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Ïðåäèñëîâèå

Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из цен-
тральных мест в системе бухгалтерского учета на любом предприятии.

Настоящее учебное пособие для академического бакалаври-
ата и магистратуры «Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты 
по оплате труда» подготовлено в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образо-
вания четвертого поколения по экономическим специальностям. 
Учебное пособие базируется на концептуальных нормах Трудового 
кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», положений по бухгалтерскому учету.

В результате освоения темы «Учет расчетов с персоналом 
по оплате труда» дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 
студент должен:

знать
• сущность, основы организации и задачи учета оплаты труда;
• виды, формы и системы оплаты труда;
• порядок учета рабочего времени;
• порядок документального оформления операций по оплате 

труда;
уметь
• рассчитывать заработную плату, сумму отпускных, пособий 

и компенсационных выплат, полагающихся работникам организа-
ции в соответствии с трудовым законодательством;

• формировать налогооблагаемую базу по налогу на доходы 
физических лиц;

• исчислять страховые взносы во внебюджетные фонды;
• отражать конкретные хозяйственные ситуации на счетах 

бухгалтерского учета;
владеть
• навыками урегулирования обязательств по оплате труда;
• навыками документального и информационного обеспече-

ния финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
• принципами интерпретации полученных результатов.



Учебное пособие состоит из предисловия и семи глав, вклю-
чающих отдельные параграфы, посвященные конкретным вопро-
сам бухгалтерского финансового учета расчетов с персоналом 
по оплате труда, возникающих в процессе деятельности предпри-
ятия.

Несомненный интерес представляют приведенные в пособии 
примеры, общие схемы бухгалтерского учета хозяйственных опе-
раций, которые позволяют облегчить усвоение материала и закре-
пить практические навыки.

Во всех главах рассматриваются вопросы налогообложения 
выплат работникам организации и начисления страховых взносов 
во внебюджетные фонды.

В учебном пособии в доступной форме излагаются порядок исчис-
ления заработной платы, отпускных, пособий, гарантий и основные 
принципы отражения в бухгалтерском учете расчетов с персоналом 
по указанным выплатам. Теоретический материал иллюстриру-
ется многочисленными примерами и задачами, соответствующими 
современным стандартам преподавания бухгалтерского финансо-
вого учета, кроме того, предложен обширный набор ситуационных 
задач для практических (семинарских) занятий и самостоятельной 
работы студентов. Учебное пособие включает в себя контрольные 
вопросы по всем темам, что способствует закреплению изложенного 
в учебнике материала и формированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций. Таким образом, учебное пособие содер-
жит весь необходимый материал для проведения практических 
(семинарских) занятий и организации самостоятельной работы 
студентов по теме «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» 
дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет».

Понимание методологических основ бухгалтерского учета рас-
четов предприятия по оплате труда — важное условие грамотного 
решения задач, возникающих в хозяйственной практике.

Учебник рекомендуется для студентов экономических специ-
альностей высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лениям «Экономика», «Менеджмент» по программам академиче-
ского бакалавриата и магистратуры, для слушателей повышения 
квалификации, программ профессиональной переподготовки; 
самостоятельной подготовки; может быть полезен специалистам 
бухгалтерских служб компаний, а также всем читателям, интере-
сующимся бухгалтерским учетом расчетов с персоналом по оплате 
труда при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 
организации.
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Ãëàâà 1.
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÑÓÙÍÎÑÒÜ 

È ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÎÑÍÎÂÛ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß 
ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Изучив материалы главы, студент должен:
знать
• нормативно-правовое регулирование трудовых отношений;
• основы организации и задачи учета оплаты труда;
• виды, формы и системы оплаты труда;
• порядок учета рабочего времени;
• порядок документального оформления операций по оплате труда;
уметь
• использовать знания о видах, формах и системах оплаты труда в ре-

шении конкретных ситуационных задач, возникающих на предприятии;
владеть
• навыками исчисления средней заработной платы.

Ключевые термины и понятия: трудовые отношения, стороны тру-
довых отношений, состав заработной платы, система оплаты труда, оклад, 
тарифная ставка, рабочее время, режим рабочего времени, нормирование 
труда, средняя заработная плата.

1.1. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
òðóäîâûõ îòíîøåíèé

Трудовые отношения, согласно ст. 15 Трудового кодекса РФ 
(далее — ТК РФ), это «отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работ-
ником за плату трудовой функции (работы по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работ-
нику работы), подчинении работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
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права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором».

В соответствии со ст. 2 ТК РФ основными принципами право-
вого регулирования трудовых отношений признаются:

— свобода труда, включая право на труд, который каждый сво-
бодно выбирает или на который свободно соглашается, право рас-
поряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию 
и род деятельности;

— запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере 
труда;

— защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
— обеспечение права каждого работника на справедливые усло-

вия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение 
рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных 
и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;

— равенство прав и возможностей работников;
— обеспечение права каждого работника на своевременную 

и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обе-
спечивающей достойное человека существование для него самого 
и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда;

— обеспечение равенства возможностей работников без всякой 
дискриминации на продвижение по работе с учетом производи-
тельности труда, квалификации и стажа работы по специальности, 
а также на профессиональную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации;

— обеспечение права работников и работодателей на объедине-
ние для защиты своих прав и интересов, включая право работни-
ков создавать профессиональные союзы и вступать в них;

— обеспечение права работников на участие в управлении орга-
низацией в предусмотренных законом формах;

— сочетание государственного и договорного регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений;

— социальное партнерство, включающее право на участие 
работников, работодателей, их объединений в договорном регули-
ровании трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений;

— обязательность возмещения вреда, причиненного работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей;

— установление государственных гарантий по обеспечению 
прав работников и работодателей, осуществление государствен-
ного контроля (надзора) за их соблюдением;
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— обеспечение права каждого на защиту государством его тру-
довых прав и свобод, включая судебную защиту;

— обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, уста-
новленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

— обязанность сторон трудового договора соблюдать условия 
заключенного договора, включая право работодателя требовать 
от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-
ного отношения к имуществу работодателя и право работников 
требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отно-
шению к работникам, трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права;

— обеспечение права представителей профессиональных союзов 
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

— обеспечение права работников на защиту своего достоинства 
в период трудовой деятельности;

— обеспечение права на обязательное социальное страхование 
работников.

Статья 5 ТК РФ устанавливает регулирование трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений 
в соответствии:

— с Конституцией РФ;
— федеральными конституционными законами;
— трудовым законодательством (включая законодательство 

об охране труда), состоящим из ТК РФ, иных федеральных зако-
нов и законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права;

— иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права:

• указами Президента РФ;
• постановлениями Правительства РФ и нормативными пра-

вовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
• нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти субъектов РФ;
• нормативными правовыми актами органов местного само-

управления.
Кроме того, трудовые отношения и иные непосредственно свя-

занные с ними отношения регулируются коллективными догово-
рами, соглашениями и локальными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права.

В соответствии с трудовым законодательством регулирование 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений может осуществляться путем заключения, изменения, 
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дополнения работниками и работодателями коллективных догово-
ров, соглашений, трудовых договоров.

Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры 
не могут содержать условий, которые ограничивают права или 
снижают уровень гарантий работников по сравнению с установ-
ленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

Все работодатели (физические лица и юридические лица, неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти) в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с работниками обязаны руководствоваться 
положениями трудового законодательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права.

Из ст. 11 ТК РФ следует, что в тех случаях, когда отношения, 
связанные с использованием личного труда, возникли на основа-
нии гражданско-правового договора, но впоследствии были при-
знаны трудовыми отношениями в соответствии со ст. 19.1 ТК РФ 
и другими федеральными законами, к таким отношениям при-
меняются положения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права.

Трудовые отношения возникают между работником и рабо-
тодателем на основании трудового договора, заключаемого ими 
в соответствии с трудовым законодательством.

В соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения возни-
кают на основании трудового договора в результате:

— избрания на должность;
— избрания по конкурсу на замещение соответствующей долж-

ности;
— назначения на должность или утверждения в должности;
— направления на работу уполномоченными в соответствии 

с федеральным законом органами в счет установленной квоты;
— судебного решения о заключении трудового договора;
— признания отношений связанных с использованием личного  

труда и возникших на основании гражданско-правового договора, 
трудовыми отношениями.

Трудовые отношения между работником и работодателем воз-
никают также на основании фактического допущения работника 
к работе с ведома или по поручению работодателя или его пред-
ставителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим 
образом оформлен.

Течение сроков, с которыми связано возникновение трудовых 
прав и обязанностей, начинается с календарной даты, которой 
определено начало возникновения указанных прав и обязанностей.
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Течение сроков, с которыми связано прекращение трудовых 
прав и обязанностей, начинается на следующий день после кален-
дарной даты, которой определено окончание трудовых отношений.

Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают 
в соответствующее число последнего года, месяца или недели 
срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, 
включаются и нерабочие дни.

Согласно ст. 14 ТК РФ если последний день срока приходится 
на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Сторонами трудовых отношений являются работник и работо-
датель.

Работник — это физическое лицо, вступившее в трудовые отно-
шения с работодателем.

Вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют 
право лица, достигшие возраста 16 лет, а в случаях и порядке, 
которые установлены ТК РФ, — лица, не достигшие указанного 
возраста.

Работодатель — физическое либо юридическое лицо (организа-
ция), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, 
предусмотренных федеральными законами, в качестве работода-
теля может выступать иной субъект, наделенный правом заклю-
чать трудовые договоры.

В соответствии со ст. 20 ТК РФ работодателями — физиче-
скими лицами признаются:

1) физические лица, зарегистрированные в установленном 
порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессио-
нальная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осущест-
вления указанной деятельности (далее — работодатели — индиви-
дуальные предприниматели). Физические лица, осуществляющие 
в нарушение требований федеральных законов указанную деятель-
ность без государственной регистрации и (или) лицензирования, 
вступившие в трудовые отношения с работниками в целях осу-
ществления этой деятельности, не освобождаются от исполнения 
обязанностей, возложенных настоящим Кодексом на работодате-
лей — индивидуальных предпринимателей;

2) физические лица, вступающие в трудовые отношения 
с работниками в целях личного обслуживания и помощи по веде-
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нию домашнего хозяйства (далее — работодатели — физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями).

Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осу-
ществляются:

— физическим лицом, являющимся работодателем;
— органами управления юридического лица (организации) или 

уполномоченными ими лицами в порядке, установленном ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления, учредительными 
документами юридического лица (организации) и локальными 
нормативными актами.

Заключать трудовые договоры в качестве работодателей имеют 
право физические лица, достигшие возраста 18 лет, при условии 
наличия у них гражданской дееспособности в полном объеме, 
а также лица, не достигшие указанного возраста, — со дня приоб-
ретения ими гражданской дееспособности в полном объеме.

1.2. Ñóùíîñòü, îñíîâû îðãàíèçàöèè 
è çàäà÷è ó÷åòà òðóäà è åãî îïëàòû

Как отмечалось выше, трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на основании трудового договора, 
заключаемого ими в соответствии с ТК РФ.

Трудовой договор — это соглашение между работодателем 
и работником, в соответствии с которым:

1) работодатель обязуется:
— предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции;
— обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым зако-

нодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами и данным соглашением;

— своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату;

2) работник обязуется:
— лично выполнять определенную этим соглашением трудо-

вую функцию;
— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дей-

ствующие у данного работодателя.
В соответствии со ст. 45 ТК РФ «соглашение — правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения и устанавливающий 
общие принципы регулирования связанных с ними экономических 
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отношений, заключаемый между полномочными представителями 
работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, 
региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном 
уровнях социального партнерства в пределах их компетенции».

Важное место в регулировании трудовых взаимоотношений 
занимает коллективный договор. Ст. 40 ТК РФ гласит, что кол-
лективный договор — это правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем 
в лице их представителей. Сторонами данного договора являются 
работодатель и коллектив работников в целом.

Как отмечалось выше, работодатель в соответствии с трудовым 
договором обязан своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату.

В соответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ «заработная плата (оплата 
труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от ква-
лификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых кли-
матических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты)».

Заработная плата — основной источник дохода рабочих и слу-
жащих, с ее помощью осуществляется контроль за мерой труда 
и потребления, она используется как важнейший экономический 
рычаг управления экономикой.

Согласно ст. 132 ТК РФ заработная плата каждого работника зави-
сит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества 
и качества затраченного труда и максимальным размером не ограни-
чивается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.

В систему основных государственных гарантий по оплате труда 
работников включаются:

— величина минимального размера оплаты труда в России;
— меры, обеспечивающие повышение уровня реального содер-

жания заработной платы;
— ограничение перечня оснований и размеров удержаний 

из заработной платы по распоряжению работодателя, а также раз-
меров налогообложения доходов от заработной платы;

— ограничение оплаты труда в натуральной форме;
— обеспечение получения работником заработной платы в слу-

чае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспо-
собности в соответствии с федеральными законами;
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— государственный надзор и контроль за полной и своевремен-
ной выплатой заработной платы и реализацией государственных 
гарантий по оплате труда;

— ответственность работодателей за нарушение требований, 
установленных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями;

— сроки и очередность выплаты заработной платы.
Организация оплаты труда определяется тремя взаимосвя-

занными и взаимозависимыми элементами: тарифной системой, 
нормированием труда, формами оплаты труда. Тарифная система 
позволяет качественно оценить труд, нормирование — учесть коли-
чество затраченного труда, формы оплаты позволяют определить 
порядок расчета заработной платы.

Тарифная система служит основой организации оплаты труда 
работников и строится в зависимости от условий труда, квалифи-
кации работающих и формы оплаты труда.

Нормирование труда — это установление меры затрат труда 
на изготовление единицы изделия, за единицу времени или выпол-
нение заданного объема работы в определенных организационно-
технических условиях.

В современных условиях важнейшими задачами бухгалтерского 
учета труда и заработной платы являются:

— точный учет личного состава работников;
— точный учет отработанного времени и объема выполненных 

работ;
— правильное исчисление сумм оплаты труда и удержаний из нее;
— учет расчетов с работниками предприятия, бюджетом, орга-

нами социального страхования, фондами обязательного медицин-
ского страхования, пенсионным фондом;

— контроль за рациональным использованием трудовых ресур-
сов, оплаты труда;

— правильное отнесение начисленной оплаты труда и отчисле-
ний на социальные нужды на счета издержек производства и обра-
щения и на счета целевых источников.

1.3. Ôîðìû è ñèñòåìû îïëàòû òðóäà

По общему правилу заработная плата работников устанавлива-
ется трудовым договором в соответствии с действующими у рабо-
тодателя системами оплаты труда.

Согласно ст. 135 ТК РФ системы оплаты труда, включая раз-
меры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат 
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и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат 
и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Система оплаты труда — это совокупность принципов и усло-
вий, на основе которых определяется заработная плата работни-
ков. В соответствии с ч. 2 ст. 135 ТК РФ система оплаты труда 
включает в себя:

— размеры тарифных ставок;
— размеры окладов (должностных окладов);
— размеры доплат и надбавок компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
— системы доплат и надбавок стимулирующего характера 

и системы премирования.
Тарифная ставка — это фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат.

Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты 
труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязан-
ностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка зара-
ботной платы — минимальные оклад (должностной оклад), ставка 
заработной платы работника государственного или муниципаль-
ного учреждения, осуществляющего профессиональную деятель-
ность по профессии рабочего или должности служащего, входящим 
в соответствующую профессиональную квалификационную группу, 
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

В настоящее время организациями и предприятиями наибо-
лее широко применяются повременная и сдельная формы оплаты 
труда, каждая из которых включает в себя ряд систем оплаты.

ТК РФ предусмотрена только повременная (тарифная) система 
оплаты труда, основанная на тарифной системе дифференциации 
заработной платы работников различных категорий. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 143 ТК РФ ее элементами являются:

— тарифная ставка;
— оклад (должностной оклад);
— тарифная сетка;
— тарифные коэффициенты.
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Тарифные системы оплаты труда устанавливаются с учетом 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих или професси-
ональных стандаров, а также с учетом государственных гарантий 
по оплате труда.

Различают простую повременную и повременно-премиальную 
системы оплаты труда.

Простая повременная оплата производится за определенное 
количество отработанного времени независимо от количества 
выполненных работ.

Повременно-премиальная система оплаты труда — это оплата 
не только отработанного времени по тарифу, но и премии за каче-
ство работы. Под премированием понимается выплата работникам 
денежных сумм сверх основного заработка в целях поощрения 
достигнутых успехов в работе и стимулирования дальнейшего их 
возрастания. Например, премирование осуществляется за лик-
видацию простоев оборудования и простоев рабочих, экономию 
времени, безаварийную работу машин, оборудования, экономию 
материалов. Максимальные размеры премий и показатели преми-
рования определяются Положением о премировании, которое раз-
рабатывается на предприятии.

Премиальная система оплаты труда предполагает выплату пре-
мии определенному кругу лиц на основании заранее установлен-
ных конкретных показателей и условий премирования, обуслов-
ленных положениями о премировании.

ТК РФ не устанавливает иных систем оплаты труда, но и не запре-
щает их применение. Главным требованием при выборе системы 
оплаты труда является следование положениям трудового законо-
дательства РФ.

При сдельной оплате труда заработная плата начисляется 
работнику по конечным результатам его труда, что является сти-
мулом работника к повышению производительности труда. Кроме 
того, при такой системе оплаты труда можно не контролировать 
целесообразность использования работниками рабочего времени, 
так как каждый работник заинтересован в производстве большего 
количества продукции.

В основу расчета при сдельной оплате труда берется сдельная 
расценка, которая представляет собой размер вознаграждения, 
подлежащего выплате работнику за изготовление им единицы про-
дукции или выполнение определенной хозяйственной операции.

В зависимости от способа расчета заработной платы сдельная 
система оплаты труда подразделяется:
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1) на прямую сдельную, при которой вознаграждение работнику 
начисляется за фактически выполненную работу по установлен-
ным сдельным расценкам;

2) сдельно-премиальную, при которой рабочему помимо зара-
ботка по прямым сдельным расценкам выплачивается премия 
за выполнение и перевыполнение установленных количественных 
показателей;

3) сдельно-прогрессивную, при которой заработная плата работ-
ника за изготовление продукции в пределах установленной нормы 
определяется по установленным сдельным расценкам, а за изго-
товление продукции сверх нормы — по более высоким расценкам;

4) косвенно-сдельную, которая, как правило, применяется 
к работникам, выполняющим вспомогательные работы при обслу-
живании основного производства (например, слесарей-ремонтни-
ков, наладчиков производственного оборудования и т.п.);

5) аккордную, предполагающую установление размера воз-
награждения для бригады работников или отдельного работ-
ника за комплекс работ, а не за конкретную производственную 
операцию. Бригаде, состоящей из нескольких человек, выдается 
задание, которое необходимо выполнить в определенные сроки. 
За выполнение задания бригаде выплачивается денежное возна-
граждение. Сумма вознаграждения делится между работниками 
бригады исходя из того, сколько времени отработал каждый член 
бригады. Расценки по каждому заданию определяются админи-
страцией предприятия по согласованию с работниками бригады. 
Если выполнение аккордного задания рассчитано на длительный 
срок, то, как правило, предусматриваются авансовые расчеты 
за фактически выполненные работы в отчетном периоде. При этом 
допущенный в ходе работы брак устраняется до окончательного 
расчета и без дополнительной оплаты. Окончательный расчет 
по аккордному наряду производится после завершения и приемки 
всех работ. Данная система может предусматривать премирование 
за сокращение срока выполнения аккордного задания при каче-
ственном выполнении работ.

В зависимости от способа организации труда сдельная оплата 
труда подразделяется на индивидуальную и коллективную (бригад-
ную).

При индивидуальной сдельной оплате труда вознаграждение 
работника за его труд полностью зависит от количества произве-
денной в индивидуальном порядке продукции, ее качества и сдель-
ной расценки.

При коллективной (бригадной) сдельной оплате труда заработ-
ная плата всей бригады устанавливается с учетом фактически 
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