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В статье предложена классификации затрат на трудовые ресурсы по функциональному назначе-
нию, структурным подразделениям, частоте совершения и взависимости от источников их финан-
сирования. А с целью формирования и обобщения информации о сумме затрат на трудовые ресур-
сы организаций авторами предложено использование отдельных синтетических и аналитических 
счетов.
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Как нам известно, затраты корпораций в 
значительной степени связаны с оптимальным 
количеством работников и повышением их эф-
фективности. Многие организации осознают 
этот факт и считают, что лучше иметь меньше 
работников, но зато более высокой квалифи-
кации. Они стараются удержать «ключевых» 
работников, а на временной основе нанимают 
(арендуют) других работников. Но с другой сто-
роны, существует многожество организаций, ко-
торые не понимают, какие работники для них 
являются ключевыми. Успешные — приспоса-
бливают трудовые ресурсы к своим потребно-
стям — используют временную рабочую силу 
(персональный лизинг) и избавляются от видов 
деятельности (и  соответственно, кадров), кото-
рые не считают жизненно необходимыми для 
своей деятельности [1].

Несмотря на большое количество научных 
разработок в области классификации трудовых 
ресурсов и их признаков, полноценного иссле-
дования, посвященного классификации затрат 
на трудовые ресурсы в Республике Беларусь (РБ) 
не существует.

Для эффективной организации управленче-

ского учёта затрат на трудовые ресурсы необхо-
димо применять экономически обоснованную 
их классификацию по определенным признакам, 
что позволит правильно учитывать затраты на 
трудовые ресурсы, анализировать их на микроу-
ровне, проводить их детальный управленческий 
аудит [2]. В связи с этим авторами разработана 
классификация затрат на трудовые ресурсы по 
их функциональному значению и представлена 
на рисунке 1.

По нашему мнению в состав затрат по функ-
циональному значению необходимо отнести:

1. Затраты на развитие трудовых ресур-
сов — затраты на обучение сотруд ников, пере-
подготовку, повышение квалификации, по уча-
стие в семинарах и конференциях.

Сегодня многие организации начали вкла-
дывать существенные средства в образование 
своих сотрудников, понимая, что это всегда оку-
питься [3]. Такие затраты они считают так же и 
мощным мотивационным фактором, хорошей 
возможностью профессионального роста для 
перспективных работников. Затраты на трудо-
вые ресурсы являются довольно дорогостоя-
щим занятием, но экономия на них позволяет 
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выиграть только в краткосрочной перспективе. 
Целенаправленное повышение образователь-
ного уровня своих сотрудников — это основной 
фактор конкурентоспособности на современном 
динамически развивающемся рынке.

Проведение обучения персонала на рабочем 
месте важно и тем, что персоналу никуда не надо 
отрываться со своего рабочего места, потому что 
предоставляется возможность обучаться там, 
где человек работает, и сразу применять свои 
знания. В научной литературе рассматривается 
и процесс морального старения накопленного 
научно- образовательного потенциала персона-
ла. Поэтому данный вид износа замедляется по-
средством затрат на повышение квалификации.

2. Затраты на содержание трудовых ресур-
сов.

К этой группе необходимо отнести затраты 
корпорации на:

А) вознаграждения трудовых ресурсов
Для учёта вознаграждений работникам в 

РБ практике учёта в РБ, согласно типового пла-
на счетов, используется синтетический счёт 70 
«Расчёты с персоналом по оплате труда» без вы-
деления субсчетов [4].

Анализируя нормативно законодательные 
акты Российской Федерации, мы видим, что в 
типовом плане счетов и Инструкции по его при-
менению, выделение субсчетов к счёту 70 «Рас-
чёты с персоналом по оплате труда» также не 
рекомендуется [5].

Изучив план счетов Украины, мы видим, что 
для учёта расчётов по заработной плате исполь-
зуется счёт 66 «Расчёты по оплате труда», кото-
рый предназначен для учёта расчётов по всем 

видам оплаты труда: заработной платы, премий, 
исполнения общественных обязанностей [6]. Од-
нако для учёта расчётов по оплате труда исполь-
зуют субсчета:

№ 661 «Расчёты по заработной плате»,
№ 662 «Расчёты с депонентами».
По кредиту субсчёта 661 «Расчёты по зара-

ботной плате» отражается, начисленная зара-
ботная плата всему персоналу предприятия. По 
дебету субсчёта 661 «Расчёты по заработной 
плате» отражается выплаченная заработная пла-
та, депонированная заработная плата, удержан-
ный подоходный налог, удержанные алименты 
и другие отчисления согласно исполнительным 
листам, отчисления в Пенсионный фонд, про-
фсоюзные взносы, выплаченные дивиденды по 
акциям, суммы по больничным листам, сбор на 
случай безработицы, % в фонд страхования в 
связи с временной нетрудоспособностью.

По дебету субсчёта 662 «Расчёты с депонен-
тами» отражаются выплаты депонированных 
сумм. По кредиту субсчёта 662 «Расчёты с депо-
нентами» отражаются суммы своевременно не 
выданной заработной платы, премий, пособий 
и т. д.

По мнению Шестак О. Н. к счёту 70 «Расчёты 
с персоналом по оплате труда» необходимо от-
крыть следующие субсчёта [7]:

Субсчёт 1 «Расходы, включаемые в фонд за-
работной платы»,

Субсчёт 2 «Прочие расходы по содержанию 
трудовых ресурсов».

Согласно предложений Лосникова Р. П., к 
счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате тру-
да» необходимо открыть следующие субсчета [8]: 
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Рис. 1. Классификация затрат на трудовые ресурсы по функциональному значению
Источник: собственная разработка
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субсчёт 1 «Оплата труда за объём выполненных 
работ и отработанное время»; субсчёт 2 «Допла-
ты и надбавки»; субсчёт 3 «Премии»; субсчёт 4 
«Оплата за неотработанное время»; субсчёт 5 
«Прочие»; субсчёт 6 «Натуральная оплата».

Для совершенствования бухгалтерского учё-
та расчётов с персоналом по оплате труда не-
которые авторы считают необходимым ввести 
систему субсчетов к счёту 70 «Расчёты с персо-
налом по оплате труда», отражающие расчёты 
со всеми категориями работников организации. 
Целесообразно выделить при этом субсчета, в 
соответствии с видом документа, на основании 
которого работник функционирует в корпора-
ции:

70–1 «Расчёты со штатными работниками»,
70–2 «Расчёты с совместителями»,
70–3 «Расчёты по трудовым соглашениям»,
70–4 «Расчёты по договорам гражданско- 

правового характера».
Информация о расчётах с персоналом сгруп-

пированная по такому принципу более полно 
отражает данные аналитического учёта. Это 
уменьшит вероятность совершения ошибки 
при переносе данных на синтетические счета. 
Данные субсчета позволят проанализировать 
структуру вознаграждений персонала, выявить 
резервы под снижение расходов на оплату труда 
и таким образом снизить себестоимость продук-
ции, работ, услуг, поскольку эти расходы вклю-
чаются в себестоимость.

При изучении автором порядка учёта рас-
чётов по оплате труда, установлено, что соглас-
но МСФО к счёту 70 «Расчёты с персоналом по 
оплате труда» выделяется также субсчёт «Расчё-
ты по доходам от участия».

При изучении нами порядка учёта расчётов 
по оплате труда в некоторых организациях РБ, 
мы видим, что выделяются к счёту 70 «Расчёты 
с персоналом по оплате труда» также субсчета 
«Расчёты по доходам от участия».

Детально изучив нормативно законодатель-
ную базу РБ по учёту расчётов с персоналом по 
оплате труда, нами было выявлено, что в соот-
ветствии с Инструкцией по применению Типо-
вого плана счетов бухгалтерского учёта, по счёту 
70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» ре-
комендуется отражать информацию «также по 
выплате доходов по акциям данной организа-
ции».

Анализируя далее законодательство РБ, мы 
пришли к выводу, что в Инструкцию по приме-

нению Типового плана счетов бухгалтерского 
учёта целесообразно внести изменения, связан-
ные с учётом расчётов по оплате труда в части 
начисляемых дивидендов, их следует отражать 
только на счёте 75 «Расчёты с учредителями», 
субсчёт 2 «Расчёты по доходам». Это связано с 
тем, что искажается название счёта 70 «Расчёты 
с персоналом по оплате труда». Предполагается, 
что на нём должны отражаться операции толь-
ко по начислениям различных видов оплат как 
вознаграждение за фактически выполненную 
работу (ст. 57 Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь) [9].

Изучив предлагаемые подходы по учёту 
расчётов с персоналом по оплате труда в РБ, а 
также возникающие противоречия в норматив-
но правовой базе, нами предлагается введение 
в практику учёта требований международных 
стандартов финансовой отчётности [10]. Пре-
жде всего, наименование счёта 70 «Расчёты с 
персоналом по оплате труда» не соответству-
ет ни международным стандартам, ни эконо-
мической сущности данной категории «оплата 
труда», представляющей собой систему отно-
шений. По мнению авторов, следует заменить 
термин «оплата труда» на «вознаграждение ра-
ботникам», т. е. наименование счёта 70 «Расчё-
ты с персоналом по оплате труда» на «Расчёты 
с работниками по вознаграждениям». Такое на-
звание счёта будет более полно и точно раскры-
вать его содержание, что будет способствовать 
улучшению организации учёта вознаграждений, 
детализации информации, содержащейся в ре-
гистрах синтетического и аналитического учёта, 
которые являются значимым источником для 
формирования отчётности.

Авторами предлагается открыть следующие 
субсчета к счёту 70 «Расчёты с персоналом по 
оплате труда»:

Субсчёт 1 «начисления, включаемые в фонд 
оплаты труда»,

Субсчёт 2 «начисления за счёт финансовых 
результатов»,

Субсчёт 3 «начисления из фонда социальной 
защиты населения».

Б) затраты на медицинское обслуживание 
трудовых ресурсов корпорации. К этой группе 
необходимо отнести затраты на оказание ме-
дицинской помощи работникам в результате 
ухудшения здоровья (медицинские препараты и 
инъекции), а также на профилактические меро-
приятия (вакцинация), обязательные медосмот-
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ры с целью выявления на ранних стадиях про-
фессиональных заболеваний

В) затраты по оздоровлению персонала, 
что обеспечивает улучшение их здоровья и тру-
доспособности. К этой группе необходимо отне-
сти затраты организации на приобретение пу-
тёвок в дома отдыха, санатории, профилактории.

Затраты на трудовые ресурсы по структур-
ным подразделениям нам представляется воз-
можным классифицировать образом, представ-
ленным на рис. 2.

Учитывая международный опыт оценки тру-
довых ресурсов, мы также считаем целесообраз-
ным затраты на трудовые ресурсы классифици-
ровать в зависимости от частоты их совершения 
на разовые и постоянные (рис. 3).

На наш взгляд, все затраты на трудовые ре-
сурсы условно можно также разделить по источ-

никам их финансирования:
1. средства бюджета — это затраты на обра-

зование в учебных заведениях,
2. средства организации, сотрудником ко-

торой является конкретный человек (затраты на 
переподготовку, повышения квалификации, до-
полнительное обучение),

3. средства самих трудовых ресурсов.
Рекомендуемая нами детализация затрат 

позволит подсчитать сумму затрат как в общем 
по организации, так и по каждому работнику, 
подразделению в отдельности, а также по источ-
никам их покрытия, провести управленческий 
аудит этих затрат, проанализировать их эффек-
тивность.

Наличие широкого понятийного аппарата, 
необходимость однозначности в изложенных 
подходах к сущности категории «затраты на 
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Рис. 3. Классификация затрат на трудовые ресурсы по частоте их совершения
Источник: собственная разработка
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Рис. 2. Классификация затрат на трудовые ресурсы по структурным подразделениям
Источник: собственная разработка
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трудовые ресурсы» и их классификации, требу-
ет разработки методических рекомендаций по 
управленческому учёту, отчётности и анализу 
затрат на трудовые ресурсы. Здесь отметим, что 
современная методика отечественного управ-
ленческого и бухгалтерского учёта не предус-
матривает в типовом плане счетов отдельных 
счетов для отражения операций по затратам на 
трудовые ресурсы.

С целью правильного выделения счетов и 
субсчетов для повышения проз-рачности ин-
формации по затратам на трудовые ресурсы 
нами были изучены различные подходы эконо-
мистов Республики Беларусь, Российской Феде-
рации, Украины. И по мнению многих авторов, 
трудовые ресурсы, по своей экономической 
сущности, соответствуют долгосрочным акти-
вам, однако не имеют материально веществен-
ной формы и не подлежат амортизации. В то 
время как большая часть ресурсов представлена 
материальными объектами, стоимость которых 
со временем снижается посредством амортиза-
ции, а ценность людских ресурсов с годами мо-
жет и должна возрастать.

Таким образом, как для блага самой органи-
зации, так и для личного блага служащих своей 
организации, руководство должно постоянно 
работать над повышением потенциала кадров. 
Следовательно, для их учёта невозможно при-
менять счета, предназначенные для учёта нема-
териальных активов и основных средств.

Отметим, что существующaя cистемa счетoв 
бухгaлтерскoгo учётa в РБ, нe в пoлнoй мeре, 
oтрaжaет инфoрмaцию o зaтрaтaх нa трудовые 
ресурсы В настоящее время все затраты корпо-
раций, связанные трудовыми ресурсами учиты-
ваются на разных счетах затрат во втором раз-

деле баланса, в составе краткосрочных активов, 
что затрудняет возможность оперативного по-
лучения информации о них. Так, информация о 
затратах на обучение работников и повышение 
их квалификации, отражается на счетах 25 «Об-
щепроизводственные расходы» и 26 «Общехо-
зяйственные расходы», а информация о затра-
тах на медицинское обслуживание сотрудников 
в собственных медицинских пунктах на счёте 
29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 
Бoльшaя чaсть инфoрмaции o зaтрaтaх нa трудо-
вые ресурсы в части их вознаграждений, фoрми-
руется по данным счёта 70 «Расчёты с персона-
лом по оплате труда» из дaнных бухгалтерского 
учётa, чтo снижaет её оперативность.

В cвязи c этим, для цeлей oперaтивнoгo 
упрaвленческoгo учётa зaтрaт нa трудовые ре-
сурсы, пo нaшему мнению, целесooбрaзнo при-
менять единую систему управленческих счетoв. 
И с целью формирования и обобщения инфор-
мации о сумме затрат на трудовые ресурсы в 
системе управленческого учёта корпораций 
предлагаем использовать счёт 27 «Затраты на 
трудовые ресурсы» (рисунок 5). По дебету этого 
счёта необходимо отражать суммы затрат, пред-
назначенных для развития и содержания тру-
довых ресурсов. По кредиту — списание затрат 
равными долями в течение срока контракта.

К счёту 27 «Затраты на трудовые ресурсы» 
нами видится правильным открывать субсче-
та в соответствии с целевой направленностью 
расходования средств организации на трудовые 
ресурсы:

27–1 затраты на развитие трудовых ресур-
сов;

27–2 затраты на содержание трудовых ресур-
сов;
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Рис. 4. Источники финансирования затрат на трудовые ресурсы
Источник: собственная разработка
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Так как в нормативной базе и литературе от-
сутствуют рекомендации по ведению аналити-
ческого учёта, соответствующие современным 
условиям применения информационных техно-
логий и повышения требований к детализации 
информации в целях управления организацией. 
В части решения данной проблемы предлагаем 
в связи с вышеизложенной методикой учёта за-
трат на трудовые ресурсы аналитический учёт 
представить следующим образом:

27.1.1 затраты на обучение,
27.1.2 затраты по повышению квалификации, 

по участию в семинарах, конференциях,
27.1.3 затраты на переподготовку,
27.2.1 затраты на вознаграждения,
27.2.2 затраты на медицинское обслужива-

ние,
27.2.3 затраты на оздоровление.

Рекомендуемая нами методика составления 
записей по управленческому учёту затрат на 
трудовые ресурсы представлена в таблице 1.

Здесь мы выделяем систему счетов по учёту 
затрат на трудовые ресурсы для систематизации 
информации при подготовке управленческой 
и консолидированной финансовой отчётности 
корпораций.

Так, по счетам учёта затрат предлагаем вести 
аналитический учёт в соответствии с видами за-
трат, их целевой направленностью, наименова-
нием структурного подразделения и источников 
финансирования затрат на трудовые ресурсы 
(рисунок 6).

Такое структурное строение счёта 27 «Затра-
ты на трудовые ресурсы» позволит формировать 
информационную базу обо всех затратах орга-
низации при целевой направленности как в це-

Таблица 1. Методика учётных записей по учёту затрат на трудовые ресурсы корпораций

Хозяйственная операция
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Корреспонденция счетов по учету затрат на развитие трудовых ресурсов:

Затраты на развитие трудовых ресурсов: 27.1 60
Затраты на обучение 27.1.1 60
Затраты по повышению квалификации, по участию в семинарах, 
конференциях 27.1.2 60

Затраты на переподготовку сотрудников 27.1.3 60
Согласно расчета ежемесячно списываются затраты на развитие 
трудовых ресурсов 26 27.1

Согласно расчета ежемесячно списываются затраты на развитие 
трудовых ресурсов сверх планируемых затрат 90.10 27.1

Корреспонденция счетов по учету затрат на содержание трудовых ресурсов:
Затраты на содержание трудовых ресурсов 27.2 70, 60
Затраты на вознаграждения 27.2.1 70
Затраты на медицинское обслуживание 27.2.2 60
Затраты на оздоровление 27.2.3 60
Согласно расчета ежемесячно списываются затраты на содержа-
ние трудовых ресурсов:
— сверх планируемых затрат

20, 23, 25, 26
90.10 27.2

Счёт 27 «Затраты на трудовые ресурсы»

Дебет Кредит
Начальное сальдо отражает сумму затрат на начало 
отчётного периода
Оборот дебетовый отражает общую сумму затрат на 
трудовые ресурсы
Конечное сальдо отражает остаток суммы затрат на 
конец периода

Оборот кредитовый отражает списание затрат равны-
ми долями в течении срока контракта работника

Рис. 5. Структура синтетического счёта 27 «Затраты на трудовые ресурсы»
Источник: собственная разработка
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лом, так и в разрезе их видов. Кроме того, учёт-
ные записи по указанным субсчетам позволят 
определить, на наш взгляд, фактическое исполь-
зование средств организации по соответствую-
щим направлениям.

Таким образом, вследствие выделения 
сaмoстoятельнoгo объектa учётa «зaтрaты нa 
трудовые ресурсы» стaнoвится вoзмoжным сбoр 
инфoрмaции o пoлных зaтрaтaх нa трудовые 
ресурсы в чaсти oпределения эффективнoсти 
средств, вклaдывaемых в трудовые ресурсы и 
принятие oбoснoвaнных упрaвленческих реше-
ний пo oптимизaции дaнных зaтрaт.

Предлoженнaя нaми клaссификaция зaтрaт 

нa трудовые ресурсы по различным критериям 
пoзвoляет учитывaть все зaтрaты нa трудовые 
ресурсы нa прoтяжении всегo периoдa деятель-
нoсти организации и пoлoженa в oснoву фoр-
мирoвaния инфoрмaции o зaтрaтaх нa трудовые 
ресурсы нa счетaх бухгaлтерскoгo упрaвлен-
ческoгo учётa. Это позволит обосновать состав 
затрат на трудовые ресурсы, систему управлен-
ческих счетов, методики управленческого учёта, 
направленных на формирование достоверной 
информационной базы для управленческого 
анализа эффективности затрат на трудовые ре-
сурсы, а также их управленченсого аудита.
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