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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ, ОЦЕНКЕ 

И УЧЕТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ РАБОТНИКАМ 
 

Аннотация. В данной статье определена сущность категории «вознаграждения»; рассмотрена 

их классификация согласно национального законодательства и по МСФО; приведена сравнитель-

ная характеристика вознаграждений работникам по международным, национальным и стан-

дартам других стран; предложена оценка вознаграждений в зависимости от их срочности, а 

также методика их учета. 

 

 

Введение. В настоящее время в учетную 

практику хозяйствующих субъектов все ак-

тивнее внедряются международные стандар-

ты, предопределенные программой реформи-

рования учета и отчетности. В современных 

условиях хозяйствования проблемы и вопро-

сы, связанные с вознаграждением работни-

ков, приобретают особенно важное значение. 

Многие из способов вознаграждений работ-

никам, применяемые в мировой практике, в 

настоящее время не используются в Респуб-

лике Беларусь. Возможно, причиной является 

отсутствие белорусских аналогов МСФО 

(IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Не-

смотря на широкие возможности организа-

ций в самостоятельном определении разме-

ров, форм и систем оплаты труда, многие во-

просы данных расчетов до сих пор жестко 

регламентированы. Этим объясняется и 

огромное количество нормативов, регламен-

тирующих конкретные условия данных рас-

четов.  

Результаты и их обсуждение. Рассмот-

рим основные различия учета вознагражде-

ний работникам в отечественном учете и по 

МСФО. В законах и иных нормативных актах 

Республики Беларусь отсутствует однознач-

ность идентификации объекта учета «возна-

граждение работникам», аналог — «расходы 

на оплату труда». Синонимами термина 

«вознаграждения работникам», как экономи-

ческой категории, являются «оплата труда», 

«заработная плата» и «вознаграждение за 

труд». 

Чтобы справиться с существующими про-

блемами и решить возникающие вопросы, 

целесообразно разобраться в теории, опреде-

лив сущность и содержание этих экономиче-

ских категорий. Теоретически обоснованный 

подход имеет большое практическое значе-

ние, позволяет более взвешенно принимать 

конкретные решения. Исследовав и система-

тизировав теоретические подходы к сущно-

сти категорий «заработная плата», «оплата 

труда» и «вознаграждения», мы видим, что 

многие авторы не разграничивают эти поня-

тия. Трудовой кодекс Республики Беларусь 

также ставит равенство между «заработной 

платой» и «оплатой труда» как «вознаграж-

дение за труд» [2]. На наш взгляд, понятие 

«вознаграждения работникам» более кор-

ректно отражает виды денежных и неденеж-

ных выплат персоналу, чем категория «опла-

та труда», представляющая собой систему 

отношений по поводу вознаграждений, а не 

сами выплаты. 
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Таблица 1 – Подходы к сущности категорий «заработная плата», «оплата труда» и  

«вознаграждения работникам» 

 

Автор Содержание 

Трудовой Кодекс 

Республики  

Беларусь 

Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан вы-

платить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, 

количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом 

фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в ра-

бочее время [2] 

К. Маркс 
Заработная плата наемного рабочего представляет собой цену его рабочей 

силы  

Д.Б. Кларк 
Заработная плата определяется «предельной производительностью труда» 

рабочих  

В.М. Лебедев 
Заработная плата – оплата труда, вложенного работником в выполнение 

определенного объема работ при соблюдении требований к их качеству  

А.Н. Одинец  

Заработная плата – вознаграждение за труд, которое наниматель обязан вы-

платить работнику за выполненную работу в зависимости от ее сложности, 

количества, качества, условий труда и квалификации работника с учетом 

фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые в ра-

бочее время 

Н.А. Алексеенко, 

И.Н. Гурова  

Заработная плата – совокупность вознаграждений, исчисляемых в денежной 

и (или) натуральной форме, которые наниматель обязан выплатить работни-

ку за фактически выполненную работу, а также за периоды, включаемые в 

рабочее время. 

– для работника – это основная статья дохода, средство повышения благосо-

стояния его самого и членов семьи. 

– для работодателя – это элемент затрат на производство 

В.Я. Хрипач  

Заработная плата – совокупность вознаграждений в денежной и (или) нату-

ральной форме, полученных работником за фактически выполненную рабо-

ту, а так же за периоды, включаемые в рабочее время 

Т.В. Кашанина, 

А.В. Катании  

Заработная плата – установленное соглашением сторон систематическое 

вознаграждение работника за выполняемую по трудовому договору работу 

Е.Г. Жулина  

Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением установ-

ления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соот-

ветствии с законами, иными нормативными правовыми актами о труде, кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами (контрактами) 

М.Н. Федорова 

Оплата труда – это регулярно получаемое вознаграждение за произведенную 

продукцию или оказанные услуги, за отработанное время, включая оплату 

ежегодных отпусков, праздничных дней и другого неотработанного време-

ни, оплачиваемого в соответствии с трудовым законодательством и коллек-

тивными трудовыми договорами 

Словарь  

бизнес-терминов  

Вознаграждения – денежная оплата труда работников в виде заработной 

платы и премиальных выплат, зависящая от количества и качества труда 

МСФО 19 «Возна-

граждение  

работникам» 

Вознаграждения – все формы вознаграждений и выплат компании в обмен 

на услуги работников [6] 

 

Следует отметить, что в системе норма-

тивного регулирования учета в Республике 

Беларусь отсутствует специально разрабо-

танная Инструкция или стандарт, в которых 

целиком бы раскрывались вопросы порядка 

учета и раскрытия в отчетности вознаграж-

дений работникам. В настоящее время поря-

док расчетов с работниками регулируется 

Постановлением Министерства статистики и 

анализа Республики Беларусь от 17 сентября 

2001 г. N 80 «Об утверждении инструкции по 

заполнению форм государственной статисти-

ческой отчетности по труду»(в ред. поста-

новлений Минстата от от 28.06.2006 N 89). 

Согласно этого Постановления, в фонд зара-
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ботной платы (рис.1) включаются следующие 

выплаты: 

1. заработная плата за выполненную ра-

боту и отработанное время; 

2. выплаты стимулирующего характера; 

3. выплаты компенсирующего характе-

ра; 

4. оплата за неотработанное время; 

5. другие выплаты, включаемые в со-

став фонда заработной платы.  

 
 

Рисунок 1 – Состав фонда заработной платы в Республике Беларусь 

 

Фонд заработной платы – общая сумма 

денежных средств, выплачиваемых работни-

кам предприятия по сдельным расценкам, 

тарифным ставкам, окладам, а также доплат, 

надбавок и премий в течение определенного 

периода времени. По мнению авторов, это 

является своеобразным аналогом вознаграж-

дений работникам, которые приняты в меж-

дународном учете.  

В отечественной практике все выплаты 

разграничиваются в зависимости от источни-

ка выплаты: включаемые в фонд оплаты тру-

да, за счет финансовых результатов,  из фон-

да социальной защиты населения.  

В международной практике состав возна-

граждений регулируется МСФО-19, который 

предусматривает четыре основных форм рас-

четов и вознаграждений. Деление на указан-

ные группы предполагает различие возна-

граждений с точки зрения особенностей их 

оценки и раскрытия в отчетности [5]. На ри-

сунке 2 представлена классификация возна-

граждений работникам согласно МСФО 

(IAS)  19. 

Сравнивая отечественный подход к раз-

граничению обязательств по оплате труда с 

классификацией вознаграждений работни-

кам, представленной в МСФО (IAS) 19, нель-

зя не признать, что они осуществляются на 

разной основе. В таблице 2 приведем сравни-

тельную характеристику учета по оплате 

труда в отечественных и международных 

стандартах  

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика вознаграждений работникам по международным, 

национальным и стандартам других стран 

 

Признак 

сравнения 
Стандарт 

Принцип  

классификации 

Разграничение на 

краткосрочные и 

долгосрочные 

Оценка 

МСФО МСФО 19, 

МСФО  26 

особенность 

оценки и раскры-

тия в отчетности 

существует Недисконтированная, 

дисконтированная, 

сраведливая стоимости.  

Республика 

Беларусь 

Нет аналога в зависимости от 

источника пога-

шения 

Не существует Все вознаграждения от-

ражаются по недискон-

тированной стоимости, 

Российская 

Федерация 

ПБУ«Вознагр

аждение ра-

ботников» 

в зависимости от 

источника их по-

гашения 

Не существует Все вознаграждения от-

ражаются по недискон-

тированной стоимости  

Республика 

Казахстан 

Нет аналога в зависимости от 

источника их по-

гашения 

Не существует Все вознаграждения от-

ражаются по недискон-

тированной стоимости 

фонд заработной 
платы 

заработная плата за 
выполненную 

работу и 
отработанное время 

выплаты 
стимулирующего 

характера 

выплаты 
компенсирующего 

характера 

оплата за 
неотработанное 

время 
другие выплаты 

П
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Рисунок 2 – Классификация вознаграждений работникам согласно МСФО (IAS) 19 

 

Формы  расчетов и 
вознаграждений по 

МСФО 

Краткосрочные 
вознаграждения 

Заработная плата и 
жалование за 

отработанное время 

Оплата ежегодных 
отпусков и отпусков по 

болезни 

Премии и участие в 
прибылях 

Взносы на социальное 
обеспечение 

Оплата за время участия 
заседателей в суде и за 
выполнение воинских 

обязанностей 

Медобслуживание, 
обеспечение жильем и 

автотранспортом 

Прочие долгосрочные 
выплаты 

Оплачиваемый 
творческий  отпуск 

Пособие  по временной 
нетрудоспособности 

Вознаграждение к 
юбилею 

Оплачиваемый отпуск 
за большой стаж 

Выплаты по окончании 
трудовой деятельности 

Пенсии 

Страхование жизни 

Медицинское 
обслуживание после 
выхода на пенсию 

Выходные пособия 

При увольнении 
работодателем до 

достижения 
пенсионного возраста 

При увольнении по 
собственному желанию 
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В белорусской и российской практике 

учета нет четкого разделения вознагражде-

ний работнику на краткосрочные и долго-

срочные вознаграждения. Разграничить крат-

косрочные и долгосрочные обязательства по 

оплате труда мы считаем необходимым. При 

этом должны быть различны требования к их 

оценке. Краткосрочные обязательства долж-

ны оцениваться по стоимости их начисления, 

а долгосрочные — по дисконтированной 

стоимости. Очевидно, что чем больше отда-

ляется срок оплаты, тем это предпочтитель-

нее для организации, поскольку в этом слу-

чае играет роль фактор инфляции. Кроме 

этого, организация может разместить на пе-

риод до погашения обязательств средства в 

банке и получить соответствующую допол-

нительную сумму в виде начисленных про-

центов. Таким образом, полагаем, что введе-

ние требования оценки долгосрочных обяза-

тельств по оплате труда по дисконтирован-

ной стоимости обоснованно и необходимо в 

Республике Беларусь. 

Критически изучив предлагаемые подхо-

ды авторов в отечественной и зарубежной 

литературе по классификации и учету возна-

граждений работникам, а также возникаю-

щие противоречия в нормативно правовой 

базе, нами предлагается введение в практику 

учета требований международных стандар-

тов финансовой отчетности. Прежде всего, 

наименование счета 70 «Расчеты с персона-

лом по оплате труда» не соответствует ни 

международным стандартам, ни экономиче-

ской сущности данной категории «оплата 

труда», представляющей собой систему от-

ношений, а не непосредственно виды денеж-

ных (или неденежных) выплат персоналу, 

что отражает понятие «вознаграждение». По 

мнению авторов, следует заменить термин 

«оплата труда» на «вознаграждение работни-

кам», т.е. наименование счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» на «Расчеты с 

работниками по вознаграждениям». Такое 

название счета будет более полно и точно 

раскрывать его содержание. Выполнение 

данных рекомендаций, по нашему мнению, 

будет способствовать улучшению организа-

ции учета вознаграждений, детализации ин-

формации, содержащейся в регистрах синте-

тического и аналитического учета, которые 

являются значимым источником для форми-

рования отчетности. К счету 70 «Расчеты с 

работниками по вознаграждениям» предлага-

ем открыть следующие субсчета: 

Субсчет 1 «Краткосрочные вознагражде-

ния», аналитический учет будет осуществ-

ляться по видам краткосрочных вознаграж-

дений (заработная плата за отработанное 

время, премии, оплата отпусков) 

Субсчет 2 «Долгосрочные вознагражде-

ния», аналитический учет по которому будет 

организован по видам долгосрочных возна-

граждений (вознаграждения к юбилею, от-

пуска, пособия) 

Субсчет 3 «Выплаты по окончании трудо-

вой деятельности», аналитический учет по 

которому будет вестись по видам пенсий и 

страхования жизни. 

Субсчет 4 «Выходные пособия», аналити-

ческий учет по которому будет осуществ-

ляться по видам пособий при увольнении 

работника (по собственному желанию, при 

достижении пенсионного возраста). 

Выводы. Резюмируя результаты исследо-

вания, следует отметить, что наличие широ-

кого понятийного аппарата и необходимость 

однозначности в изложенных подходах к 

сущности категории «вознаграждения» и 

классификации вознаграждений работников, 

требует разработки методических рекомен-

даций по учету и отчетности вознаграждений 

работникам организации, что в значительной 

мере позволит повысить качество, достовер-

ность информации для принятия эффектив-

ных управленческих решений, а также поз-

волит приблизиться к МСФО. 
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