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Дисциплина: Экономика организации 

Тема урока:  Фонд оплаты труда и его структура 

!!!ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 

Уважаемые студенты, задание выполняем письменно, в тетрадях по 

дисциплине Экономика организации. В тетради пишем число, тему 

урока, затем выполняем предложенное задание. 

Огромная просьба задание сдавать в срок. 

!!! СРОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ПО 05.05.2020!!! 

Задание:  

- Внимательно прочитайте ниже предложенный текст «Фонд оплаты труда 

и его структура»; 

- Составьте краткий конспект по следующему плану: 

1. Определение ФОТ. 

2. Состав ФОТ. 

3. Структура ФОТ. 

4. Отличия между фондом оплаты труда и фондом заработной платы. 

5. Формула расчета годового ФОТ. 

6. Вывод по теме урока. 

 
- Сделайте определенные записи в тетради по Экономике организации. 

 

Фонд оплаты труда и его структура. 

Оплата труда – главный механизм регулирования трудовых отношений 

и мощный стимул заинтересованности персонала в качестве выполняемой 

работы. Затраты на заработную плату сотрудникам – одно из основных 

направлений расходов любого предприятия. Поэтому решение вопросов, 

связанных с формированием фонда оплаты труда (ФОТ), всегда должно 

находиться на контроле у руководства фирмы, при этом решаться 

своевременно и в пользу персонала. 

Фонд оплаты труда - суммарные денежные средства предприятия 

организации, израсходованные в течение определенного периода времени на 

заработную плату, премиальные выплаты, доплаты работникам. (ФОТ - 

сокращение от словосочетания Фонд Оплаты Труда).  

ФОТ состоит из: 



 фонда основной заработной платы; 

 фонда дополнительной заработной платы; 

 прочих премиальных и компенсационных выплат. 

Проще говоря, фонд оплаты труда включает в себя абсолютно любые 

выплаты сотрудникам во всех возможных видах, включая натуральные 

формы его компенсации. То есть кроме заработной платы, которая положена 

работникам по штатному расписанию, сюда войдут все виды компенсаций, 

больничные, доплаты, премии и т.д. 

Фактически, фонд оплаты труда (ФОТ) определяет расходы 

предприятия на оплату труда персонала, которые предусмотрены 

действующим законодательством, коллективным договором и другими 

принципами оплаты труда, действующими на данном предприятии. 

При помощи ФОТ анализируют затраты на выплату вознаграждения 

работникам различных структурных подразделений, регулируют, 

оптимизируют, корректируют ставки, оклады, расценки. Именно от данной 

суммы происходят начисления всех выплат, предусмотренных действующим 

законодательством: отчисления в социальные, страховые фонды, пенсионные 

отчисления и др. Поэтому ФОТ – это не только механизм для рационального 

распределения средств компании, но также инструмент стимулирования и 

поощрения ее работников. 

Структура фонда оплаты труда: 

 заработная плата, начисляемая работникам, вне зависимости от 

выполняемых ими должностных обязанностей; 

 если оплата за работу сотрудникам начисляется в виде 

выпущенной продукции, то при расчете включают стоимость этой 

продукции; 

 все поощрения, начисляемые работникам в виде денежного 

вознаграждения; 

 если для сотрудников фирмы организовано бесплатное питание, 

то в фонд войдут средства, которые выделяются на него; 

 надбавки за выполнение работы без перерыва, за выслугу лет; 

 средства, начисленные в счет компенсаций больничных листов 

или прогулов не по вине работников; 

 надбавки для выплаты сотрудникам, переведенным на 

нижестоящие должности; 

 средства, выделяемые на проезд, оплату проживания для 

работников, работающих вахтовым методом; 

 средства на зарплату сотрудникам сторонних организаций или 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим разные услуги; 

 средства для выплаты пенсий, если сотруднику пришлось выйти 

на пенсию в связи с наступлением особой ситуации (например, получена 

производственная травма, ставшая причиной получения инвалидности до 

достижения работником пенсионного возраста, предусмотренного 

законодательством). 

Из расчета исключаются такие суммы, как: 



 дивиденды; 

 кредиты, выдаваемые сотрудникам без начисления процентов за 

пользование денежными средствами; 

 социальные пособия, начисляемые и выплачиваемые из 

государственного бюджета; 

 премии, выдаваемые персоналу за качественную работу в течение 

года; 

 любые виды материальной помощи; 

 компенсации, вызванные ростом цен. 

 

Отличия между фондом оплаты труда и фондом заработной 

платы 

Несмотря на схожую формулировку между двумя этими показателями, 

у них есть одно принципиальное различие: 

 величина ФОТ включает сумму начисленной заработной платы и 

социальных выплат за определенный временной период; 

 в ФЗП включена сумма заработка (оклады, надбавки, премии, 

компенсации, связанные с условиями труда) за вычетом социальных выплат 

за аналогичный период времени. То есть все те суммы, которые полагаются 

сотруднику за фактически отработанное время и выполненную работу. 

Разница будет понятнее, если привести конкретный пример: 

На предприятии за ноябрь 2017 года начислено 500 000 рублей, 

выплаты за этот месяц составили: 

– 300 000 рублей – заработная плата за период с 15 по 31 октября 2017 

года; 

– 130 000 рублей – сумма начисленного аванса работникам за ноябрь 

2017 года. 

Таким образом, ФОТ составил 500 000 рублей, а ФЗП – 430 000 рублей. 

Два показателя могут по величине совпадать друг с другом на тех 

предприятиях, где не предусмотрено поощрение работников в денежном 

эквиваленте или любое другое поощрение, при этом выплачивается только 

заработная плата. Тогда и при планировании текущих и будущих расходов 

фирмы во внимание принимается только ФОТ. Он представляет собой более 

широкое понятие и включает суммы всех начислений, в том числе и фонд 

заработной платы (ФЗП). 

Формула расчета годового ФОТ 

На предприятии расчетом занимается бухгалтерия, но при желании 

самостоятельно вычислить величину данного показателя может любой 

работник. Все сотрудники, рассчитывающие ФОТ, должны быть 

осведомлены о том, на основании каких документов и по каким правилам 

определяется этот показатель. На величину ФОТ прямое влияние оказывает 

система оплаты труда, существующая в организации. 

Во внимание принимаются следующие факторы: 

 величина оклада; 

 размеры тарифной сетки; 



 расценки за выполнение сдельных работ; 

 различные надбавки и премии. 

Вычисление проводится на основании данных, полученных из 

следующих документов: 

 расчетные ведомости за год, где отражаются все выплаты, 

осуществляемые предприятием по всем работникам без исключения; 

 табели учета рабочего времени. Ведением данной документации 

занимаются ответственные лица. Именно они вносят в табели количество 

фактически отработанных часов, а также пропущенного и сверхурочно 

отработанного времени; 

 штатное расписание по всем сотрудникам, в котором обозначены 

тарифные ставки, размеры надбавок к окладам, показатели выработки и т.д. 

 Стандартной формулы для расчета годового фонда нет. Тем не 

менее для определения значения показателя в цифровом выражении 

применяются два способа: 

 ФОТ г = Сзп * Ч * 12, где 

 ФОТ г – годовой фонд оплаты труда; 

 Сзп – средняя заработная плата на предприятии за определенный 

временной период (год); 

 Ч – среднесписочная численность всех работников предприятия. 

 Чтобы получить размер средней заработной платы, сумму всех 

выплат, которые были начислены и выплачены персоналу, делят на 12 

месяцев. 

 ФОТ г = (Зг + Дд) * К, где 

 Зг – заработная плата, начисленная сотрудникам за год; 

 Дд – доплаты и иные поощрения персонала; 

 К – фиксированный коэффициент для предприятий, работающих 

в районах Крайнего Севера или на приближенных к нему территориях. 

 Формула расчета месячного ФОТ 

 Для определения месячного фонда используют видоизмененную 

формулу нахождения годового показателя: 

 ФОТ м = Сзп * Ч, где 

 ФОТ м – месячный фонд оплаты труда; 

 Сзп – средняя заработная плата за месяц; 

 Ч – среднесписочная численность.  

 

Таким образом, оплата труда – многофакторное понятие, включающее 

множество разных элементов, действие которых направлено на установление 

зарплаты и рационализацию расходования средств организации. Поэтому, 

формируя ФОТ, важно принимать во внимание не только интересы фирмы, 

но и всех сотрудников, а также специфику деятельности компании. 
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