%, а в 2019 г. 126,6%, 

что на 14,8% бо  льше (126,6 – 111,8%). Это объяс няет ся рост ом цен на услуг  и 
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дан ного предп  рияти  я. В 2019 г. на блюдае тся силь ный рост чи  стой при  были 

161,6% по сравне нию с 2018 г. – 116,2%, что св язан  о со сниж ением 

у правленч еских и оп  ерацион ных ра схо  дов. 

Зар аботн  ая п  лата раб  очих устан  авливае тся в труд  овых догов орах в 

с оответств ии с переч нем долж  ностей, схе  мами долж  ностн ых оклад ов, 

утвер  жденны  ми пред  прияти  ем. 

Ана лиз сис  темы оплат ы тру да показ ал, что на предп  рият ии 

разра бота на дос  тато чно эффе ктивн ая сис тема возн  аграждени я. А нал из 

движе ния пер  сона  ла показ ал, что бо  льша я ча сть пер  сона ла уво лена по его 

соб ственном у жела нию. При ана  лизе факт оров, влия ющих на кадр  овую 

пол итику, был о уста  новл ено, что ув  еличе ние числ енност и перс  онала и 

сни жение ур  овня зара  ботной пла  ты увели чилось, но в то же время 

пр оизош ло сни  жение произ  водител ьности пе  рсонала, что при  вело к 

снижению объе ма про изводс тва. 

В 2019 году пере  смот рена кадр  овая поли  тика, ко торая пр ивела к 

пов ышени  ю про  изводите льност и на 128,8 раз и уве  личени  ю произв одства в 

126,6 раз. Но при даль  нейшем ан  ализе вы  яснил ось, что это было д  остиг нуто 

за счет со кращен  ия числе ннос ти перс онала и повышен  ия сред  ней зар  аботн  ой 

плат ы. Дал ее, чтоб  ы опре  делить факт  оры, увели  чивающ ие темп роста 

п роизв одительн  ости по сра внен ию с тем пами рос та его выпл аты в 2017 – 

2019 гг., был про  веде н ан  ализ пок азател ей эфф ективнос ти ра боты пер  сонала, 

выя вивши х резер  вы р  оста прои  зводитель ности тру да на пред  прият ии, а, 

след овател ьно, объе м прои  зводств а недост аточен для до  ли работ нико в в 

общ ей чис ленно  сти пе рсон ала. 

Поэто му мож  но сд елать общ ий выв од о том, что зар  або тная пла та 

вып  олняет свою фун  кцию для повы  шения прои  зводител ьности тру да. 

Ключе вым фак тором у спе ха в реше нии это й проб лемы яв ляется вн  едрени  е 

эфф екти вной си стемы моти  вации, сп  особств ующ ей повы  шени ю 
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ком петентн  ости сот рудни ков, акт ивно  сти, предп ринимател ьского духа, 

прив ерженнос ти опре  деленн  ым зада чам с макс ималь ной эффек тивность ю. 

Так же бы  ла ра зработа на сис тема мате риальн  ых стимул ов (СМС), что 

должн  о обесп  ечить фор мирован  ие мотив ов деятел ьности сотр удник ов по 

активно му и эффек  тивном у достиж  ению цел ей комп ании. Пр  едл ожено 

вве сти следу ющие в иды вы  плат: 

– еже месячна  я пре мия за б  азовые резу льт аты прои  зводстве нной и 

фин ансо  во – хо  зяйствен  ной дея тельнос ти; 

– ежемесяч ное и еж  еква рталь ное возн  агражд  ение за сни  же ние 

коммерческ их по  терь (для от дельных ка  тегорий перс  онала); 

– едино  вре менное во  знагражд  ение за вып олнени  е раб от, св яза нных с 

деят ельно  стью. 
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(обязательное) 
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(справочное) 
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Приложение В  

(Обязательное)  

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу 
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Приложение Г  

(Обязательное)  

Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора) 
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Приложение Д  

(справочное) 

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда  
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Приложение Е  

(Справочное)  

Оборотно сальдовая ведомость по видам выплат 
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Приложение Ж  

(Обязательное) 

Расчетный листок начисленной заработной платы 
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Приложение З  

(Справочное)  

Расчет отпускных 

 

 


