Модуль 6. Учет прочих операций с персоналом

Тема 1. Учет рабочего времени
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность
рабочей недели (5-дневная с двумя выходными днями, 6-дневная с одним
выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным
рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность
ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены),
время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в
сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для
работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил,
установленных у данного работодателя, — трудовым договором (ст. 100 ТК.
РФ).
Согласно ст. 91 Трудового кодекса РФ работодатель обязан вести учет
времени, фактически отработанного каждым работником. Для этого
используется одна из форм табеля учета рабочего времени (форма № Т-12 или
форма № Т-13), утвержденных постановлением Госкомстата России от
05.01.2004 № 1 «Унифицированные формы первичной учетной документации
по учету труда и его оплаты».
1.1. Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (форма №
Т-12)
Табель (приложение №1 к модулю) применяется для:
 учета времени, фактически отработанного и (или) неотработанного
каждым работником организации;
 контроля за соблюдением работниками установленного режима
рабочего времени;
 получения данных об отработанном времени;
 расчета оплаты труда;
 составления статистической отчетности по труду.
В табеле, составленном по форме № Т-12, производится учет рабочего
времени и расчет оплаты труда. Однако в случае раздельного учета
использования рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда
допускается использование раздела «Учет использования рабочего времени»
табеля по форме № Т-12 в качестве самостоятельного документа.
Этапы работы с табелем.
Открытие табеля за месяц
1. Заполнение титульного листа формы № Т-12 «Табель учета рабочего
времени и расчета оплаты труда»
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В верхней части титульной страницы табеля (форма № Т-12) указывается
наименование организации, код организации по ОКПО, наименование
структурного подразделения, на работников которого составляется табель, его
код, далее указывается номер и дата составления документа
В графе «Отчетный период/с» указывается дата начала периода (как
правило, в качестве расчетного периода используется календарный месяц), за
который составляется табель. В графе «Отчетный период/по» отражается дата
закрытия табеля — последнее число отчетного периода (месяца).
2. Внесение в табель общих сведений о работнике
При открытии табеля общие сведения о каждом работнике организации
проставляются в графах 2 и 3 табеля (раздел 1 «Учет рабочего времени» формы
№ Т-12).
Для удобства использования табеля можно сразу пометить (закрасить,
заштриховать или обозначить иным образом) графы в шапке таблицы с
числами (1—15, 16—31), приходящимися на выходные дни.
На этапе открытия табеля могут быть заполнены и соответствующие
строки граф 18 и 19 табеля (раздел 2 «Расчет с персоналом по оплате труда»
формы № Т-12).
Порядок заполнения этих граф формы № Т-12 представлен в таблице 1.
Таблица 1. Порядок заполнения граф табеля учета рабочего времени и расчета оплаты
труда (форма № Т-12), отражающих общие сведения о работниках
Наименование реквизита
Что необходимо указать
Графа 1 «Номер по порядку»
Порядковый номер записи в табеле
Фамилию и инициалы каждого из работников,
Графа2 «Фамилия, инициалы,
включенных в табель. Затем через запятую указывается
должность (специальность, продолжность, специальность или профессия
фессия»
соответствующего работника
Графа З «Табельный номер»
Табельный номер работника
Табельный номер работника. Идентичен значению графы
Графа 18 «Табельный номер»
3 «Табельный номер»
Графа 19 «Тарифная ставка
Размер часовой или дневной тарифной ставки или оклада,
(часовая, дневная) (оклад), руб.
установленного конкретному работнику

Внесение в табель сведений об использовании рабочего времени
(ежедневный учет)
Для учета рабочего времени за каждый день в форме № Т-12 предназначены подграфы граф 4 и 6 «Отметки о явках и неявках на работу по
числам месяца», соответствующие числам месяца (1—15 и 16—31).
Для отражения использования рабочего времени за каждый день месяца
на каждого работника в графах 4 и 6 табеля отведено две строки (см.
комментарии к заполнению табелей в Указаниях по заполнению первичных
документов по учету труда и его оплаты):
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верхняя строка применяется для отметки условных обозначений
(кодов) затрат рабочего времени;

нижняя строка применяется для записи продолжительности
отработанного или неотработанного времени (в часах, минутах) по
соответствующим кодам затрат рабочего времени на каждую дату.
При отражении неявок на работу, учет которых ведется в днях (отпуск,
дни временной нетрудоспособности, служебные командировки, отпуск в связи
с обучением, время выполнения государственных или общественных
обязанностей и т.д.), в табеле в верхней строке в графах проставляются только
коды условных обозначений, а в нижней строке графы остаются пустыми.
При необходимости допускается увеличение количества граф для
проставления дополнительных реквизитов, например, времени начала и
окончания работы в условиях, отличных от нормальных (см. комментарии к
заполнению табелей в Указаниях по заполнению первичных документов по
учету труда и его оплаты).
В графе 5 «Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца/ итого
отработано за I половину месяца» указывается количество дней и часов,
отработанных каждым работником за первую половину расчетного месяца (с 1го по 15-е число месяца включительно).
По этой графе на каждого работника заполняются две строки:
— в первой строке указывается количество отработанных дней за первую
половину месяца (с 1-го по 15-е число): по подграфам графы 4 первой строки
подсчитывается количество условных обозначений, с помощью которых
регистрируется отработанное время;
— во второй строке проставляется количество отработанных часов за
первую половину месяца, которое рассчитывается как сумма часов, указанных
по второй строке в подграфах графы 4, для дней, по которым в первой строке
обозначено отработанное время (в соответствии с используемым методом
регистрации использования рабочего времени).
Аналогично заполняется графа 7 «Отметки о явках и неявках на работу по
числам месяца/итого отработано за II половину месяца», в которой указывается
количество рабочих дней и часов, отработанных каждым работником за вторую
половину месяца (с 16-го числа месяца).
По этой графе на каждого работника, как и для первой половины месяца,
заполняются две строки:
— в первой строке указывается количество отработанных дней за вторую
половину месяца (с 16-го по последнее число месяца), для чего по подграфам
графы 6 «Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца» первой стоки
подсчитывается количество условных обозначений, с помощью которых
регистрируется отработанное время;
— во второй строке проставляется количество отработанных часов за
вторую половину месяца, которое рассчитывается как сумма часов, указанных
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по второй строке в подграфах графы 6, для дней, по которым в первой строке
обозначено отработанное время (в соответствии с выбранным методом
регистрации использования рабочего времени).
По окончании месяца работник, ответственный за ведение табеля
(табельщик, бухгалтер или иное лицо, на которое будут возложены эти
обязанности), производит анализ отработанного времени и заполняет графы 8—
13 табеля, предназначенные для расшифровки видов использования рабочего
времени.
Порядок заполнения граф 8—13 таблицы 2-й страницы табеля (формы №
Т-12) представлен в таблице 2.
Таблица 2. Порядок заполнения граф 8 -1 3 табеля учета рабочего времени и
расчета оплаты труда (форма № Т-12)

По окончании месяца работник, ответственный за ведение табеля
(табельщик, бухгалтер или иное лицо, на которое будут возложены эти
обязанности), производит анализ неотработанного времени и заполняет графы
табеля, предназначенные для расшифровки неотработанного времени (графы
14—17). Порядок заполнения граф 14—17 таблицы 2-й страницы табеля
(формы № Т-12) представлен в таблице 3.
Таблица 3. Порядок заполнения граф 14 -17 табеля учета рабочего времени и
расчета оплаты труда (форма № Т-12)
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Подписание табеля
Первым табель подписывает лицо, назначенное ответственным за ведение
табеля. При подписании указывается должность и расшифровка подписи.
После ответственного лица заполненный табель подписывается
руководителем структурного подразделения и работником кадровой службы.
Эти лица помимо личной подписи указывают свои должности, расшифровки
подписей и дату подписания.
Расчет оплаты труда и бухгалтерское оформление
Расчет оплаты труда по видам оплаты с учетом фактически отработанного времени и неявок по уважительным и неуважительным причинам
производится на третьей странице табеля в разделе 2 «Расчет с персоналом по
оплате труда».
В разделе 2 табеля по форме № Т-12 на один для всех работников вид
оплаты и корреспондирующий счет заполняются графы 18—22, и при расчете
разных по каждому работнику видов оплаты и корреспондирующих счетов
заполняются графы с 18 по 34.
Графы 18 «Табельный номер» и 19 «Тарифная ставка (часовая, дневная)
(оклад), руб.» могут быть заполнены уже на этапе открытия табеля за месяц при
внесении общих сведений о работнике.
Далее для каждого вида оплаты отработанного или неотработанного
времени указывается следующая информация: — наименование и код вида
оплаты
(например,
сдельная
оплата,
пособие
по
временной
нетрудоспособности, отпускные, оплата сверхурочной работы, за ночные,
вечерние часы и т.п.);
— корреспондирующий счет, на дебет которого которые будут отнесены
данные затраты в бухгалтерском учете; — начисленная сумма по данному виду
оплаты;
— дни и часы, подлежащие оплате по этому виду использования рабочего
времени.
Для отражения этих данных в табеле выделено несколько групп граф
(состоящих соответственно из граф 20—22, 23—24, 25—26, 27—28 и 29—30),
© Академия подготовки
главных специалистов

Курс повышения квалификации/профессиональной
переподготовки «Кадровое делопроизводство»
Автор-составитель к.п.н. А.Ю. Фирсова
https://specialitet.ru - on-line обучение

Вопрос 1
страница 5

Модуль 6. Учет прочих операций с персоналом

объединенных под заголовком «Вид оплаты». Порядок заполнения граф 20—34
таблицы 3-й страницы табеля (формы № Т-12) представлен в таблице 4 (см. с.
275).
Указанные в графах 20—34 суммы будут основанием для начисления
заработной платы работнику в лицевом счете, расчетной либо расчетноплатежной ведомости.
Расчет списочной численности работников для составления
статистической отчетности по труду
Ежедневно или в конце месяца производится подробный анализ использования рабочего времени за каждый календарный день и в целом за этот
месяц и заполняется последняя 4-я страница формы № Т-12 (графы 35—55), где
ведется подсчет фактически отработанного и не отработанного всеми
работниками времени за каждый конкретный день расчетного периода и
осуществляется расчет их списочной численности.
В графах, начиная с 36 по 55 табеля формы № Т-12, в конце листа
предусмотрены строки «Всего» и «Итого» для отражения итога по всем
внесенным данным (человеко-дням (человеко-часам) явок и неявок
работников). По строке «Всего» подводится итог по странице табеля. По строке
«Итого» (которая располагается на последней странице табеля) подводится
итог по всему табелю за отчетный месяц, если таблица занимает несколько
страниц. Если таблица занимает одну страницу — в строку «Итого»
переносится значение строки «Всего» соответствующей графы.
Таблица 4. Порядок заполнения граф 20 -34 табеля учета рабочего времени и
расчета оплаты труда (форма № Т-12)
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Итоги по этим графам на 4-й странице типовой формы № Т-12
подводятся после заполнения табеля за месяц.
Порядок заполнения граф 35—55 таблицы 4-й страницы табеля (формы
№ Т-12) представлен в таблице 5.
Таблица 5. Порядок заполнения граф 35 -55 табеля учета рабочего времени и
расчета оплаты труда (форма № Т-12)
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Расчет среднесписочной численности по табелю производится
следующим образом.
Согласно п. 78 Указаний, утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013
№ 428, среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем
суммирования списочной численности работников за каждый календарный
день месяца, то есть с 1 -го по 30-е или 31 -е число (для февраля - по 28-е или
29-е число), включая праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления
полученной суммы на число календарных дней месяца.
Расчет среднесписочной численности работников производится на
основании ежедневного учета списочной численности работников, которая
должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на
другую работу и прекращении трудового договора (контракта).
Среднесписочная численность работников за месяц по табелю (форма №
Т-12) определяется по следующей формуле:

Сначала раздел 2 «Расчет с персоналом по оплате труда» табеля учета
рабочего времени и расчета оплаты труда (форма № Т-12) подписывает лицо,
ответственное за расчет заработной платы и среднесписочной численности
работников в табеле. При подписании указывается должность и расшифровка
подписи (фамилия и инициалы).
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Далее заполненный табель подписывается руководителем структурного
подразделения. При этом указывается его должность, расшифровка подписи и
дата подписания.
1.2. Заполнение табеля учета рабочего времени (форма № Т-13)
Табель по форме № Т-13 применяется для учета рабочего времени при
автоматизированной обработке учетных данных (см. комментарий к
заполнению табелей в Указаниях по заполнению первичных учетных
документов по учету труда и его оплаты).
Этапы заполнения табеля:
Открытие табеля за месяц
Табельщик или другое лицо, ответственное за составление табеля, в
конце предыдущего месяца или в первый рабочий день месяца, на который
составляется табель, заполняет заголовочную часть табеля и вносит общие
сведения о работниках организации.
Для удобства использования табеля можно сразу пометить (закрасить,
заштриховать или обозначить иным образом) графы в шапке таблицы с
числами (1 — 15, 16-31), приходящимися на выходные и нерабочие
праздничные дни.
В верхней части титульной страницы табеля (форма № Т-13) указывается
наименование организации, код организации по ОКГТО, наименование
структурного подразделения, на работников которого составляется табель, его
код, далее указывается номер и дата составления документа.
В графе «Отчетный период/с» указывается дата начала периода (как
правило, месяца), за который составляется табель. В графе «Отчетный
период/по» отражается дата закрытия табеля — последнее число отчетного
периода (месяца).
Порядок внесения общих данных о работниках, представлен ниже в
таблице 6.
Таблица 6. Порядок заполнения граф табеля учета рабочего времени
(форма № Т-13), отражающих общие сведения о работниках
Наименование реквизита
Что необходимо указать
Графа 1 «Номер по порядку»
Порядковый номер записи в табеле
Фамилию и инициалы каждого из работников,
Графа 2 «Фамилия, инициалы,
включенных в табель. Затем через запятую указывается
должность (специальность,
должность, специальность или профессия
профессия))
соответствующего работника
Графа 3 «Табельный номер»
Табельный номер работника

Внесение в табель сведений об использовании рабочего времени
(ежедневный учет)
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Для учета рабочего времени за каждый день в форме № Т-13
предназначены подграфы графы 4 «Отметки о явках и неявках на работу по
числам месяца», соответствующие числам месяца.
В графе 4 «Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца»
отведено четыре строки:

первая и третья строки предназначены для условных обозначений
(кодов) затрат рабочего времени;

вторая и четвертая строки — для записи продолжительности
отработанного или неотработанного времени (в часах, минутах) по
соответствующим кодам затрат рабочего времени на каждую дату.
По двум верхним строкам вводится информация за первую половину
месяца (с 1-го по 15-е число), а две нижние необходимы для внесения сведений
за вторую половину месяца (с 16-го числа по последнее число месяца).
Условные обозначения отработанного и неотработанного времени,
представленные на титульном листе формы № Т-12 «Табель учета рабочего
времени и расчета оплаты труда», применяются и при заполнении формы № Т13.
При отражении неявок на работу, учет которых ведется в днях (отпуск,
дни временной нетрудоспособности, служебные командировки, отпуск в связи
с обучением, время выполнения государственных или общественных
обязанностей и т.д.), в табеле в верхней строке в графах проставляются только
коды условных обозначений, а в нижней строке графы остаются пустыми.
При необходимости допускается увеличение количества граф для проставления дополнительных реквизитов по режиму рабочего времени, например,
времени начала и окончания работы в условиях, отличных от нормальных (см.
комментарии к заполнению табелей в Указаниях по заполнению первичных
документов по учету труда и его оплаты).
Согласно Указаниям по заполнению первичных документов по учету
труда и его оплаты (см. комментарии к заполнению табелей) учет затрат
рабочего времени в табеле осуществляется одним из следующих методов: - с
помощью сплошной регистрации явок и неявок на работу; - путем регистрации
только отклонений (неявок, опозданий, сверхурочных часов и т.п.).
Таким образом, учет отработанного и неотработанного рабочего времени
в табеле можно осуществлять четырьмя способами:
1) сплошная регистрация явок и неявок с использованием буквенных
кодов;
2) сплошная регистрация явок и неявок с использованием цифровых
кодов;
3) регистрация только отклонений с использованием буквенных кодов;
4) регистрация только отклонений с использованием цифровых кодов.
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В графе 5 «Отработано за/половину месяца/дни/часы» указывается
количество рабочих дней и часов, отработанных каждым работником отдельно
за первую и вторую половину месяца.
По этой графе на каждого работника заполняется четыре строки:

в первой строке указывается количество отработанных дней за первую половину месяца (с 1-го по 15-е число включительно). Для этого в первой
строке графы 4 «Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца»
подсчитывается количество условных обозначений, с помощью которых
регистрируется отработанное время;

во второй строке проставляется количество отработанных часов за
первую половину месяца (с 1-го по 15-е число включительно), которое
рассчитывается как сумма часов, указанных по второй строке графы 4
«Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца», для дней, по которым
в первой строке обозначено отработанное время (в соответствии с
применяемым методом регистрации использования рабочего времени);

в третьей строке указывается количество отработанных дней за вторую половину месяца (с 16-го по последнее число месяца), для чего по третьей
строке графы 4 «Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца»
подсчитывается количество условных обозначений, с помощью которых
регистрируется отработанное время;

в четвертой строке проставляется количество часов, отработанных
за вторую половину месяца (с 16-го по последнее число месяца), которое
рассчитывается как сумма часов, указанных по четвертой строке графы 4
«Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца», для дней, по которым
в третьей строке обозначено отработанное время (в соответствии с выбранным
методом регистрации использования рабочего времени).
Закрытие табеля за месяц
По окончании месяца производится подсчет времени, отработанного и
неотработанного за месяц, и заполняются графы 6, 13—16 табеля учета
рабочего времени (форма № Т-13).
В графе 6 «Отработано за/месяц/дни/часы» указывается количество дней
и часов, отработанных каждым работником за весь месяц.
В этой графе для каждого работника заполняется две строки:
— в первой строке указывается количество отработанных дней за месяц,
которое рассчитывается по формуле: первая строка гр. 5 + третья строка гр. 5;
— во второй строке проставляется количество часов, отработанных за
весь месяц, которое рассчитывается по формуле: вторая строка гр. 5 + четвертая
строка гр. 5.
Далее производится анализ неотработанного времени и заполняются
графы табеля, предназначенные для расшифровки неявок (графы 13—16).
Порядок их заполнения представлен ниже в таблице 7.
Таблица 7. Порядок заполнения граф 1 4 -1 7 табеля учета рабочего времени
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(форма № Т-13)
Наименование реквизита
Что необходимо указать
Графа 13(15) «Неявки по причинам/код»
Код причины неявки работника на место
работы
Графа 14 (16) «неявки по причинам/дни Общее количество (за отчетный период)
(часы)
рабочих дней или часов неявок на работу по
причине,
код
которой
указан
в
соответствующей строке графы

Подписание раздела 1 «Учет рабочего времени» табеля
Первым табель подписывает лицо, назначенное ответственным за ведение
табеля. При подписании указывается должность и расшифровка подписи.
После ответственного лица заполненный табель подписывается
руководителем структурного подразделения и работником кадровой службы.
Эти лица помимо личной подписи указывают свою должность, расшифровку
подписи и дату подписания.
Подписанный табель передается в бухгалтерию.
Заполненный табель учета рабочего времени (форма № Т-13) представлен
в приложении №2 к модулю.
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