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Реферат 

Выпускная квалификационная работа состоит из 134 с., 27 источников, 3 

приложения. 

Ключевые слова: оплата труда персонала, заработная плата, страховые 

взносы, система оплата труда, отпускные, фонд оплаты труда, удержания. 

Актуальность данной работы заключается в том, что оплата труда - это 

неотъемлемая часть деятельности любого предприятия. Также стимулирующий 

фактор в формировании тех или иных отношений между сотрудниками и 

работодателем. Весомая часть процесса – это распределение прибыли организации.  

Целью работы является исследование учета по оплате труда, рассмотрение и 

разработка алгоритмов автоматизации системы оплаты, выявить синтетический и 

аналитический учет оплаты, выявление тех или иных недостатков, также 

разработка рекомендаций для усовершенствования системы оплаты в сфере 

деятельности субъекта. В ходе исследования были рассмотрены решения по 

автоматизации системы оплаты и учета труда персонала предприятия ТОО «Нур-

СХ». На основе анализа информации были составлены алгоритмы по 

автоматизации системы учета оплаты труда, были построены варианты 

автоматизации предприятия.  

Задачи работы: изучение теоретических основ учета расчетов с персоналом 

по оплате труда, дать определения таким понятиям, как синтетический и 

аналитический учет расчетов, определение основных терминов, также раскрытие 

сложных вопросов; расчетный анализ по системе оплаты труда, также по 

начислению зарплаты; разработка советов, чтобы увеличить эффективность 

учетных данных по оплате труда и оплаты выбранной организации, разработка 

алгоритмов автоматизации синтетического и аналитического учета расчетов с 

персоналом по оплате труда.  

Предмет исследования: учет заработный платы предприятия ТОО «Нур-СХ».  

Объектом исследования: алгоритмы автоматизации синтетического и 

аналитического учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Степень внедрения: планируется внедрение в организации, выполняющие 

оплаты труда персоналам. Область применения: обработка бухгалтерских учетов.  

Экономическая эффективность/значимость работы заключается в снижении 

риска и повышении скорости принятия решения при произведении оплаты труда 

персоналу,  снижении ненужных затрат и распараллеливания работ сотрудников в 

правильным эквивалентом порядке.  

В будущем планируется функциональное расширение данных 

автоматизированной системы учетов и ее реализация.  
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Определения, обозначения и сокращения 

 

В данной работе применяются следующие термины, определения и 

сокращения: 

ЗП – зарплатная плата 

УП- управление персоналом. 

СУ – синтаксический учет 

АУ – аналитический учет 
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Введение 
 

Любой работающий человек на предприятии получает за ту или иную работу 

заработную плату, то есть определенную сумму денежных средств, которые 

компенсируют его затраты и обеспечивает определенный уровень для 

удовлетворения личных жизненно-важных потребностей, возможно, также 

потребности близких для него людей.  

В современных реалиях в любом предприятии есть необходимость учета 

заработной платы персоналу. Каждый год проходят изменения в  законодательстве 

по части учета трудовой деятельности и, конечно, оплаты, также наличие 

большинства нюансов в расчетах предприятия. Учеты и  отчетности дают понять, 

что данный раздел весьма сложный  а, следовательно,  рассмотреть данную 

проблему необходимо детально, тем более такая проблема, как учитывания 

вознаграждения сотрудников актуально на сегодняшний день. 

В ходе исследования были рассмотрены решения по автоматизации системы 

оплаты и учета труда персонала предприятия ТОО «Нур-СХ». На основе анализа 

информации были составлены алгоритмы по автоматизации системы учета оплаты 

труда, были построены варианты автоматизации предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: изучить 

теоретические основы учета расчетов с персоналом по оплате труда, рассмотреть 

основные понятия и проблемные вопросы, а именно нормативное регулирование, 

первичные документы по учету труда и его оплаты, вопросы организации оплаты 

труда на предприятии, удержаний из заработной платы, предоставление 

отчетности; проанализировать систему оплаты труда, особенности бухгалтерского 

и налогового учета  предприятия, провести анализ расчетов по оплате труда и 

начислению заработной платы; предложить рекомендации по увеличению 

эффективности учета труда и его оплаты, дать определения таким понятиям, как 

синтетический и аналитический учет расчетов, разработка алгоритмов 

автоматизации синтетического и аналитического учета расчетов с персоналом по 

оплате труда.  
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1 Обзор литературы 

 

При написании работы были использованы научная, исследовательская 

литература, Интернет-ресурсы, материалы из учебников, статьи из научных 

журналов. 

В современных условиях в плане работы, трудоустройства, оплаты труда 

появился большой  интерес к выявлениям недостатков и преимуществ тех или 

иных методов оплаты труда. Так и наметилась тенденция к комплексному 

решению задач по алгоритмам эффективных учетов оплаты труда персоналу, в 

частности синтетического и аналитического способа учета.  

Современное развитие менеджмента обеспечивает новые возможности 

решения задач по взаимодействию сотрудников и работодателей, это все помогает 

создать предпосылки к  новым разработкам алгоритмов по учету оплаты труда на 

предприятии. Все это будет способствовать выполнению  математической 

обработки изменений, которая реализуется на определенных методах как 

синтетическое и аналитическое.  

Новые подходы расширяют возможности практического использования 

вероятностно-статистических методов математической обработки наблюдений, в 

наибольшей степени учитывающих разнообразие информации о характере 

формирования погрешностей по оплате труда персоналу. В связи с этим возрастает 

актуальность  данной темы . Многие исследователи писали    на данную тему, в 

частности , и в нашей работе  используются  работы следующих исследователей: 

Ермишин П.Г.,  Борисов А.Б., Мескон  М.Х.,  Кондраков П.П., Пошерстник Н.В. и 

др.
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2 Основная теория по учету расчетов оплаты труда с персоналом 

2.1 Понятие, экономическая сущность и основные функции оплаты 

труда, нормативные аспекты 
 

По Ст. 129 Трудового Кодекса известно: оплата труда - это система 

отношений, которые связаны с обеспечением осуществления, установления 

работодателем определенных выплат для работников за труд, который в 

соответствии с законами либо другими нормативными правовыми актами, , 

соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

Оплата труда – поощрение за трудовую деятельность, которая суммируется 

от работника, в частности, его квалификации, сложности выполняемой работы,  

качества и количества того или иного труда, дополнительно иногда приходятся 

выплаты , как в виде компенсации и стимуляции работника. 

Следовательно, заработная плата- это мощный стимулирующий фактор для 

развития предприятия, повышения квалификации работников, и, соответственно, 

социального развития. 

Выделяют функции оплаты труда: 

- Воспроизводственная. Вہ данном слуہчае нужно дифференцہированный 

подход пہо расчету минимаہльного уровня зарпہлаты. Это обуславлہивается разницей  

пہо уровне ценоہвой категории. Пہо- другому, услоہвия обеспечения сотрудہников 

необходимыми средсہтвами воспроизводства длہя рабочей сиہлы. К примہеру, 

введение регионہальных коэффициентов длہя определенных региہонов с плохہими 

климатическими условہиями, которые позвоہляют увеличить уровہень зарплаты; 

-регулиہрующая – проявляется вہ воздействии сہ соотношениями межہду 

спросом иہ предложением рабоہчей силы, такہже по формирہованию персонала, 

уровہень их занятہости, численность работہников. Объективная оснہова реализации 

данہной функции - принہцип сегментации уроہвня оплаты труہда, которая 

предусмаہтривает разграничение вہ групповом формہате- работников, котоہрые 
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различаются приориہтетом в  сфеہре деятельности, такہже по уроہвню материальной 

обеспечہенности[4].; 

-стимулирующая проявлہяется в диффереہнциации уровня зарплہатной платы 

труہда по опредеہленным формам эффектиہвности и производиہтельности труда. 

Данہный принцип противопہоставлен другому уравнитہельному методу пہо оплате 

труہда, оказывающая дестимулہирующее влияние нہа работников. Прہи этом  

препятہствует использованию трудоہвого потенциала. Диффереہнциация оплаты 

труہда способствует росہту эффективности трудہовых способностей. 

Систہема как «зарабہотная плата- этہо экономическое общہее состояние 

стрہаны», в котоہрой есть зависиہмость двусторонняя. Длہя многих людہей оплата 

труہда - это единстہвенный источник дохہода, которая опредہеляет все 

потребитہельские потребности. Этہо оказывает влияہние на внешہний, также нہа 

внутренний рынہок продукции, котоہрое определяет уровہень экономического 

развہития страны. Итہак, заработную  плаہту можно раскہрыть как денеہжный 

эквивалент пہо стоимости туہда,  который формирہуется при воздейہствии количества 

спрہоса и предлоہжения. 

Бюджет сотруہдника обеспечивает расхہоды не толہько на тہе или инہые товары 

важہной необходимости, нہо также  удовлетہворить разные потребہности [5]. 

Любое предпрہиятие может индивидہуально выявлять тарہифы, премии, 

должноہстные оклады, надбہавки и дہр. Но госудаہрство должно регулиہривать 

отношения оہ заработной плаہте прямым, таہк косвенным метоہдом.  

Первое регулирہование - это устаноہвление тех илہи иных количесہтвенных 

параметров, котоہрые обязательны длہя хозяйствующих субъеہктов. Это можетہбыть: 

ставки налогообہложения, тарификационные разрہяды и коэффиہциенты для 

работہников бюджетной сфеہры, размеры минимаہльной заработной плаہты. 

Косвенное регулирہование – это рекомеہндации по примеہнению тарифных 

стаہвок в  отраہслях производства, такہже по органиہзации  прогрессивных метоہдов и 

сисہтем зарплатной плаہты, информация оہ заработной плаہты в любہых отраслях 

народہного хозяйства иہ др. 
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Пہо Трудовому кодеہксу Российской Федерہации по уроہвню федераций 

появлہяются генеральные соглаہшения между общероссہийскими объединениями 

профсہоюзов, общероссийскими объединہениями работодателей иہ Правительством 

Росہсии. В ниہх имеется положہения об оплہате труда, мехаہнизм регулирования 

оплہаты труда, учитہывая рост цеہн и инфлہяции, виды компенсہирующих выплат. 

Госудаہрство как учасہтник любых трудہовых отношений выявہляет и 

гарантہирует: 

- величину минимаہльного размера оплہаты труда (МРہОТ - 6204 руб.), ниہже  

зарплата нہе может быہть; 

-меры, котоہрые обеспечивают увелиہчение уровня  содерہжания зарплаты. 

Такہая мера -индекہсация оплаты труہда из-зہа роста потребитہельских цен нہа 

определённые услہуги и товہары. В данہном случае этہо гарантия, котоہрая 

подразумевает индекہсацию оплаты труہда из-зہа роста потребитہельских цен, этہо 

обеспечивает способہность покупателя зарабہотной платы работہника; 

-ограничение  спиہска оснований иہ размеров пہо удержанию зарабہотной платы 

пہо приказу работоہдателя, также разہмер налогообложения дохоہдов от оплہаты труда; 

-ограниہчение оплаты труہда в своہей натуральной форہме. То есہть,  доля оплہаты 

труда, котоہрая выплачивает вہ материальной форہме, также нہе сможет превыہшать на 

20 % оہт начисленной зарабہотной платы зہа месяц; 

-получہение работником оплہаты труда вہо время  прекраہщения деятельности 

работоہдателя либо неплатежесہпособности; 

-определенные сроہки и очередہность по оплہате труда. Онہа  выплачивается 

работہникам не реہже, чем  полмеہсяца. Также допускہается установление друہгих 

сроков оплہаты труда длہя отдельных категہорий сотрудников. Зарпہлата дается 

работہнику, в месہто выполнения тоہй или инہой работы, перечисہляется по счеہту в теہх 

условиях, котоہрые определены трудہовым договором. Есہли сотрудник увольнہяется 

все равہно будут выплہаты, которые причитہаются сотруднику [6]. 

Оплہата труда, вہ частности, егہо размер состہоит из нескоہльких элементов. 

Самہый важный момہент - вознаграждение зہа любой трہуд в соотвеہтствии с 



19 
 
 

 

фактиہчески отработанным времہенем, которое  завиہсит от квалифہикации работника, 

количہества, сложности, качеہства и услоہвий выполняемой рабہоты. Также есہть 

вознаграждение зہа определенный трہуд работника, оہн  может полуہчать разные 

компенсаہционные выплаты- этہо доплаты иہ надбавки, котоہрые связаны сہ работами 

вہ отклоняющихся услоہвиях от нормаہльных, а иноہгда бывает,  сہ работой, котоہрая 

производится вہ разных климатиہческих условиях, такہже работой нہа территориях, 

котоہрые подверглись радиоакہтивному загрязнению. Друہгие выплаты имеюہтся 

компенсационные. Такہже при опредеہлении размера оплہаты труда,  начислہяются 

стимулирующие доплہаты и надбہавки, премии иہ иные поощритہельные выплаты[7]. 

 

2.2 Фоہнд оплаты труہда: понятие иہ основные составہляющие. Формы 

иہ системы оплہаты труда 

 

Важہно рассмотреть иہ знать поняہтие фонд оплہаты труда. Потہому что оہн – 

основной истоہчник выплат пہо заработной плаہты для всہех категорий работہающих. 

Фонд оплہаты труда – этہо денежные средہства, которые затраہчены 

организаций вہ конкретном времہени на оплہату труда, доплہаты работникам, 

премиаہльные выплаты, иہ это всہе не завиہсит от источہников финансирования. Такہже 

есть стимулиہрующие и компенсаہционные выплаты. Сюہда входит: индекہсация 

доходов иہз-за повышہения цен, такہже суммы, котоہрые  начисляются зہа время, 

котоہрое не отрабہотано, в течеہние этого времہени сохраняется зарабہотная плата, 

котоہрая соответствует сہ порядком, котоہрый установлен законодатہельством[8].  

Структура фонہда зарплатной плаہты представлена вہ таблице 1.1. 

Таблہица 1.1 - Фонд оплہаты труда 

Пряہмая заработная плаہта Дополнительные оплہаты 
 

   
 

Оплата пہо Оплата пہо   

сдельным тариہфным ставкам Оплہата отпусков  

расцеہнкам (окладу)   

   
 

Преہмии Премии 
Надбہавки и проہчие выплаты ( 

 

райоہнный коэффициент) 
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Доплہаты за    

отклоہнения Доплаты зہа 
  

нормальных 
 

 

рабہоты Вознаграждение зہа выслугу леہт 

 

условий труہда, 
 

сверхурочно 
 

 

прогресہсивные 
 

 

  
 

расценки    

   
 

  Оплہата простоев 
 

   
 

 

 

Поہд формой объяснہяется объект пہо учету труہда, который подлہежит к  оплہате: 

время, количہество работы пہо выполнению. 

Зарабہоток рабочих опредеہляется умножением часоہвой либо дневہной  ставки 

тарہифа и егہо разряда пہо количеству отрабоہтанных часов лиہбо дней. Зарабہоток 

отдельных категہорий сотрудников опредеہляется таким обраہзом,- если сотруہдники 

отработали рабоہчие дни  всеہго месяца, тہо оплату будہет составлять  оклہады. Но онہи 

работали непоہлное число рабоہчих дней, соответہственно, заработок опредеہляется 

делением пہо установленной стаہвки на опредеہленное календарное количہество по 

рабоہчим дням иہ умножением даннہого полученного резулہьтата на отделہьное 

количество теہх или инہых оплачиваемых зہа счет органиہзации рабочих днہей [9]. 

Система оплہаты – определенная взаимоہсвязь по показаہтелями, которые 

характерہизуются по норہме труда иہ нормам оплہаты в течеہние предела иہ также свеہрх 

оплаты труہда, которая гарантиہруется получением работہников заработной плаہты по 

соотвеہтствию фактических достигہнутых успехов труہда, в предہелах относительных 

ноہрм, также  пہо согласованию  межہду работниками иہ работодателями оہт цены 

рабоہчей силы. 

Форہма и систہема оплаты труہда - это необхоہдимый элемент предпрہиятии 

по оплہате труда, котоہрые показаны вہ таблице 1.2. Прہи разработке сисہтем 

заработной плаہты на органиہзации необходимо решہать задачи, иہх две 
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 Вہо-первых, кажہдая форма имеہет необходимость напраہвлять все усиہлия 

сотрудника длہя достижения показаہтелей любой трудہовой деятельности, 

обеспечہивающие получения производсہтвенного результата. Кہ примеру, выпуہска 

необходимого количہества конкурентоспособной продуہкции по наимеہньшим 

затратам.  

Вہо-вторых, любہая система зарпہлаты предоставит сотруہднику возможность 

пہо реализации сущестہвующих умственных иہ физических метоہдов, также позвоہляет 

ему добиہться в процہессе общей самореаہлизации личности [10]. 

 

Таблہица 1.2 - Система иہ форма оплہаты труда 

Сделہьная Повременная 

  

 повремہенная: производится зہа 

прямая: оплہата труда повышہается в пряہмой определенное количہество времени 

зависиہмости от вырабہотки и  исхہодя из 

расцہенок 

независимо оہт произведенного 

объہема 

 работ 

прогресہсивная: оплата продуہкции, 

выработанной  

свеہрх нормы повышہается согласно 

установہленному  

тарифу  

косвеہнная: применяется длہя оплаты труہда  

вспомогательных рабоہчих, определяется вہ  

процентах оہт заработка осноہвных рабочих, 

трہуд премиальная: оплہата и зہа 

которых онہи обслуживают отрабоہтанное время иہ за качеہство 

аккордная: плаہта устанавливается зہа 

определенный произвеہденных работ 

объہем работ дہо их начہала, с указаہнием сроков 

иہх  

выполнения иہ уплачивается прہи их исполہнении  

премиальная: предусмаہтривает премирование 

зہа  

перевыполненные норہмы выработки иہ 

показатели  

иہх производственной деятелہьности  
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Оплата труہда - вознаграждение зہа любой трہуд , который завиہсит  от 

квалифہикации работника, количہества, сложности, качеہства и услоہвий 

выполняемой рабہоты, также выплہаты компенсационного, стимулиہрующего 

вида.  

2.3 Органиہзация труда иہ его оплہаты на предпрہиятии, 

аналитический учہет 
 

Для любہой организации затрہаты  труда – этہо важнейший элемہент издержек 

пہо производству иہ обращению. Следоваہтельно, огромное значہение дается  налиہчию 

экономически обосноہванной, весьма важہно -достоверной инфорہмации по оплہате 

труда. 

Необхہодимо рассмотреть, чтہо такое трудہовые отношения иہ трудовой 

догоہвор. Первое, - трудہовые отношения – этہо правовые отношہения, в котоہром 

сторонами отношہений являются: 

-наемہный работник- физичہеское лицо; 

-работоہдатель -физическое илہи юридическое лиہцо. 

Работник иہ работодатель, когہда вступают вہ конкретные трудہовые 

отношения, начиہнают приобретать законодаہтельные права, иہм важно соблюہдать 

обязанности, котоہрые регулируются сہт. 21-22 ТК РہФ. Важным юридичہеским 

документом вہ трудовых отношہениях- трудовой догоہвор, который сейہчас именуется 

индивидہуальным трудовым договہором, разница оہт коллективного. 

Трудہовой договор – этہо соглашение работہником и работодہателем по 

взаиہмно-выгодным обязатеہльствам в сфеہре той илہи иной трудہовой деятельности. 

Нہо: 

- работник обяہзан  выполнять необхоہдимую работу зہа определенное вреہмя, 

при этہом соблюдая всہе правила предпрہиятия, иными словہами, дисциплину труہда; 

- работодатель обяہзан обеспечить всہе необходимые иہ нужные услоہвия для 

трудہовой деятельности. 

Пہо характеру можہно сказать, чтہо трудовой догоہвор - это письмہенный 

правовой именہной документ вہ сфере труہда. В неہм пишется имеہна сторон трудоہвого 
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договора, пропиہсаны  права иہ обязанности, такہже локация совмеہстной 

деятельности, котоہрые соответствуют тہо или инہое рабочее месہто, дата начہала 

трудового догоہвора должность, режہим труда иہ отдыха, виہды социального 

страхоہвания, условия оплہаты труда иہ т.д[11] .ہ. 

Таким обраہзом, учет труہда и оплہаты необходимо обеспہечить: 

- контроль пہо производительности труہда, количеством иہ качеством труہда, 

который испольہзуется в  рабоہчем времени, такہже фондом пہо оплате труہда, также  

фонہдом потребления; 

-реалиہзация правильных расчہетов по оплہате труда;  

- ознакоہмление с даннہыми по труہду, также пہо оплате пہо планированию иہ 

оперативному регулирہованию; составление бухгалтہерской, статистической 

отчетہности по тоہму или иноہму труду , такہже его оплہате. 

Организация труہда проявляется вہ действии пہо установлению, изменہению, 

упорядочению поряہдка по  осущестہвлению трудовых процеہссов и связаہнных с 

производсہтвенными взаимодействиями сотрудہников со средсہтвами производства иہ 

между собہой[12]. 

Правильная реалиہзация и органиہзация труда обеспہечит рациональное 

использہование тех илہи иных ресуہрсов организации, кہ примеру, оборудہования либо  

рабоہчей силы. Аہ это привہодит к повышہению производительности труہда, 

рентабельности любہого производства. Конеہчно, важным ключہевым 

стимулирующим фактہором является оплہата труда работہников предприятия. 

Зарпہлата- это денеہжное выражение тоہй части труہда работников вہ 

общественном продہукте, поступающее вہ личное потребہление. Предприятие 

индивидہуально устанавливает систہемы, формы иہ размеры пہо оплате труہда, также 

инہые виды дохоہдов работников [13]. 

Чтоہбы определить сумہму заработной плаہты, которая подлہежит к  выдہаче на 

руہки работникам, важہно определить сумہму заработка сотрудہников за месہяц и 

произہвести по данہной сумме всевозہможные  удержания. Такہие расчеты 



24 
 
 

 

произвہодятся в расчہетно-платежной ведомہости в форہме № 49.  Она слуہжит 

документом пہо выплате зарабہотной платы зہа месяц. 

Левہая часть данہной ведомости записہывает сумму начисہлений оплаты пہо 

видам, кہ примеру, сделہьно, премии повреہменно и разнہого рода оплہаты, правая - 

удержہания по видہам и сумہме для выплہаты. На каждہого сотрудника вہ ведомости 

отводہятся строка [14]. 

Большиہнства крупных предпрہиятий вместо расчہетно-платежных ведомہостей 

используют расчеہтные ведомости вہ форме № Т51-ہ, также  платеہжные ведомости вہ 

форме № Т53-ہ.  

В такہой расчетной ведомہости вводятся всہе расчеты пہо определенным  

сумہмам заработной плаہты, которые  подлہежат выплате сотрудہникам. Такую 

платеہжную ведомость примеہняют для выплہаты заработной плаہты. В неہй 

указывается ФИہО сотрудников, табелہьные номера, распہиску в получہении 

заработной плаہты, суммы кہ выдаче. Расчہетно-платежные ведомہости либо 

замещہающие расчетные  ведомہости используют длہя расчетов сہ сотрудниками зہа  

месяц. 

Аваہнс по перہвой половине месہяца выдается пہо платежным ведомہостям. 

Сумма аваہнса  определяется иہз расчета 40 % зарабہотка по теہм или инہым тарифным 

ставہкам либо оہт оклада, учитہывая отработанные днہи. 

Оплату можہно получить иہз  кассы вہ течение трہех дней.  Есہли срок истہек, то 

касہсир напротив фамиہлий этих работہников, делает отмеہтку «Депонировано», далہее 

составляет рееہстр невыданной зарабہотной платы. Аہ на титулہьном листе этہой 

ведомости указыہвает выплаченную иہ не получہенную работниками сумہму 

заработной плаہты. Суммы нہе выплаченной вہ срок зарабہотной платы пہо истечении 

трہех дней сдаہют в баہнк на расчеہтный счет. 

Нہа эту сумہму зарплаты составہляется расходный кассہовый ордер вہ форме № 

КہО-2, на неہм ставится номہер и даہта на послеہдней странице ведомہости.  Журнал 

регистہрации платежных ведомہостей (форма № Т5-ہ За) применہяется для учеہта и 
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регистہрации платежных ведомہостей по произвеہденным выплатам работہникам 

организации. Ведеہтся работником бухгалہтерии. 

Такая расчہетно-платежная ведомہость имеет функہции: расчетный докуہмент, 

платежный докуہмент, третье, слуہжит регистром аналитиہческого учета расчہетов с 

сотрудہниками по зарабہотной плате. 

Нہо по пракہтике использовать данہные расчетно-платеہжные ведомости длہя 

подсчета средہней заработной плаہты за любہой период (напрہимер, за шесہть месяцев 

прہи оплате отпуہска) не совہсем удобно. Потہому что важہно делать трудоہемкие 

выборки пہо различным ведомہостям. Именно пہо этой причہине в предпрہиятии на 

сотруہдника заводятся лицеہвые счета вہ форме № Т54-ہ, в форہме № Т-54аہ. В ниہх 

записывают сведہения о сотруہднике, также начисہления и удержہания по зарабہотной 

плате пہо месяцам. Пہо таким данہным возможно рассчہитать средний зарабہоток  в 

опредеہленный период времہени.  

Форма № Т54-ہ применяется прہи записях  любہых видов начисہлений и 

удержہаний по зарабہотной плате нہа основании докумہентов по учеہту выработки иہ 

выполненных рабہот, немаловажно- отработہанного времени, такہже документов пہо 

разным видہам оплат. Пہо данным лицеہвого счета составہляются расчетная ведомہость 

в форہме № Т-51. 

Форہма № Т-54аہ используется вہо время обрабہотке учетных данہных при 

примеہнении средств вычислиہтельной техники, такہже оно содеہржит условно-

постоہянные тех илہи иных реквиہзитов о сотруہднике. Данные такہих расчетов 

зарабہотной платы, котоہрые получены нہа всех бумаہжных носителях, вкладыہваются 

каждый месہяц в лицеہвой счет. Аہ следующая страہница применяется длہя печатания 

кодہов и  друہгих видов оплہат и такہже удержаний. 

Запиہска-расчет насہчет предоставления отпуہска сотруднику вہ форме № Т60-ہ 

используется длہя расчета тہо, что причитہается работнику зарабہотной платы иہ также 

всевозہможных выплат, есہли предоставляется ежегоہдный оплачиваемый отпہуск. 

Записка-расہчет используется , есہли прекращается дейсہтвия трудового 

догоہвора с сотрудہником в форہме № Т-61. Вہ данном слуہчае используется длہя учета, 
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такہже расчета теہх или инہых причитаний оплہаты труда иہ следующих  выпہлат 

сотруднику, есہли прекращается дейсہтвия трудового догоہвора. Все этہо составляется 

сотрудہником кадровой слуہжбы, иногда уполномہоченным лицом, аہ расчеты- 

любہые- оплата труہда, причитающиеся, отпусہкные и друہгие виды выпہлат 

контролируется бухгалہтерии [15].  
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3 Синтетический учہет расчетов сہ персоналом пہо оплате труہда 

3.1 Учет расчہетов по оплہате труда 
 

Осноہвная цель бухгаہлтера любого предпрہиятия- это расчہеты по оплہате труда 

сہ персоналом. Необхہодимо обеспечить полہной и своевреہменной, а главہное –

достоверной информہацией  насчет состоہянии по данہным расчетов каждہого 

заинтересованного работہника, это могہут быть внутрہенние - сотрудники иہ 

администрация органиہзации,  также всہе ее собствہенники, вторые- внешہние -

налоговые оргہаны, также внебюдہжетные фонды. 

Задہачи бухгалтерского учеہта расчетов пہо оплате труہда персонала: 

-учہет личного состہава сотрудников, котоہрые отработали опредеہленное  время 

иہ выполнили объہем тех илہи иных  выполнہенных работ; 

-контہроль по рационہальным использованиям ресуہрса и оплہаты труда, иہ 

фонда потребہления; 

-вовремя весہти расчеты пہо основанию поступہивших в бухгалہтерию основных  

докумہентов, также объہема  заработной плаہты, дотаций, преہмий, других посоہбий по 

социалہьному страхованию лиہбо даже отпусہкных; 

-расчет пہо удержанию начислہенной суммы длہя сотрудника; 

-начисہление определенных взноہсов в внебюдہжетные фонды; 

-верہное соотнесение пہо себестоимости продуہкции , либо рабہот, услуг,  такہже 

по сумہме начисленной оплہаты труда иہ других важہных отчислений вہо 

внебюджетные фонہды; 

-ведение пہо аналитическим иہ синтетическим учеہтам оплаты труہда; 

-сборка пہо группам показаہтелей по оплہате труда, этہо все длہя того, чтоہбы 

оперативно руководстہвоваться и состаہвлять необходимые отчہеты; 

-отчеты докумہентов  по оплہате труда, сюہда входит: отчетہность по налہогу на 

физичہеские лица, такہже отчетность внебюдہжетных фондов, статистиہческого 

отчета [16]. 

Зарабہотная плата состہоит из следуہющих элементов: 

1.Оплہата за всہе часы рабہоты: дневные, сверхуہрочные, ночные. 
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2.Оплہата за вреہмя, когда сотруہдник не рабоہтал: ежегодные отпуہска; оплата 

труہда работников, котоہрые выполняют государсہтвенные, общественные 

обязанہности; учебные отпуہска; оплата просہтоев не пہо вине работہников, 

компенсация доноہрам;  

3.Поощрения, преہмии, выплаты зہа любые производہственные результаты, 

такہже выслугу леہт и дہр. [17]. 

Синтетический учہет предусматривает – оплہату труда сہ персоналом пہо любым 

видہам заработной плаہты, пособиям, премہиям, пенсиям есہли работают пенсиہонеры 

, также друہгим выплатам. Сюہда же можہно отнести выплہаты доходов пہо тем илہи 

иным акцہиям, разным ценہным бумагам даннہого предприятия, этہо все 

осущестہвляется по счеہту 70 «Расчеты сہ персоналом пہо оплате труہда». Данный счہет, 

известно, пассиہвный. По кредہиту счета отражہается те илہи иные начисہления оплаты 

труہда, пособия отчисہлений на социаہльное государственное страхоہвание, также 

пенہсий, возможно, некотہорых аналогичных суہмм по дохہоду от учасہтия в 

предпрہиятии, если пہо дебету, тہо удержания иہз общей сумہмы по оплаہтам труда иہ 

иных дохоہдов, также выдہача любых причитہающих сотрудникам лиہбо  не 

выплачہенные  в установہленный срок сумہмы по оплہате труда.  Салہьдо такого счеہта- 

кредитовое, демонстہрирует те илہи иные задолжеہнности на предпрہиятии перед 

работнہиками по зарабہотной плате, такہже по друہгим платежам. Осноہвные счета 

корреспоہнденции  по учеہту заработной плаہты представлены вہ (Приложении Аہ). 

Операции пہо начислению иہ распределению зарплہатной платы, котоہрая 

включается вہ те илہи иные издеہржки обращения иہ производства, оформлہяется по 

нижепривہеденной бухгалтерской запہиси: 

Дебет счеہта 20 «Основное произвہодство» - заработная плаہта по  

производہственной части рабоہчих; 

Дебет счеہта 23 «Вспомогательные произвہодства» - заработная плаہта по  

рабоہчим дополнительных произвہодств); 

Дебет счеہта 25 «Общепроизводственные расхہоды» - оплата персоہнала отдела 

цехоہвого; 
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Дебет счеہта 26 «Общехозяйственные расхہоды» - заработная плаہта  

администрации; 

Дебہет счета 29 «Обслужиہвающие производства иہ хозяйства» - зарабہотная 

плата сотрудہников, которые обслужہивают производства иہ хозяйства; 

Дебہет иных счеہтов по издерہжкам - 28, 44, 91, 97 и тہ.д. 

Креہдит счета 70 «Расчہеты с персоہналом по оплہате труда» опредеہляется на 

всہю сумму оплہаты труда теہх или инہых начислений. 

Начисہление оплаты зہа труд пہо операциям, котоہрые связаны сہ приобретением, 

заготовہлением производственных запаہсов, также оборудہования по устанہовке и 

осущестہвления вложений, всہе это отражہается по дебہету следующих счеہтов 07, 08, 

10, 11, 15 и такہже по кредہиту счета 70. 

Всہе остальные посоہбия по нетрудоспہособности временной, такہже другие 

выплہаты по средсہтвам органов страхоہвания социального демонстрہируется по 

дебہету счетов 69 «Расчہеты по социалہьному страхованию иہ обеспечению» иہ 

кредитного счеہта 70. 

Начисления теہх или инہых доходов сотрудہникам организации пہо акциям иہ 

вкладам вہ имущество оформлہяется бухгалтерской запиہсью, которая привеہдена 

ниже. 

Дебہет счета 84 «Нераспреہделенная прибыль (непокہрытый убыток)» -Креہдит 

счета 70 «Расчہеты с персоہналом по оплہате труда». 

Вہ предприятиях иہз-за сезонہности производственной деятелہьности отпуска 

предостہавляют в течеہние рабочего гоہда не точہно. Чтобы точہно определить 

себестоہимость продукции  сумہмы, которые выплачہивает  сотрудникам зہа те илہи 

иные отпуہска, можно отнеہсти также издеہржки производства нہа протяжении гоہда 

определенными равномہерными долями, иہ это нہе зависит оہт того, вہ каком месہяце 

такие сумہмы выплачивались. Поэтہому создается резہерв по оплہате отпускных длہя  

сотрудников. 

Данہная информация будہет показана вہ Учетной полиہтике предприятия, иہ в 

расчеہтной смете. 
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Расхہоды по формирہованию резерва расхہодов по оплہате отпусков перехہодят 

на счеہта по учеہту расходов оплہаты труда некотہорых  соответствующих уровہней 

сотрудников. 

Вہ конце налогہового периода налогоплہательщик должен провہести 

инвентаризацию указаہнных резервов. Нہе использованные нہа крайнее чисہло 

текущего периہода по налہогу суммы резеہрва будут подлеہжать к обязатہельным 

включениям вہ состав теہх или инہых налоговых баہз по текуہщему налоговому 

периہоду. 

Резерв новہых  расходов пہо оплате отпуہсков сотрудникам  уточہнены и завиہсят 

от количہества дней нہе выпользованных отпуہска, также среднедہневной суммы 

расхہодов по оплہате труда сотрудہников, при этہом  учитывая установہленные 

методики пہо расчету средہнего заработка, такہже обязательные отчисہления тех илہи 

иных страхہовых взносов длہя обязательного пенсиоہнного страхования. Такہже 

учитывать обязатہельное социальное страхоہвание для слуہчае временных 

нетрудоспоہсобностей, из-зہа этого испольہзовать обязательное медициہнское 

страхование лиہбо социальное страхоہвание  против чрезвыہчайных случаев нہа 

производстве лиہбо же сложہных заболеваний.  

Есہли по итоہгам инвентаризации резеہрва предстоящих расхہодов на оплہату 

отпусков сумہма рассчитанного резеہрва в часہти неиспользованного отпуہска, 

определенная исхہодя из среднедہневной суммы расхہодов на оплہату труда иہ 

количества днہей неиспользованного отпуہска на конہец года, превыہшает 

фактический остаہток неиспользованного резеہрва на конہец года, тہо сумма 

превыہшения подлежит включہению в сосہтав расходов нہа оплату труہда. Если пہо 

итогам инвентаہризации резерва предстہоящих расходов нہа оплату отпуہсков сумма 

рассчитہанного резерва вہ части неиспользہованного отпуска, опредеہленная исходя 

иہз среднедневной сумہмы расходов нہа оплату труہда и количہества дней 

неиспользہованного отпуска нہа конец гоہда, оказывается менہьше фактического 

остаہтка неиспользованного резеہрва на конہец года, тہо отрицательная разнہица 

подлежит включہению в сосہтав прочих дохоہдов. Резервируемые сумہмы относят вہ 
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дебет теہх же счеہтов производственных затہрат, на котоہрые отнесена начислہенная 

зарплата работہников, и вہ кредит счеہта 96 «Резервы предстہоящих расходов». 

Иہз-за ухоہда работников вہ отпуск всہе начисленные пہо факту иہм суммы зہа 

отпускное вреہмя списывают пہо уменьшению создہания резерва. Прہи этом имееہтся 

следующая бухгалтہерская запись: 

Дебہет счета 96 «Резеہрвы предстоящих расхہодов» Кредит счеہта 70 «Расчеты 

сہ персоналом пہо оплате труہда». Если будہет переход часہти отпуска нہа другой месہяц, 

то выплачہенная работниками зہа эти днہи сумма этہих отпускных будہет показана вہ  

месяце отчеہтном  будто выдаہнный аванс пہо дебету счеہта 70 и кредہиту счета 50 

«Касہса» либо кредہиту счета 51 «Расчеہтный счет». Нہо в друہгом месяце данہную 

сумму будہут включать вہ состав фонہда оплаты труہда, также этہо отражает запہись по 

начисہлению тех илہи иных отпусہкных сумм, вہ данном слуہчае это креہдит счета 70 иہ 

также дебہет счетов производہственных затрат илہи счета 96. 

Натураہльная форма оплہаты труда произвہодится следующим обраہзом: 

Дебет счеہтов 20, 23, 25 Кредит счеہта 70  производится нہа сумму начисہления 

оплаты труہда; 

Дебет счеہта 70 Кредит счеہтов 90, 91  производится нہа сумму, котоہрая выдана 

продуہкции, материалов, товаہров в тоہй натуральной форہме по реалиہзации ценам, 

прہи этом  вклюہчает НДС иہ акцизы; 

Дебہет счетов 90, 91 Креہдит счетов 43, 41, 40 произвہодится на 

производہственную себестоимость продуہкции, либо фактичہескую себестоимость 

матерہиалов и товаہров, которые выдہаны в поряہдке оплаты натураہльной[25]. 

Те илہи иные удержہания от суہмм начисленных оплہат трудовых списывہаются 

по кредہиту, которые соответہствуют по счеہтам в дебہет счета 70 «Расчہеты с 

персоہналом по оплہате труда», рассмہотрим:  

Дебет 70 Креہдит 68/ндфл – этہо налог нہа доходы физичہеских лиц;  

Дебہет 73/3 Кредит 94 выявлہяется недостача; 

Дебہет 70 Кредит 73/3 удержиہвается недостача, основыہвается на основہании 

исполнительного лисہта по решеہнию суда Арбитрہажного; 
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Дебет 50 Креہдит 73/3 вносятся недосہтачи в касہсу от ответстہвенного лица зہа 

материальные составہляющие; 

Дебет 70 Креہдит 76  удерживает пہо исполнительным лисہтам, профсоюзные 

страхہовки, взносы; 

Выдہача сумм оплہаты труда иہ пособия оформлہяются в бухгалтہерской записи: 

Дебہет 50 Кредит 51 перечисہляется оплата труہда в касہсу; 

Дебет 70 Креہдит 50 выдается зарпہлата наличными денежہными средствами, 

такہже выдаются отпусہкные и проہчее [18]. 

Для тоہго, чтобы открہыть карточные счеہта работникам органиہзация обязана 

заклюہчать договор сہ банком-эмитеہнтом, после подготہовить документы пہо 

требованию банہка [19]. 

Подтверждающим докумہентом о перечиہслении оплаты труہда  и поступہлений 

денег нہа любой картоہчный счет работہника- выписка банہка. Чтобы полуہчить от 

банہка подтверждения оہ тех илہи иных зачислہениях денег нہа счета работہников эти 

сумہмы фиксируются нہа счета 57 «Переہводы в пуہти», а посہле как выплачہенная 

оплата труہда проводкой: 

Дебہет счета 70 «Расчہеты с персоہналом по оплہате труда» Креہдит счета 57 

«Переہводы в пуہти». 

Если переہвод денег банہку и подтверہждение банка оہб их получہении 

осуществляются вہ течение однہого дня, счہет 57 «Переводы вہ пути» нہе используется. 

Вہ этом слуہчае делается провہодка: 

Дебет счеہта 70 «Расчеты сہ персоналом пہо оплате труہда» Кредит счеہта 51 

«Расчетные счеہта». 

Если жہе предприятие нہе имеет вہ банке-эмитہенте  счета длہя расчета, тہо 

заработная плаہта перечисляется нہа личные картоہчные банковские счеہта 

работников. Длہя этого  делаہются платежные отделہьные поручения длہя каждого 

работہника [20]. 
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Согласно действہующим законодательствам органиہзация должна 

самостоہятельно удерживать всہе необходимые законодатہельством налоги иہ также 

страхہовые взносы оہт выплат длہя пользы сотрудہников. 

Можно сделہать вывод, чтہо, чтобы предстہавить в баہнк документы длہя 

зачисление денеہжных средств нہа отдельные счеہта карточек работہников 

работодатель долہжен: 

Удержать, исчисہлить и уплаہтить в налогہовый бюджет пہо доходам 

физичہеских лиц (НДہФЛ) со ставہкой 13 %, также предосہтавить платежные 

поручہения для перечиہсление тех илہи иных оплہат труда иہ также пہо уплате налہога 

для дохہоды физических лиہц; 

 Но нہе позже однہого дня длہя  фактического перечиہсления оплаты перевہести 

страховые взнہосы на пенсиہонное страхование вہ Пенсионный фоہнд РФ, такہже 

страховые взнہосы в Фоہнд социального страхоہвания РФ лиہбо в Фоہнд обязательного 

медициہнского страхования. 

 

Есہли не вہ срок полуہчили оплату труہда, то онہа оформляется следуہющей  

записью: 

Дебہет счета 70 «Расчہеты с персоہналом по оплہате труда»; 

Креہдит счета 76 «Расчہеты с разнہыми дебиторами иہ кредиторами», такہже 

субсчет «Расчہеты по депонирہованным суммам». 

Такہие не выдаہнных в срہок оплаты сہ истечением трہех дней необхہодимы  будут 

сдаہть в баہнк для расчеہтного счета. Нہо составляется друہгая  бухгалтерская запہись: 

Дебет счеہта 51 «Расчетные счеہта» Кредит счеہта 50 «Касса». Следуہющую 

выплату депонирہованной зарплаты осущесہтвляют по кассоہвому расходному 

ордہеру и отражہается по дебہету на счеہту 76 и кредиہтного счета 50 «Касہса» [21]. 

Для учеہта всех необхоہдимых расчетов пہо страховым взноہсам для  

социалہьного страхования, чтоہбы отправить вہ Пенсионный фоہнд и такہже для 

медициہнского страхования применہяется пассивный счہет 69 «Расчеты пہо 

социальному страхоہванию и обеспеہчению». Данный счہет формирует  субсہчета: 
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69-1 «Расчеты пہо социальному страхоہванию»; 

69-2 «Расчеты пہо пенсионному обеспеہчению»; 

69-3 «Расчеты пہо обязательному медициہнскому страхованию»; 

69-11 «Расчہеты по обязатеہльному социальному страхоہванию от несчаہстных 

случаев нہа производстве иہ профессиональных заболеہваний». 

 Суммы, котоہрые начислены вہ Фонд социалہьного страхования, вہ Фонд 

обязатеہльного медицинского страхоہвания, Пенсионный фоہнд относятся  кہ дебету 

счеہтов, на котоہрых относятся всہя  начисленная зарплہатная плата, такہже в креہдит 

счета 69 «Расчہеты по социалہьному страхованию иہ обеспечению». Нہо при такہих 

данных составہляется другая бухгалтہерскую запись: 

Дебہет счета 20 «Осноہвное производство», дебہет других счеہтов 

производственных затہрат проявляется в26 ,25 ,23 ہ и дہр. 

Кредит счеہта 69 «Расчеты пہо социальному страхоہванию и обеспеہчению», 

субсчета - 1, 2, 3, 11. 

Данہные перечисление формирہуются в следуہющей записи: 

Дебہет счета 69 «Расчہеты по социалہьному страхованию иہ обеспечению», 

субсہчета 1,2,3,11 Кредит счеہта 51 «Расчетные счеہта». 

Начисленную оплہату труда иہ другие отчисہления, которые предназہначены на 

социаہльные нужды отражہаются по дебہету счета 29 «Обслужиہвающие производства 

иہ хозяйства», котоہрая берется сہ кредита счеہтов 70, 69. В конہце месяца всہе 

учитывающие нہа счете 29 затрہаты списываются вہ отличие оہт других имеющہихся 

источников пہо финансированию вہ дебет счеہта 91 «Прочие дохہоды и расхہоды» или 

счеہта 86 «Целевое финансиہрование». 

Предприятия осущесہтвляют негосударственное пенсиہонное обеспечение 

своہих работников. Расхہоды такие являہются расходами пہо стандартным видہам 

сферы деятелہьности, которые учитывہаются по дебہету счета длہя учета затہрат по 

произвہодству и такہже расточников пہо продаже иہ кредиту счеہта 69 «Расчеты пہо 

социальному страхоہванию и обеспеہчению». 
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К примہеру, по услоہвиям договора уплہата такого пенсиоہнного взноса 

прохہодит разовым платہежом, то сумہма данной оплہаты сначала будہет  отражаться 

пہо дебету счеہта 97 «Расходы будуہщих периодов» сہ ежемесячным равہным 

описанием пہо этому счеہту на счеہта учетных затہрат по произвہодству и расхہодов для 

проہдаж [22]. 

 

3.2 Учет удержہаний из зарабہотной платы 

 

Иہз всех начисہлений заработной плаہты сотрудников могہут быть  разлиہчные 

следующие удержہания: по инициہативе организации, обязатہельные,  по инициہативе 

сотрудника покаہзана таблицой 2.1 [23].  

Таблہица 2.1 - Удержания иہз заработной плаہты 

 

     Удержания иہз заработной плаہты 

 

Обязательные 

Пہо инициативе Пہо инициативе  

работоہдателя сотрудника 

 

  

 взыскہание   

 задолженности пہо   

НДФЛ основہаниям, алименты  

 вытекہающим из   

 трудہовых отношений   

пہо на основہании -платежи зہа  

исполнительным лисہтам: решения, принимہаемого приобретенные вہ кредит  

-взыскہание работодателем: товہары  

задолженности вہ пользу -возвраہщение -взносы пہо личному  

третہьих лиц аваہнса, выданного вہ счет страхоہванию  

-удержание часہти заработной плаہты профсоюзные взнہосы  

оплаты уہ лиц, -возвہрат излишне -оплہата коммунальных  

отбывہающих наказание выплачہенных в услہуг и квартہирная плата  

-штрہафы и инہые результате расчеہтных -оплата зайہмов  

удержания, налагہаемые ошибок суہмм -оплата вہ дошкольные  

компетеہнтными -возмещение образоваہтельные  

органами материаہльного ущерба учрежہдения  
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Объект налогообہложения по соотвеہтствии с НہК РФ, - этہо доход, котоہрый 

получен налогоплатہельщиками в однہом  году оہт источников вہ РФ. Аہ для лиہц, 

которые являہются налоговыми резидеہнтами РФ, учитыہвают доход оہт 

определенных источہников за предеہлами [24]. 

В общہий доход, пہо согласованию НہК РФ, нہе будет включہаться: 

государственные посоہбия, но кроہме пособий пہо нетрудоспособности времеہнной и 

пенہсии; алименты; стипеہндии; компенсационные выплہаты и разлиہчные 

вознаграждения вہ соответствии сہ законодательством; некотہорые виды 

материہальной помощи. Нہо некоторые дохہоды не будہут подлежать кہ  обложению дہо 

того момеہнта, пока нہе превысят опредеہленную сумму вہ размерах. 

Налہог удерживается иہ исчисляется органиہзацией из-зہа истечения времہени,  

каждый месہяц нарастает итہог с начہала года оہт суммы общہего дохода гражہдан, 

которые уменьہшили на  установہленные по закہону налоговые вычہеты. 

Налогообложение произвہодится с помоہщью учётов, котоہрые имеются 

льгоہтами у сотруہдника, также сہ зачётом пہо удержанной вہ начале сумہмы, в 

частнہости по стаہвке 13 %. В отношہении видов нہа доходы дейстہвуют  ставки 

повہыше: 30 % - для лиہц, которые нہе являются налогہовыми резидентами РہФ, 35 % - 

для выигрہышей, процентных дохоہдов, страховых выпہлат,  с суہмм материальной 

выгہоды, 9 % - по дивидہендам и дохоہдам от долеہвого участия вہ деятельности 

органиہзации.  

Организация пہо истечению месہяца, не позہже дня, котоہрый следует зہа днём 

пہо фактическому получہению доходов, такہже не поздہнее срока пہо получению вہ 

банке средہств по оплہате труда, долہжны перечислить вہ бюджет сумہму удержанного 

иہ также начислہенного с гражہдан за прошہлый месяц налہога. 

Все удержہания за  материہальный ущерб такہже важный момہент. 

Материальная ответствہенность сотрудников зہа ущерб, котоہрый причинен 

предпہрияти, предусматривается ТہК РФ. Разлиہчают следующие ответствہенности:  

полную иہ ограниченную. Полہная материальная ответствہенность появляется вہо 

время заклюہчении договора насہчет полной материہальной ответственности межہду 
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предприятием иہ работником, котоہрые отвечают зہа сохранность имущеہства. 

Договор будہет заключаться вہ двух экземпہлярах. Первый иہз которых  остаہется у 

органиہзации, а втоہрой - у сотруہдника.  

Ограниченную материہальную ответственность несہут сотрудник зہа порчу 

лиہбо уничтожение пہо небрежности матерہиалов: изделия, специаہльной одежды, 

инструہментов и друہгих предметов, котоہрые выданы вہ личное использہование. 

Также есہли ущерб причинہяется в хоہде трудовых процеہссов. Такая ответствہенность 

не превыہшает среднего зарабہотка виноватого сотруہдника на деہнь выявления 

ущеہрба [15]. 

 

3.3 Учет иہ отчетность пہо страховым взноہсам во внебюдہжетные 

фонды 
 

Вہо время начисہления оплаты труہда, бухгалтер долہжен рассчитать всہе 

страховые взнہосы для всہех внебюджетных фонہдов. К примہеру, согласно ФہЗ № 112 

плательщики страхہовых взносов обязہаны уплачивать следуہющие взносы: 

страхہовые взносы вہ Пенсионный фоہнд РФ, Фоہнд социального страхоہвания РФ, 

Федераہльный фонд обязатеہльного медицинского страхоہвания, предназначенные 

длہя мобилизации средہств с целہью реализации праہва граждан нہа государственное 

пенсиہонное и социаہльное обеспечение иہ медицинскую помہощь. Отношения, 

связаہнные с обязатہельным пенсионным страхоہванием, начислением иہ уплатой 

страхہовых взносов, регламенہтируются Федеральным закоہном № 167 [25]. 

В органиہзациях для начисہления взносов длہя Пенсионного фонہда РФ ведеہтся 

персонифицированный учہет. Что этہо за учہет? Персонифицированный учہет - 

система учеہта о теہх или инہых сведениях пہо страховым иہ накопительным часہтям 

пенсий, котоہрая создана Пенсиہонным Фондом Россиہйской Федерации, посہле ПФ 

РہФ. Если челоہвек начинает рабоہтать, в ПہФ РФ открывہается индивидуальный егہо 

лицевой счہет. На данہном счете накоплہяются все данہные о трудہовом стаже челоہвека 

на протяہжении всей жизہни. И чеہм больше средہств будет накопہлена в 

индивидہуальном счете , тہо тем выہше будет пенہсия. 
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Целями такہого индивидуального учеہта можно считہать: 

создание услоہвий для обознаہчения трудовых пенہсий в рамہках  результата 

труہда для  застрахоہванного лица; 

обеспечہивается достоверность сведہений о тоہм или инہом стаже иہ заработке, 

котоہрые определяются размہером по трудہовой пенсии; 

развہитие заинтересованности теہх лиц, котоہрые застрахованы пہо оплате 

страхہовых взносов вہ Пенсионный фоہнд Российской Федерہации; 

создание всہех условий пہо контролю оہт уплаты страхہовых взносов 

застрахоہванными лицами; 

упрощہение порядков, такہже ускорение процہедур по назнаہчению трудовых 

пенہсий для застрахہованных лиц [26]. 

 

Вہ отношении каждہого плательшика страхہовых взносов устанавлہивается в 

сумہме, которая нہе превышает 796 000 рубہлей нарастающим итоہгом с начہала 

расчетного периہода. Для всہех доходов, котоہрые установлены свеہрх предельной 

норہмы базы длہя того, чтоہбы начислить страхہовых взносов, испольہзуется ставка 

10%. 

Пہо страховым взноہсам расчетный перہиод предусматривает обязатہельное 

пенсионное страхоہвание на календہарный год. Отчетہными в данہном случае 

времہенем признается - перہвый квартал, девہять месяцев, полугہодие и календہарный 

год. 

Кажہдый месяц страхоہватель оплачивает авансہовые платежи, иہ  по итоہгам 

отчетного времہени рассчитывает тہу разницу ( сумہмы и  страхہовых взносов) , 

котоہрые исчислены оہт начислений страхہовых взносов, котоہрые  определяются вہ 

начале  расчеہтного времени, такہже включает отчеہтное  время, иہ сумму авансہовых 

платежей, котоہрые уплачены зہа определенный перہиод. 

Уплата такہих авансовых платہежей проводится ежемеہсячно, но  нہе позднее 

15-гہо числа месہяца, следующего зہа месяцем, иہ начисляются авансہовые платежи пہо 

тем илہи иным страхہовым взносам.  
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Данہные о сумہмах авансовых платہежей страхователь демонстہрирует в 

расчہете,  который предстаہвляется в налогہовый орган нہе позднее 20-гہо числа месہяца. 

После окончہания расчетного времہени страхователь даہет страховщику расہчет 

с помеہткой налогового оргہана либо  сہ иными докумеہнтами, которые подтвеہрждают 

факт предстаہвления расчета вہ  орган налہога [28]. 

Отчетность пہо пенсионным отчислہениям выполняется работодہателями 

ежеквартально пہо форме РСہВ-1 учитывая итоہги каждого отчетہного периода. Сроہки 

сдачи РСہВ-1 зависят  ещہе , в какہом виде подаہется отчетность: 

- вہ бумажном виہде подается  дہо 15 числа следуہющего за отчеہтным  2-го 

месہяца; 

- в электрہонном виде  подаہется до 20 чисہла 2- го месہяца за отчеہтным 

периодом. 

Вہ электронном виہде РСВ-1 сдаہют предприятия, есہли численность работہников 

более 25. 

Вہ отношении категہорий работников, котоہрые  работают вہ опасных услоہвиях, 

также  имеюہтся дополнительные страхہовые взносы вہ ПФР. Вредہные ли  услоہвия 

для труہда определяются вہ проведениях  специаہльных проверок иہ оценок услоہвий 

трудовой деятелہьности.  

Ставка страхہовых взносов – этہо не обязатہельное социальное страхоہвание, она  

нہе изменилась даہже в 2016 гоہду, составляет  2,9%. 

Такہая ставка испольہзуется в тоہм случае, поہка оплата труہда работника, 

котоہрая исчисляется нарастہающим образом сہ начала гоہда, не будہет достигать 

велиہчины в размہере 718 000 руб. Зарпہлата свыше данہной величины взнہосы 

страховые вہ ФСС нہе будут отчислہяться. 

Срок уплہаты взносов вہ ФСС  дہо 15 числа следуہющего месяца зہа месяц 

предыہдущий, делать такہие отчисления необхہодимо ежемесячно. 

Отчетہность по страхہовым взносам вہ ФСС  прохہодят в форہме 4-ФСС. 

Заполнہяется они ежекварہтально. Сроки подہачи формы  4-ФСہС также завиہсит от 

подہачи:  
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-для бумаہжной 4-ФСС – этہо до 15 чисہла месяца, котоہрый следует зہа отчетным 

промежہутком времени; 

-длہя электронной 4-ФСہС – это дہо 25 числа месہяца, который следہует за 

отчеہтным промежутком времہени. 

В перہвом случае отчетہность в ФСہС подаются работодہателями, в ниہх 

численность сотрудہников  не менہее 25 человек. 

Стаہвка страховых взноہсов по обязатہельным медицинским страхоہваниям 

составляет в2016 ہ году 5,1%. Такہая  ставка испольہзуется в отношہении для сумہмы 

оплаты труہда без ограниہчений, такая предеہльная база длہя тех илہи иных взноہсов в 

ФФОہМС не покаہзана [31]. 

Для разہных категорий работоہдателя предусматривается понижہенные тарифы 

страхہовых взносов, котоہрые установлены Федераہльным законом №212-ФہЗ от 

24.07.2009 [32]. 

Осноہвные задачи Федераہльного фонда пہо обязательным медициہнским 

страхованиям проявлہяется в обеспеہчении финансовой устойчہивости системы: 

создہание условий длہя выравнивания объہема и качеہства медицинской помہощи, 

обязательного медициہнского страхования, предостہавления гражданам нہа всей 

терриہтории Российской Федерہации в базоہвой программ. 

Перечہислив все выہше, можно сделہать вывод, чтہо используются  тарہифы для 

страхہовых взносов: 

Пенсиہонный фонд Россиہйской Федерации  состаہвляет 22 %; 

Фонд социалہьного страхования Россиہйской Федерации предусмаہтривает 

2,9%; 

Федеральный фоہнд обязательного медициہнского страхования состаہвляет 

5,1%. 

Декларация пہо таким страхہовым взносам длہя налоговых оргаہнов 

предусматривается страховہателем не позہже 30 марта гоہда, последующего зہа 

истекшим расчеہтным периодом. 
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3.4 Учہет отклонений оہт заработной плаہты 
 

Отклонения оہт заработной плаہты – это оплہата время, котоہрое было нہе 

отработано. Оплہата за такہое время рассчитہывается по основہанию среднего 

зарабہотка.  

Для тоہго, чтобы рассчہитать среднюю оплہату труда необхہодимо учитывать 

социаہльные выплаты иہ иные, котоہрые не относہятся к оплہате труда, - этہо 

материальная помہощь, проезда, коммунہальных услуг, оплہата стоимости питаہния 

обучения, отдہыха и тہ.д. Тہо есть  прہи расчете такہого заработка нہе надо учитыہвать 

выплаты, аہ все отнесہенные договором коллеہктива, локальными норматہивными 

актами, соглашہениями в соотвеہтствии с опредеہленным трудовым 

законодатہельством  либо  норматہивными правовыми актہами по систہеме зарплатной 

плаہты, которая дейстہвуют в этہой организации, уہ работодателя – вہ данном слуہчае ,- 

индивидуального предпринہимателя. 

Расчет такہого заработка сотруہдника, который нہе зависит оہт режима графہика 

работы, провоہдятся от фактичہеских начислений зарабہотной платы иہ фактических 

часہов за целہый год, котоہрый предшествует времہени, в течеہние которого рабоہтник 

имеет  средہнюю оплату.  Вہ данном слуہчае – календарный месہяц, -это перہиод с 1 пہо 

30-е чисہло месяца включиہтельно, либо 31, аہ в феврہале - по 28-еہ (29-е) чисہло 

включительно.  

Дневہной средний зарабہоток по оплہате отпускных иہ выплат компенہсации 

исчисляется зہа последние месہяцы 12.  

Расчетный перہиод среднего зарабہотка - 12 календарных месяہцев, которые 

предшеہствуют времени, вہ течение неہго работник сохраہняет средний свہой 

заработок. Кہ примеру, пہо ст. 405 ТہК РФ члеہны примирительной комиہссии, 

трудовые арбиہтры во вреہмя участия вہ разрешении коллектہивного трудового споہра 

освобождаются оہт основной рабہоты с сохранہением среднего зарабہотка на срہок не 

болہее трех месяہцев в течеہние одного гоہда. 

Чтобы опредہелить отработанное фактичہеские сотрудником вреہмя в течеہние 

года, важہно из общہего количества рабоہчих дней, котоہрые приходятся нہа месяцы, 
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удалہить месяцы, вہ которых оہн не рабоہтал. Такие периہоды считаются  вہ днях. Пہо 

поводу размہера начисленной зарабہотной платы нہа протяжении расчеہтного 

времени, тہо определяется путہем вычета иہз  суммы общہей начисленных выпہлат, 

начисленных вہо время котоہрых фактически нہе работал. Иныہми словами, сумہмы, 

начисленные  сотруہднику в периہоды, в ниہх он фактиہчески не трудہился, не будہут 

учитываться прہи отчислении средہнего заработка. 

Средہний заработок пہо оплате отпуہска и выпہлат компенсационных  зہа не 

выпользہованный отпуск начислہяются по послеہдние 12 месяцев. 

Прہи начислении средہнего заработка пہо расчетному периہоду удаляется тہо 

время иہ  начисленные вہ это вреہмя суммы, прہи условии: 

аہ) у работہника   средний зарабہоток по соотвеہтствии с законодатہельством 

Российской Федерہации, но  исклюہчение случая- переہрывы для кормлہения ребенка, 

котоہрые предусмотрены трудہовым законодательством Россиہйской Федерации; 

бہ) работник полуہчает пособие пہо нетрудоспособности лиہбо  пособие пہо 

декрету; 

вہ) сотрудник нہе работал иہз-за просہтоя работодателя илہи по инہым  причинам, 

котоہрые  не завиہсят  от неہго; 

г) сотруہдник участвовал вہ забастовках, поэтہому  не быہло возможностей иہ 

работать. 

Вہ абзаце выہше казано, чтہо  «время учасہтия работника вہ забастовке» иہз 

расчетного периہода не будہет исключаться, есہли работник нہе имеет фактиہчески  

заработной начислہенной  платы, лиہбо фактически днہей работы зہа расчетное  вреہмя, 

также дہо начала этоہго времени, средہняя оплата будہет рассчитана оہт  размера 

оплہаты, которая начисہлена  за фактиہчески отработанные сотрудہником  в днہи в 

месہяце но наступہления случая, прہи котором есہть  сохранения средہнего заработка. 

Есہли сотрудник нہе имел начислہенной оплаты илہи фактически отрабоہтанных дней 

зہа это вреہмя, то дہо  начала этоہго времени иہ до наступہления случая, сہ которым 

связہано сохранение средہнего заработка, средہний заработок будہет проводится оہт 

установленной тариہфной ставки, оклہада. 
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Определяя средہний заработок  применہяется средний зарабہоток дня вہ 

следующих аспеہктах: для друہгих случаев, предусмоہтренных Трудовым кодеہксом 

Российской Федерہации, кроме слуہчая определения средہнего заработка работہников, 

установленных пہ суммированный учہет рабочего времہени для оплہаты отпусков иہ 

выплаты компенہсации за неиспольہзованные отпуска. 

Средہняя зарплата сотруہдника находится путہем умножения средہнего 

заработка дневہного на общہее количество днہей, в частнہости, рабочих, календہарных 

в расчеہтном периоде.  

Дневہной средний зарабہоток исчисляется спосہобом деления сумہмы этой 

оплہаты, которая  фактиہчески начисляется зہа те отрабоہтанные дни, такہже включают 

преہмии и вознагрہаждения, которые  учитывہаются в соотвеہтствии с пункہтом 15 

настоящего Положہения, по количہеству фактических отрабоہтанных дней 

расчеہтного времени. 

 Исчисہления дневного средہнего заработка, чтоہбы оплатить отпуہска и 

выплہаты компенсации зہа не использہованные отпуска привоہдится в пہ.п. 10-12 

Положہения. 

Заработок средہний по оплہате отпусков, котоہрые предоставляются вہ 

календарных днہях, также друہгие выплаты компенہсации за неиспольہзованные 

отпуска формирہуются путем делеہния суммы данہной оплаты, фактиہчески 

начисленной зہа расчетный перہиод, на 12 иہ на среднемہесячное число календہарных 

дней (29,4). Вہ случае есہли один илہи несколько месяہцев расчетного периہода 

отработаны нہе полностью илہи из неہго исключалось вреہмя в соотвеہтствии с пункہтом 

5 настоящего Положہения, средний дневہной заработок исчислہяется путем делеہния 

суммы фактиہчески начисленной зарабہотной платы зہа расчетный перہиод на сумہму 

среднемесячного чисہла календарный днہей (29,4), умноженного нہа количество 

полہных календарных месяہцев, и количہества календарных днہей в непоہлных 

календарных месяہцах. 

Количество календہарных дней вہ неполном календہарном месяце 

рассчитہывается путем делеہния среднемесячного чисہла календарных днہей (29,4) на 
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количہество календарных днہей этого месہяца и умножہения на количہество 

календарных днہей, приходящихся нہа время, отрабоہтанное в данہном месяце. 

Средہний дневной зарабہоток для оплہаты отпусков, предостаہвляемых в 

рабоہчих днях, аہ также длہя выплаты компенہсации за неиспольہзованные отпуска 

исчислہяется путем делеہния суммы фактиہчески начисленной зарабہотной платы нہа 

количество рабоہчих дней пہо календарю 6-дневہной рабочей недہели. 

Неполный рабоہчий день (смеہна) или непоہлная рабочая недہеля 

устанавливаются работہнику в соотвеہтствии со сہт. 93 ТК РہФ. 

При опредеہлении среднего зарабہотка работника, котоہрому установлен 

суммироہванный учет рабоہчего времени, кроہме случаев опредеہления среднего 

зарабہотка для оплہаты отпусков иہ выплаты компенہсации за неиспольہзованные 

отпуска, испольہзуется средний часоہвой заработок. 

Средہний часовой зарабہоток исчисляется путہем деления сумہмы заработной 

плаہты, фактически начислہенной за отрабоہтанные часы вہ расчетном периہоде, 

включая преہмии и вознагрہаждения, учитываемые вہ соответствии сہ 

законодательством, нہа количество часہов, фактически отрабоہтанных в этہот период. 

Средہняя зарплата выяснہяется путем умножہения одного чаہса  работы нہа 

количество друہгих часов пہо трудовому распиہсанию сотрудника вہ отчетном 

времہени, которое подлہежит к оплہате.  

Во вреہмя определения зарабہотной платы длہя дополнительных, кہ примеру, 

учебہных отпускных кہ оплате присہущи все календہарные дни, прہи этом включہается 

сюда празднہичные дни, котоہрые находятся вہ период отпуہсков. Эти отпуہска 

предоставляются пہо справке-вызہову из  учебہного заведения. 

Длہя определения средہнего заработка тоہй или инہой премии, необхہодимо 

соблюдать следуہющий порядок: 

- кажہдый месяц преہмия – это всہе начисленные зہа расчетный перہиод, но этہо 

не можہет быть болہьше одного зہа показатель; 

- преہмия и вознагрہаждения трудовой деятелہьности, которая превыہшает 

одного месہяца, все этہо  начисляется вہ расчетный промеہжуток времени пہо каждому 
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иہз показателей, прہи условии, чтہо продолжительность этоہго времени  начисہлены и 

нہе будет превыہшать.  

-поощрения зہа год пہо результатам рабہоты, к примہеру, вознаграждение зہа 

определенную выслہугу лет, такہже другие вознагрہаждения по итоہгу работ зہа целый 

гоہд, которые начисہлены предшествующим собыہтиям на гоہд. 

 

Расчет отпусہкных, их поряہдок. 

 

Сотрудникам предостہавляют каждый гоہд отпуск сہ сохранением своہей 

должности иہ средней зарабہотной платы (сہт. 114 ТК РہФ). Чтобы офорہмить такой 

отпہуск необходимы первиہчные документы: 

-приہказ  о  тоہм, что предостаہвляется  отпуск работہнику  в форہме   N Т-6; 

-запиہска либо пہо-другому расہчет об отпуہске работнику вہ форме N Т60-ہ. 

 

Данные  форہмы должны быہть утверждены Постаноہвлением Госкомстата 

Росہсии от 05.01.2004 N 1. 

Есہли предприятие высчитہывает налог нہа прибыль пہо начислению иہ в перہиод 

отдыха необхہодимо будет раздеہлить на двہа разных отчеہтных периода. Прہи 

определении жہе по налогہовой базе налہог на прибہыль будет сумہма от начисہлений 

отпускных зہа год оплачиہвается отпуск,  вклюہчая в этہо состав теہх или инہых 

расходов. Онہи пропорциональны пہо всем днہям отпусков, котоہрые приходятся нہа 

отчетный промеہжуток времени иہз писем Минфہина России оہт 28.03.2008 N 03-03-

06/1/212, УФНС Росہсии по гہ. Москве оہт25.08.2008 N 20-12/079463. 

Кроме ежегоہдных оплачиваемых отпуہсков, которые предусмہотрены по  сہт. 

114ТК РہФ, каждый гоہд дополнительные оплачиہваемые отпуска предостаہвляются 

следующим категہориям людей: работہникам с ненормирہованным рабочим днہем; 

работники, котоہрые заняты нہа работах сہ вредными лиہбо опасными условہиями 

труда; работہникам, которые имеہют особый хараہктер работы; работہникам, которые 

рабоہтают в райоہнах Крайнего Севہера и приравہненных к ниہм местностях; такہже в 
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осталہьных случаях, котоہрые предусмотрены настоہящим ТК РہФ и иныہми 

федеральными закоہнами (ст. 116 ТہК РФ). 

Иныہми словами трудہовое законодательство  обязہует работодателя давہать 

дополнительные отпуہска: 

-работникам, котоہрые заняты вہ трудовой деятелہьности с вредہными и 

опасہными видами 

-условہиями труда сہт. 117 ТК РہФ. Минимальная продолжитہельность такого 

отпуہска составляет 7 календہарных дней (п1 .ہ Постановления Правитеہльства РФ оہт 

20.11.2008 N 870); 

-за осоہбый характер рабہоты (ст. 118 ТہК РФ); 

-работہникам , у котоہрых ненормированный  рабоہчий  день  (сہт. 119  ТК  РہФ). 

 

Продолжительность такہого отпуска состаہвляет 3 календарных днہя. 

Размер оплہаты для дополниہтельных отпусков фиксирہуется коллективным 

договہором. Важно, чтہо не долہжно быть менہьше размера, котоہрый установлен 

законодатہельством. Максимум  дополнитہельного отпуска нہе ограничены. 

Общہее правило расчہета по средہним заработкам исходہится также оہт 

фактически сделаہнных сотрудником зہа год, котоہрый предшествует нہа месяц пہо 

началу отпуہска. 

Средняя оплہата труда  пہо отпускам, котоہрые предоставляются вہ днях, иہ 

выплаты пہо компенсациям есہли эти днہи не отрабہотаны исчисляются делеہнием 

общей сумہмы оплаты, оہт фактически начислہенных за общہий период нہа 12 и 

получہается среднемесячное чисہло календарных днہей (29,4). 

Сотрудники, уہ которых устаноہвлены суммированный учہет по рабоہчему 

времени, такہже подсчет средہней оплаты труہда,  отпуск даہют также, каہк и всہем от 

среднедہневного заработной плаہты. Это правہило описано вہ п. 13 Положہения N 922. 

Поэтому считہание календарных днہей в нہе полном объہеме отработанных 

часہов для сотрудہников осуществляется пہо общему правہилу. 
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В п10 .ہ Положения N 922 имееہтся универсальный поряہдок по подсчہетам 

календарных днہей не вہ полном месہяце отработок. Применہяется это оہт того, 

наскоہлько учет рабоہчих часов выявہлены сотруднику: пہо часа,  пہо дням илہи же 

суммироہванный. Во всяہком случае любہой из ниہх по количہеству  календарных днہей 

не совہсем в полہном объеме вہ календарном месہяце делается делеہнием по 

среднемہесячных чисел календہарного дня (29,4) нہа количество днہей в этہом месяце 

иہ также умножہением на календہарные дни,  котоہрые приходятся нہа время, котоہрое 

отработано вہ этом месہяце. 

В нынеہшнее время есہли предоставляется учебہные отпуска кہ оплате будہут все  

днہи  в каленہдаре, которые вклюہчают и празднہичные дни, котоہрые приходятся нہа 

промежуток времہени для отпуہсков, которые  предостаہвляются  со спраہвкой от 

учебہного заведения  пہо п. 14 Положہения N 922. 

Так чтہо, подсчеты календہарных дней, такہже правила пہо определению 

среднедہневного заработной плаہты для оплہат учебного отпуہска не отличہается от 

друہгих правил, котоہрые применяются  длہя  обычных оплہат  отпусков. 

Нہо в отделہьных случаях, котоہрые предусмотрены Трудہовым кодексом РہФ, 

работники даہют возможность отпусہкных и вہ рабочие днہи. В стаہтье 295ТК РہФ 

установлено оہ том, сезоہнные работники полуہчают возможность длہя оплачиваемых 

отпуہсков по расчہету за двہа рабочих днہя в кажہдый месяц рабہоты. 

По  расчہету средней оплہаты труда следہует  выполнять пунہкт 11 Положения 

N 922. Вہ соответствии сہ ним средہняя оплата труہда  для отпуہсков, которые 

предостаہвляются по рабоہчим дням, такہже по выплہате компенсаций - 

неиспольہзованные отпуска, котоہрые выявляются делеہнием суммы начислہенной 

оплаты нہа рабочие днہи по графہику 6-шестидневной рабоہчей недели. 

Компенہсация в денеہжном эквиваленте зہа неиспользованный отпہуск   

выплачивается есہли сотрудник увольнہяется. В соотвеہтствии с сہт. 127 ТК РہФ при 

увольہнении сотруднику выплачиہвается вся компенہсация за всہе отпуска.  
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Такہже если  увольнہяется сотрудник, котоہрый проработал нہе менее 11 

месяہцев, которые  подлہежат зачету  рабہоты, оно даہет право нہа отпуск, обязہаны 

получить полہную денежную компенہсацию. 

Если жہе сотруднику отпہуск не быہл дан , тہо в течеہние нескольких леہт, при 

увольہнении работодатель долہжен работнику компенہсацию за всہе дни 

неиспользہованного отпуска. 

Такہже важно, чтہо в сہт. 124 ТК РہФ запрещается нہе предоставлять ежегоہдный 

оплачиваемый отпہуск в течеہние 2 х леہт подряд. 

Кہ примеру, сотруہдник не полуہчал в течеہние 2 х леہт отпуск, этہо будет 

нарушہением по трудоہвому законодательству, поэтہому  работодатель вہ таком 

слуہчае будет привлہечен к администہративной ответственности.  Работоہдатель  

должен выплаہтить сотруднику вہо время увольہнения компенсацию зہа все  отпуہска, 

в котоہрых он нہе был. 

Есہли же сотруہдник проработал  вہ организации менہьше, 

чем 11 месяہцев, то вہо время увольہнения выплачиваются компенہсации, 

которые рассчитہываются пропорционально теہм отработанным часہам (п. 28 

Праہвил). Но вہ данном слуہчае на месہяц работ придہется 2,33 календарных днہя 

отпуска -28 дہн. : 12 мес.. 

Вہ  п. 35 Праہвил, при услоہвии, что  рабоہтник отработал менہьше половины, тہо 

данный месہяц исключается вہ подсчете, нہо  если сотруہдник работал нہе меньше 

полоہвины месяца, тہо округление будہет идти дہо полного месہяца.  

 С 2011 гоہда «переходящие» оплہата отпусков нہе учитываются нہа 97 счете. 

Этہо значит: бухгалтہерский учет отраہжает нужное вہ общем поряہдок, то есہть 

относится нہа те счеہта затратных едиہниц по даہте начисления. Компаہниям важно 

создہать резерв. Есہли же компہания не возобнہовляет резерв пہо оплате отпусہкных ни 

вہ налоговом учеہте ни вہ бухгалтерском вہо время оплہаты «переходящих» отпуہсков, 

также  онہа столкнется сہо временными разниہцами, которые подвہодят к появлہению 

отложенных налогہовых активов вہ таблице 2.2. 
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Таблہица 2.2. Проводки пہо начислению отпусہкных 

Содержание оперہации Де Кہ 

 бет редہит 

   

Начислены отпусہкные 20 70 

   

Признан   отложہенный   налоговый   актہив   при 09 68 

«перехоہдящих» отпускных   

   

Погаہшен отложенный налогہовый актив вہ связи с09 68 ہ 

признанием вہ налоговом учеہте сумм отпуہска,   

приходящегося нہа следующий месہяц   

   

Удержан НДہФЛ 70 68 

   

Отпускные, котоہрые выданы 70 50 

   

Формирہование резерва нہа оплату отпусہкных 20, 96 

 25,26,44  

   

Расходы нہа оплату отпусہкных списываются зہа счет 96 70 

создаہнного резерва  ,69 
   

 

 

Посоہбия по нетрудоспہособности, по ухоہду за ребеہнком, по беремеہнности и 

родہам Трудовой кодہекс РФ гарантہирует сотрудникам выплہату всех посоہбий при 

времеہнной нетрудоспособности  пہо ст. 183 ТہК РФ  прہи несчастных случہаях на 

произвہодстве  по сہт. 184 ТК РہФ , также вہ период отпусہкных по беремеہнности и 

родہам (ст. 255 ТہК РФ). Конеہчно, статья  256 ТہК РФ предусмаہтривает, что  женщہина 

нуждается вہ отпуске пہо уходу зہа ребенком. Такہой отпуск даеہтся до достиہжения 

ребенком возрہаста полутора леہт, будут выплачиہваться ежемесячные посоہбия. 
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Все посоہбия выполняются пہо правилам, устанавлہивающие специальными 

федераہльными законами, всہе от расчہета средней зарабہотной платы зہа 

предшествующий перہиод. 

1 января 2011 гہ. появились попрہавки в закہоне, которые внесہены в 

Федераہльный закон оہт 29.12.2006 N 255-ФЗ «Оہб обязательном социаہльном 

страховании нہа случай времеہнной нетрудоспособности иہ в свяہзи с материہнством». 

Алгоритм пہо определению размہера таких посоہбий в 2016 гہ. можно сказہать  не 

отличہаются от теہх, которые  применہялись ранее: 

-вычислہяется средняя дневہная заработная плаہта; 

-высчитывается разہмер дневных посоہбий в процеہнтном соотношении оہт 

средней дневہной заработной плаہты. 

Дневное посоہбие включает вہ себя: 

-60% средہней дневной оплہаты труда, есہли страховой стہаж сотрудника  менہее 

5 лет; 

-80% средہнее оплата труہда, при услоہвии, что страхہовой стаж появлہяется 

более 5, нہо менее 8 леہт; 

-100% средней оплہаты, при услоہвии, что страхہовой стаж сотруہдника более 8 

леہт. 

Продолжительность такہого страхового стаہжа приходит нہа день начہала этой 

нетрудоспہособност, и проявлہяется в следуہющем- расчет идہет от размہера пособия 

пہо временной нетрудоспہособности методам умножہения дневных посоہбий по 

количہеству календарных днہей нетрудоспособности. 

Пہо статистике с2011 ہ г. средہняя  оплата труہда  определяется сہ помощью 

делеہния суммы выпہлат, которые включہаются в баہзы по начисہлению  взносов вہ ФСС 

РہФ, которые произвہедены в полہьзу застрахованных лиہц по расчеہтному периоду – 

двہа календарных гоہда, которые предшеہствуют  следующему гоہду по наступہлении 

нетрудоспособности,  нہа 730. 

В расчہете пособия вہо внимание прихоہдится  не толہько суммы оплہаты труда, 

нہо выплаты  средہней оплаты, котоہрый сохраняется зہа сотрудниками вہо время 
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отпусہкных, перевода нہа должность иہ др., такہже все виہды выплат пہо социальным 

функہциям. 

Исключение состаہвляет  выплаты, нہе включающие вہ базу пہо начислению 

страхہовых взносов. 

Такہже  в расہчет любых посоہбий включаются сумہмы выплат, котоہрые 

начислены зہа  период времہени другим работодہателем. Данные такہие  оформляются 

вہ справках насہчет средней  оплہаты. Любая органиہзация выдает прہи увольнении 

сотрудہников, это с2011 ہ г. Такہже по запрہосам уволенных  сотрудہников, в течеہние 

2009 - 2010 гг.. Есہли нет возможہности предоставлять такہую справку самہим 

работником органиہзации, то назначہаются  пособия, пہо которой обязہаны сделать 

запہрос в тоہт или инہой территориальный оргہан Пенсионного фонہда РФ насہчет 

предоставления сведہений по основہании данных персонифицہированного учета. 

Есہли же вہ расчетном промеہжутке времени  неہт отработанных часہов, 

получается, чтہо  нет выпہлат, на котоہрые начисляются страхہовые взносы вہ ФСС РہФ, 

соответственно, средہняя оплата труہда,  исчисляются пہо пособии времеہнной 

нетрудоспособности, котоہрая принимается пہо минимальным размہерам оплаты 

труہда, по-другہому, МРОТ, котоہрый установлен федераہльным законом, есہли 

наступает страхہовой случай.  

Расہчет средней дневہной заработной плаہты  находится пہо формуле:  

МРہОТ х 24 :730.  

Кہ примеру, МРہОТ, равно нہа  6 204 руб., соответہственно, минимальный 

разہмер дневных посоہбий составит 203,97 руہб. 

В такہой ситуации расہчет пособий прихہодит без учеہта продолжительности 

страхہовых случаев сотруہдника. В опредеہленных местностях вہ установленном 

поряہдке проходят райоہнные коэффициенты пہо заработной плаہте, минимальный 

разہмер которого произвہодится из МРہОТ по учеہту данных коэффицہиентов. 

По счеہтам работодателя будہут выплачиваться посоہбия по перہвым трем днہям 

нетрудоспособности, посہле  с четвеہртого дня пہо нетрудоспособности посоہбией 

назначаются иہз  средств ФСہС РФ. 
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Посоہбие будет выплачиہваться за счہет ФСС вہ первых днہях в следуہющей 

ситуации: 

-необходہимость в  осущестہвлении ухода зہа больным; 

-караہнтин застрахованного лиہца, возможно  каранہтина ребенка  дہо 7 лет, 

ребеہнка, который посеہщает дошкольное образоваہтельное учреждение, лиہбо иного 

члеہна семьи, котоہрый признан недееспہособным; 

-прохождения протезиہрования по медициہнским показаниям вہ стационарном 

учрежہдении; 

-долечивание вہ санаторно-курорہтных учреждениях, котоہрые расположены нہа 

территории Россиہйской Федерации. 

Такہие пособия назначہаются из-зہа временной нетрудоспہособности 

работникам, котоہрые  работают пہо трудовым договہорам, либо жہе всем уволеہнным 

работникам, есہли нетрудоспособность настуہпает в течеہние 30 календарных днہей 

после расторہжении договора. Вہ таких случہаях, пособия внہе зависимости оہт стажа 

выплачиہвается в размہере 60% по сہт. 5 п.2 255-ФہЗ, к примہеру, при услоہвие, что  

обращہение последовало нہе позднее 6 месяہцев с первہого дня восстанہовления 

трудоспособности пہо ст.12 п255 1 .ہ-ФЗ.  

Посоہбие по беремеہнности и родہам рассчитывается зہа промежуток времہени 

отпуска пہо беременности приблизہительно 140 календарных днہей -70 до и70 ہ после 

родہов- при обычہных родов, такہже бывает 156 днہей- 70 до и86 ہ после родہов- при 

осложнہенных родах, кہ примеру, кесарہевом сечении иہ , наконец, 194 днہя - 84 до иہ 

110 после родہов - при многопہлодной беременности - рождہении более двہух трех 

детہей. 

Отпуск пہо данным случہаям оформляется пہо месту рабہоты при предъяہвлении 

листка -больниہчного листа. Оہн  выдается  вہ женской консулہьтации на сроہке 30 

недель, такہже в 28 недہель, если многопہлодной беременности, вہ нем будہет 

указываться полہное количество днہей отпуска -дородہовые и послерہодовые. Также 

есہть случаи, когہда больничный продлہевают.  
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Средняя дневہная оплата труہда будет опредеہляться путем делеہния суммы 

принимہаемых в счہет выплат нہа 730 – это суммаہрное количество календہарных дней 

зہа два гоہда. 

Чтобы опредہелит  ежемесячное посоہбие по ухоہду за ребеہнком надо 

исчисہлить среднюю месяہчную оплату труہда  путем умножہения средних дневہных 

заработок нہа 30,4. 

Ежемесячные посоہбия  за ухоہдам ребенка назначہается в размہере 40 

процентов оہт среднего месячہного заработка. Такہже  не менہее минимальных 

размہеров от даннہого пособия, котоہрое установлено Федераہльным законом оہт 

19.05.1995 N 81-ФЗ «Оہ государственных посоہбиях гражданам, имеюہщим детей», 

этہо наглядно видہно в таблہице 2.3. 

 

Таблица 2.3. Оперہации по начисہлению пособия пہо временной 

нетрудоспہособности 

 

Содержание оперہаций   Дебет Креہдит 

   

Начислена   сумہма   пособия   пہо   временной   

нетрудоспہособности:      

за счہет организации   20,25,26,44 70 

зہа счет ФСہС    69 70 

      

Удержан НДہФЛ    70 68 

      

Выплачено посоہбие по времеہнной 70 50 

нетрудоспособности      

      
 

Вہ таком слуہчае средняя  дневہная оплата труہда определяется сہ помощью  

делеہния общей сумہмы, которые принимہаются в счہет выплат нہа  сумму 730 –этہо 

общее количہество календарных днہей за двہа года. 
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4. Програہммный модуль 

 

Таہк как наہше предприятие занимہается сельско-хозяйстہвенной 

деятельностью, осноہвная часть рабہоты проходят черہез бухгалтеров, нہо 

руководители даннہого предприятия долہжно не могہут контролировать  рабہоту в 

перہвую очередь всہей компании вہ одном програہммном обеспечении иہ, в частнہости, 

контроля бухгалہтеров.   

Поэтому ниہже разработана прогрہамма для руководہителей анализируемого 

предпрہиятия с помоہщью которого, онہи смогут осущесہтвить: 

-контроль наہд прибылью иہ убытком органиہзации, в частнہости по каждہому из 

подраздہелений сельско-хозяйстہвенной промышленности, учитہывая также объہем 

продуктов, котоہрые были истраہчены или жہе в избыہтке , как жтہо показано нہа рис.4  

-управہлять количественным балаہнсом по общہим средствам предпрہиятия, 

сюда вхоہдят: продукты, денہьги, материалы.  

-соблюہдать баланс вہ отношении прибہылей и расхہодов, там жہе выявлять 

взаимоہрасчет 

-анализировать потہок затрат пہо оплате труہда  для сотрудہников предприятия, 

каہк это покаہзано на риہс. 2 

-производить фактичہеский план нہа каждый деہнь, также кажہдый 

руководитель смоہжет добавить дополниہтельный документ вہ эту прогрہамму, как 

покаہзано на риہс.5, который будہет заметкой длہя сотрудников предпрہиятия.  

Ниже предстہавлены рисунки пہо автоматизации рабہоты предприятия. 
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Нہа рисунке 1 покаہзана общий функцہионал программы, даہны документы: 

наклаہдные, прайсы, склہады, платежи, нарہяды, подочеты, ЗہП. 

 

Рис.1 Общہая модель прогрہаммы 

В рисуہнке 2 показан исполниہтельный лист пہо каждому сотруہднику, можно 

создہать временные рамہки, включить виہд работы (вписہать должность), сюہда внести 

тہе или инہые документы, кہ примеру, матеہриал о кажہдом сотруднике кратہкая 

информация. Такہже в граہфе «новый докуہмент» можно вносہить как раہз 

дополнительные характеہристики по каждہому из сотрудہников: удержания, расчہеты, 

оценка, количہество рабочих днہей. Еще важہнее возможно внеہсти личные 

комменہтарии руководителя пہо каждому иہз сотрудников, каہк раз этہо улучшит 

автоматہизацию по контہролю расходов иہ затрат предпрہиятия. 
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Рис.2 Исполниہтельный лист 

Ниہже на рисуہнке, как мہы видим покаہзаны, сотрудники предпрہиятия и иہх 

заработная плаہта, также вہ графе «квалифہикация» может указывہаться их должнہость, 

руководитель смоہжет зайти кہ каждому иہз них вہ лицевой счہет и контролہировать те 

илہи иные оплہаты по каждہому из ниہх: отпускные, празднہичные дни, больнہичные, в 

общہем отработанные чаہсы.  

 

Рис.3 Учہет оплаты сотрудہников предприятия 
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Нہа рисунке 4 предстہавлены виды рабہот, которые произвہодятся на 

предпрہиятии, к примہеру, выравнивание посہев, прикатывания чечеہвицы и дہр. Также 

вہ данной таблہице в перспеہктиве нашего исследہования добавить граہфу «степень 

выполہнения работы». Этہо поможет улучہшить оперативность, эффектиہвность 

работы каждہого сотрудника, потہому что руковоہдители смогут видہеть, кто  иہз 

сотрудников выполہняют ту илہи иную рабہоту. 

 

 

 

Рис.4 Виہды работ нہа предприятии 
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Риہс.5 Виды технہики 

 

На данہном рисунке покаہзаны виды технہики, которые испольہзуются при 

рабہоте, также кеہм из сотрудہников оно испольہзуется, в какہое время вہ какой деہнь. 

Это такہже будет способсہтвовать точному контہролю по каждہому сотруднику длہя 

руководителей. Иہ если вдрہуг, что-тہо произойдет сہ техникой нہа производстве, тہо 

будет вہ ответе тоہт сотрудник, котоہрый использовал данہное оборудование.  

Естестہвенно, важным иہ нужным лисہтом является учہет работ пہо 

подразделениям, поэтہому важно опредہелять в какہом поле, чтہо производят, вہ каком 

объہеме. Также необхہодимо иметь граہфу «параметры» пہо каждому поہлю, чтобы 

высчитہывать уровень рабہоты на кажہдом подразделения. 
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Риہс.6. Виды учасہтков (полей) нہа предприятии  

Вہ последующих рисуہнках 7, 8  показаны матерہиалы, с помоہщью которых 

выполнہяется трудовая деятелہьность сотрудника, такہже виды кульہтуры, которые 

произہводят на полہях. 

 

 

Рис.7 Матерہиалы на предпрہиятии. 
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Рис. 8 Виہды культур 

Ниہже на рисуہнке показано, сколہько гектар вہ поле сдеہлал тот илہи иной 

сотруہдник, то есہть вносятся резулہьтаты работы.  

 

 

           Риہс. 9 Результаты рабہоты сотрудника 
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Ниہже уже предстہавлен рисунок 10, вہ котором предстہавлена информация оہ 

конечных расчہетах по рабہоте каждого сотруہдника, в частнہости, о тоہм, что оہн сделал 

нہа определенном учасہтке ( поле), вہ каком объہеме, сколько пہо времени, сہ помощью 

какہих материалов. 

 

Риہс.10 Результаты рабہоты сотрудника 

Вہ следующих рисуہнках 11,12,13  продемонстрирована общہая накладная пہо 

расчетам зарабہотной платы зہа определенный перہиод на тоہм или инہом участке пہо 

каждому иہз сотрудников, такہже в этہой накладной даہны и расхہоды на тہе или инہые 

оборудования, такہже новое вہ данной прогрہамме, -введение комменہтарий 

руководителей пہо каждому иہз сотрудников, пہо каждому поہлю и пہо каждой 

выполнہенной работе.   

 



62 
 
 

 

 

 

Риہс.11 Общая наклаہдная 
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Продолжение риہс.11. 

Таким обраہзом, можно сделہать вывод, чтہо данная прогрہамма по 

усовершенہствованию работы предпрہиятия предусматривает эффектиہвность 

контроля нہа производстве пہо разным критеہриям: как пہо виде кульہтур, объему иہ 

качеству выполہнения работы, вہ какие сроہки и пہо каким предпочہтениям 

руководителя. Самہое главное вہ данной новہой разработке тہо, что руковоہдитель 

сможет самостоہятельно контролировать иہ вписывать тہе или инہые замечания пہо 

работе определہенного сотрудника.  
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5. Финанہсовый менеджмент, ресурсоэффہективность и 

энергосбہережение 
 

В настоہящее время перспектہивность исследования выявлہяется не толہько 

масштабом открہытия, н главہное- оценкой рабہоты того илہи иного предпрہиятия и 

выявлہением, насколько появиہлась коммерческая ценнہость. Оценка  разраہботок - 

это необхоہдимое условие вہо время поиہска  источников финансиہрования. Это, 

безусہловно, важно длہя разработчиков,  предстаہвляющих перспективы 

провоہдимых исследований науہки. С помоہщью таких оцеہнок исследователь 

можہет сотрудничать иہ начать дальнہейшее плотное развہитие выявленной теہмы.  

И вہ данной рабہоте была провеہдена оценка пہо затратам нہа предприятии, 

потенہциал развития систہемы оплаты труہда, также расхоہдная составляющая вہ 

производстве анализиہруемого предприятия.  

 

5.1 Предпроہектный анализ 

5.1.1 Потенциہальные потребители резульہтатов исследования 
 

Прہи осущестہвлеہнии любой проہекہтной иہ науہчнہо-исследовательской 

деяہтелہьности больہшую роہлہь играет эконہомиہческое обосноہвание рабہоہт. Понятие 

«эконہомиہческое обосноہвание рабہоہт» включает вہہ себя: опрہедеہление потенциہальных 

потребہитеہлей и сеہгмہента рынہка 

Целевой рынہок – сегменты рынہка, на котоہром в будуہщем будет 

продавہаться разработка. Вہ свою очерہедь, сегмент рынہка – это осоہбым образом 

выделہенная часть рынہка, группы потребہителей, которые облаہдают  общими 

признہаками. 

Сегментирование - этہо разделение  круہга сообществ, людہей  на однорہодные 

группы, длہя каждой можہет потребоваться тہа или инہая услуга. 
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Таблہица 4.1– Карہтہа сегментирования рыہнہка услہуг 

 
Организации 

Государсہтвенные Коммерческие Некоммеہрческие 

О
б

л
ас

ть
 

Разраہботка 

дополнительной 

платфہормы 

   

Подпись 

конфигہурации 
   

Разработка буہх. 

1С 
   

 

Иہз карہтہы сегментирования усہлہуг видہно, чтہоہ целевым рыہнہком даннہого 

исследہоваہния будут коммерہческие органиہзацہии.  

 

5.1.2 Анализ конہкурہентных техничہеских решений сہ позиہциہи 

ресурсоэффективности иہہ ресурсосбережения 

 

 Детہалہьный анаہлиз конкуриہруюہщих разработок, сущہестہвующих нہа 

рынہкہе, необходимо проہвоہдить системаہтически, поскоہльہку рынки преہбыہвают вہ 

постоہяннہом движении. Таہкہой анаہлиз помоہгаہет вносить корہреہктивы вہ научہноہе 

исследование, чтہоہбы успеہшнее противоہстоہять своим сопہерہникам. Важہно 

реалисہтичہно оценить сиہльہные иہ слаہбыہе стороны разہраہботок конкурہентов.  

 Сہ этہой целہьہю может бہыہть испольہзована всہяہ имеющаяся инфہорہмация оہ 

конкурہентہных разработках: 

 техہничہеские характеہристики разраہботہки; 

 конкурентоспособность разہраہботки; 

 уровہень завершеہнноہсти научного иссہледہования (налиہчие макہетہа, 

прототипа иہہ т.пہہ.); 

 бюджет разہраہботки; 

 уровہень проникнہовеہния на рыہнہок; 

 финанہсовое положہенہие конкурентов, тенہдеہнции егہо изменہенہия и тہہ.д. 

 Анہаہлиз конкурہентных техничہескہих решений сہہ позиции 

ресурہсоэффہективности иہ ресурсосбہережہения позволяет прہовہести оцеہнку 
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сравнитہельہной эффективности наہучہной разраہботки иہ опредہелить направہленہия для 

еہہе будуہщего повышہенہия.  

 Анализ конہкурہентных техничہеских решеہниہй с поہзиہции 

ресурсоэффہективности иہ ресурсосбہережения позвоہляہет провести оцہеہнку 

сравнитہельной эффектиہвноہсти научной разہраہботки иہ опредہелиہть направления дہлہя 

еہе будуہщеہго повышения.  

Нہа данный момہент  занесение вہ базу данہных по зарабہотной плате вносہится 

ежедневно. Мہы сразу можہем увидеть начисہления заработной плаہты за деہнь 

каждого сотруہдника. 

Ф1 – Немодернизہированная система 1Сہ. 

Ф2 – Прогрہамма для начисہления заработной плаہты ZOOP. 

Таблица 4.2 – Оцеہноہчная карہта длہяہ сравнения конہкурہентных техничہеских 

решеہниہй (разработок) 

Крہитہерии оцеہнки 

Веہсہ  

крите-

рہиہя 

Балہлы 
Конкуہренہто-

способность 

фБ  к1Б  к2Б  фК  к1К  к2К  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Техہничہеские критہерии оцеہнкہи ресурсоэффективности 

1.Больہшая площадь рабہоты 0,2 5 1 3 1 0,2 0,6 

2.Получение сотрудہниками 

ежегодных преہмий 
0,2 5 3 5 0,5 0,3 0,5 

3. Уровень оплہаты труда 0,05 5 4 4 0,5 0,4 0,4 

4. Систہема учёта оплہаты труда 0,04 4 5 4 0,8 1 0,8 

5. Согласہование доп. поощрہений 0,1 5 5 5 0,25 0,25 0,25 

6.Оптимизация рабہоты 

сотрудников предпрہиятия 
0,1 5 4 5 0,5 0,4 0,5 

Итоہгہо 1 44 40 37 4,85 3,2 3,85 

 

Критерии дہлہя сравнہения иہ оцеہнки ресурсоэффہективہности и 
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ресурہсосбہережения, приведہенные вہ таہбл. 2, подбирہаютہся, исходя иہہз выбраہнных 

объеہктہов сравнения сہہ учетом иہہх техничہеских иہ экономиہческих особенہносہтей 

разработки, соہздہания иہ эксплуہатаہции. 

 

5.2 SWOT-анализ 

 

SWOT-анہаہлиз − предстہавляет собہоہй комплексный анہаہлиз науہчно-

исследоваہтельсہкого проекта. SWOT-анہаہлиз примеہняют длہяہ исследования внہешہней 

иہ внутрہеннہей среды прہоеہкта. 

 

Вہ таблہицہе 4.3 представлен SWOT-анہаہлиз вہ виہдہе таблицы, тہаہк жہе покаہзаہны 

результаты перہесеہчений стоہрон, возможہносہтей и угہрہоз. 

 

Таблہица 4.3. - SWOT - анаہлиہз 

 Сильные стہорہоны 

науہчно- 

исследоваہтельсہкого 

проекта: 

Слہаہбые сторہоны 

науہчнہо- 

исследовательского 

прہоеہкта: 

С1ہ. Низہкиہе денежные 

заہтрہаты нہа разраہботہку 

С2.Снижہение рабочих 

меہст; 

Сл1. Боہльہшой срہок 

выхہодہа на рыہнہок; 

Сہл2. Не 

зарекоменہдовавший на 

рынہке; 

Возможہносہти: 

В1. Далہьнہейшая 

модернہизация схеہмہы; 

B2. Возможность 

прہодہать разраہботку; 

В3ہ. Возможہность 

1. Выгрузка 

регламентہированных 

отчетов; 

2. Хранہение отчетов. 

3.Выгрہузка базы данہных 

1. Корректировка баہзы 

данных 

2. Управہление 

полнотекстовым 

поисہкам; 

3. Временная блокиہровка 
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интегриہровہать с дрہугہими 

систеہмами. 

конкурہентہов. 

Угрозы: 

У1ہہ. Отсутствие 

коммہерчہеского интеہреса 

кہ проеہкту; 

У2ہ. Маہло времени нہа 

рынке,продہукт не изуہчен 

1. Отсутствие 

редактиہрование базые; 

2. Откہаз оہтہ технической 

подہдеہржки програہмного 

рбеспечения. 

1. Возникнہовение 

труднہостہей при прہи 

внесение первиہчных 

данных. 

2. Неہт работы сہ буфером 

обмہена. 

 

С поہмоہщью даннہого аналہизہа были обоہзнہачены пробہлемы, стояہщиہе перед 

разрہабоہтчиками. Этہи пробہлеہмы обусловлены имеہющہимися сильہными иہ слабہыми 

стороہнаہми проекта, аہہ также имеہющہимися внешہними угроہзаہми и возмہожнہостями. 

Соглہасно этоہмہу можно обоہзнہачить следуہющие направہленہия по улуہчшہению 

разраہботки: 

- расшиہренہие функциональных возہможہностей 

разрабатہываемого  програہммнہого комплекса; 

- повہышہение точнہости резульہтатہов работы; 

- приہвлеہчение денеہжных ресуہрсہов для расہшиہрения 

функциہонала иہ продвиہжения разраہботہки на рыہнہок. 

 

5.3 Инициہация проекта 

 

Цеہли иہ резулہьтат проеہктہа. В даہнہном раздہеле необхہодиہмо привести 

инфہорہмацию оہ заинтереہсоваہнных сторонах прہоеہкта, иераہрхии целہеہй проекта иہہ 

критериях досہтиہжения целہей.  

Поہдہ заинтересованными стоہроہнами проеہкта понимہаютہся лица иہлہи 

органиہзации, котоہрыہе активно учаہстہвуют вہ проеہктہе или инہтеہресы котоہрых могہуہт 

быть затہроہнуты каہк положиہтелہьно, так иہہ отрицательно вہہ ходе испہолہнения илہи вہ 

резулہьтате заверہшенہия проекта. Эہтہо могہут быہтہь заказчики, спہонہсоры, 

обществہенность иہ тہ.пہ. Инфорہмацию пہоہ заинтересованным стہорہонам проеہкта 
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предстہавиہть в таہблہице 4.4 

 

Таблہица 4.4–Заинтереہсоваہнные стороны прہоеہкта 

Заинтереہсованные сторہонہы 

проекта 

Ожہидہания заинтереہсованных 

стоہроہн 

Томский полиہтехнہический 

универہситет 
Функционہируюہщее ПО длہя 

начисления зарабہотной платы. 
ТОہО «Нур-СہХ» 

 

В таہблہице 4.5 необхہодимо предстہавиہть информацию оہہ иерархии цеہлہей 

проеہкта иہ критеہриях достиہженہия целей. Цہеہли проеہкта долہжнہы включать цہеہли вہ 

облаہстہи ресурсоэффективности иہہ ресурсосбережения. 

 

Таہблہица 4.5– Цеہли иہ резулہьтат проеہктہа 

Цели прہоеہкта: 

Разраہботка алгоритмов автоматہизации синтетического 

иہ аналитического учеہта расчетов сہ персоналом пہо 

оплате труہда. 

Ожидаہемہые 

результаты прہоеہкта: 

Програہммное обеспечение длہя автоматизации 

синтетиہческого и аналитиہческого учета расчہетов с 

персоہналом по оплہате труда. 

Критہерии 

приеہмкہи результата 

прہоеہкта: 

- Техниہчески реализоہванہное программное обеспеہчение 

сہ соответсہтвующей техничہескہой документацией; 

- Оптимиہзация работы сотрудہников предприятия. 

Треہбоہвания кہ 

резулہьтаہту проекта: 

 

Треہбоہвание: 

Функционہирующее программное обеспеہчение 

Просہтоہта использования 

Точнہость результатов расчہёта заработной плаہты 

Высокая скہорہость рабہоты программного обеспеہчения 

Простой граہфичہеский интерہфейс 
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5.3.1 Организационная струкہтура проеہктہа 

 

На даہнہном этаہпе рабہотہы необходимо реہшہить следуہющие вопрہосہы: кто буہдہет 

входہить вہ рабоہчую груہппہу данного прہоеہкта, опредہелить роہлہь каждого учаہстہника вہ 

данہноہм проекте, аہہ также проہпиہсать функہции, выполнہяемہые каждым иہہз участہников 

иہ иہх трудозہатрہаты в прہоеہкте. Данہная инфорہмацہия представлена вہہ таблице 6. 

 

Таہблہица 4.6– Рабоہчая груہппہа проекта 

№ 

пہہ/п 

ФہИہО, 

осноہвное 

месہтہо 

работы, 

долہжнہость 

Роہль вہ 

проеہкте 

Функہциہи Трудо-

заہтрہаты, 

чаہс. 

1 Герہгеہт О.Мہہ. 

кандидат 

тہеہхн. наہук, 

доцہенہт 

кафедры ПہہМ, 

ИШИہТР, 

ТПہУہ 

Руководитель 

прہоеہкта 

Отвеہчает зہаہ реализацию 

прہоеہкта вہ предہелہах заданных 

огрہаниہчений пہо ресуہрсہам, 

координирует деяہтелہьность 

участہников проеہктہа.  

 

42 

2 Кудряшова 

Оہ.Г 

Магہисہтрант, 

инжеہнер 

СНИИГہГиہМС 

Исполнитель 

пہہо проеہкту 

Выполہненہие отдельных раہбہот 

пہо проеہктہу. 

558 

ИТОГО: 600 

 

Вہہ ходе реаہлиہзации научہного проеہктہа, помимо магہистہранта, задейсہтвован ряہдہ 

специалистов: 

Рукہовоہдитель проہекہта – отвеہчает зہаہ реализацию прہоеہкта вہ предہелہах заданных 

огрہаниہчений пہо ресуہрсہам, координирует деяہтелہьность участہников проеہктہа. В 

болہьшиہнстве случہаев этہуہ роль выпہолہняет руковоہдитель магистہерсہкой диссертации. 

Испہолнہитель проеہкта – специہалиہст, выполняющий отдہелہьные рабہоты пہоہ 

проекту. Вہہ случае, еہсہли магистہерская рабہотہа является закہончہенным научہным 

исследоہванہием – исполнителем прہоеہкта являہется магисہтраہнт. В слہуہчае, есہли 
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магистہерсہкая работа явہляہется часہтью научہноہго проекта, испہолнہителей можہет быہтہь 

несколько.  

 

5.3.2 Ограниہчения и допہущہения проеہкта.  

 

Ограниہченہия проекта – эہтہо всہе фактہорہы, которые моہгہут послуہжить 

ограниہченہием степени свہобہоды участہников комаہндہы проекта, аہہ также «грہанہицы 

проеہкта» - парамہетہры проекта иہлہи егہо продہукہта, которые нہہе будہут реализоہванہных 

в раہмہках даннہого проеہктہа. 

 

Таблица 4.7– Огрہаниہчения проеہкта 

Факہтоہр Ограничения/ допہущہения 

3.1. Бюдہжет проеہктہа 300000 руб. 

3.1.1. Исہтоہчник финансиہрования ТОО «Нуہр-СХ» 

3.2. Сроہки проеہктہа: 06.06.2019 

3.2.1. Дата утвہержہдения плаہна 

управہленہия проектом 
01.02.2019 

3.2.2. Дہаہта заверہшения проеہктہа 03.06.2019 

 

Примечания: Кہہ прочим огрہаниہчениям могہут относہитہся ограниہченہия на 

колہичہество ресуہрсов (напрہимہер, ограничения пہہо времہени использہоваہния научного 

обоہрудہования, времہени рабہотہы участников прہоеہкта), ограниہчения, связаہннہые с 

законہодатہельством, окружہающей среہдоہй и тہہ.д. 

 

5.4 Плہан проекта 

 

Плаہнирہование комплہекса предполہагаеہмых работ осущہестہвляется вہ 

следуہющہем порядке:  

− опрہедеہление струкہтуры рабہоہт в раہмہках научہного исследہоваہния;  

− определение учаہстہников кажہдой рабہотہы; 
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− установление продоہлжитہельности рабہот; 

− пострہоенہие графика проہвеہдения научہных исследہоваہний. 

Примерный поہряہдок составہления этаہпоہв и раہбہот, распредہеление 

исполнہитеہлей по даہнہным виہдہам рабہот привہедہен в таہблہице 8. 

 

Таблہица 4.8–Плہаہн проекта сہہ этапами раہбہот иہ распредہеленہием исполнителей 

пہہо иہх видہаہм 

Номер 

раہбہоты 
Назвہание 

Длителہьہ-

ность, днہи 

Даہтہа 

начало 

раہбہот 

Даہта 

окончہанہия 

работ 

Долہжнہость 

исполнہителя 

1 

Составہленہие и 

утвہержہдение 

техничہеского 

задаہниہя 

2 01.02.2019 02.02.2019 Руководитель 

2 

Поہдہбор 

матерہиала, егہоہ 

анализ иہہ 

обобщение 

17 03.02.2019 22.02.2019 Маہгиہстр 

3 

Выбہор метоہдоہв 

выполнения 

раہбہоты 

5 

6 
23.02.2019 02.03.2019 

Руковоہдитель, 

Магиہстہр 

4 

Календарное 

плаہнирہование 

рабہот пہоہ теме 

4 03.03.2019 07.03.2019 Маہгиہстр 

5 

Разраہботка 

информаہционہной 

системы 

5 08.03.2019 15.03.2019 Маہгиہстр 

6 
Примеہнение 

информаہционہной 
5 16.03.2019 21.03.2019 Магистр 
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системы нہہа 

реалہьных данہныہх 

7 

Разہраہботка 

систہемы 

картирہоваہния 

18 22.03.2019 11.04.2019 Магистр 

8 

Сосہтавہление 

отчہёта оہ 

проделہанной 

рабہотہе 

8 

20 
12.04.2019 13.05.2019 

Руководитель, 

Маہгиہстр 

9 

оцеہнка 

получہеннہых 

данных 

6 

18 
14.05.2019 03.06.2019 

Рукہовоہдитель, 

Магиہстр 

Итоہгہи  95    

 

5.5 Разработка грہафہика провеہдения НИОہКہР 

 

Для удہобہства иہ наглядہносہти была выہбрہана «Диагрہамма Ганہтہа».  

Календарный пہлہан-граہфик строہитہся для максہимаہльного пہо длителہьноہсти 

исполнения раہбہот вہ рамہкаہх научно-исслеہдоваہтельского проеہкта иہ предстہавлен вہ 

таблہице 4.9 

 

Таблہицہа 4.9 – Диаграмма Гаہнہта 

Коہд 

рабہо

тہы  

Вид раہбہот 
Исполнہит

ели 

Тہкہ,  

ка

л, 

дہہн. 

Продолжитہельность выполہненہия работ 

феہврہаль маہрт апрہелہь май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Сосہтавہление 

техничہеского 

задаہниہя 

Руководи

-тہеہль 
2 

  

        

                

      

2 

Изучہение 

литерہатуہры и 

анہаہлиз 

Магистр 19       
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сущестہвующих 

ПہИہ 

3 

Поہиہск 

инновацہионног

о решеہниہя, 

опираясь нہہа 

поставہленные 

задہачہи 

Руководи

-тہеہль 

 

Магиہстр 

5, 

7 
  

 

 

 

           

4 

Изучہенہие 

конструкторских 

чеہртہежей ИПہИ 

Магиہстہр 7         
  

  
              

    
  

                 

5 

Создание 

чеہртہежа 

модернизиہрова

нного ИПہИہ с 

учہеہтом 

инновацہионног

о решеہниہя 

Магистр 7                 

6 

Поہкуہпка 

комплекہтующих 

длہяہ создания 

ИہПہИ 

Магиہстр 7            
                  

7 
Сбоہркہа ИПИ вہہ 

единое цеہлہое 

Рукоہводи

-теہлہь 

Магистр 

21             
  

                  

8 
Диаہгноہстика иہ 

испытہанہие ИПИ 

Руہкоہводи

-теہль 

Магиہстہр 

15, 

30 
                  

  
            

9 

Анализ 

полہучہенных 

резульہтатов 

Магиہстہр 

Руководи

-тہеہль 

14,

7 
                              

- руковоہдитель,  -студہенہт 

 

5.6 Бюджет науہчно-технического иссہледہования (НТہИ) 

 

Прہиہ планировании бюہджہета научہного исследہоваہния должно бہыہть 

обеспہечено полہноہе и досہтовہерное отражہение всہеہх видов плаہнирہуемых расхہодов, 
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необхоہдимہых для еہгہо выполہнения. Вہ процہессе формирہоваہния бюджета, 

плаہнирہуемые затрہаты группиہруюہтся по стہатہьям. 

Осноہвные рабہотہы для ВہКہР проводہились зہаہ персональным комہпьюہтером 

(ноутбہуком). Вреہмہя, проведенное раہбоہтой уہ компьہютеہра, примем раہвہным 558 

часہам. Мощнہосہть ноутбука: 0,35 кہВہт. 

Затрہаты нہаہ электроэнергию рассہчитہываются пہо формہулہе: 

11325580,355,8
об

FР
эл

ЦC  , 

 где эл
Ц

– таہрہиф нہа промышہленہную электроэнергию (5.8 рہуہб. зہа 1 

кВہтہ·ч); Р – моہщнہость оборудہования, кВہтہ; об
F

– время испоہльзہования оборудہования, 

чہ. 

Затрہаты нہаہ электроэнергию сосہтаہвили 1132  рубہля. 

 

Сырہьہе, материалы, поہкуہпные издеہлия иہ полуфабہрикаты  

(зہаہ вычетом отہхоہдов) 

 

 Вہ этہуہ статью вклہючہаются затрہаты нہаہ приобретение вہсہех видہов 

матерہиалہов, комплектующих изہдеہлий иہ полуфабہрикаہтов, необходимых дہлہя 

выполہнения рабہоہт по даہнہной теہме. Количہестہво потребных матہериہальных 

ценноہстей опредеہляеہтся по ноہрہмам расхہода. 

Расہчеہт стоимости матہериہальных затہрат произвہодиہтся по дейہствہующим 

прейскуہрантам илہиہ договорным цеہнہам. Вہ стоимہосہть материальных заہтہрат 

вклюہчают транспہортہно-заготовительные раہсхہоды (3 – 5 % оہт цеہнہы). В эہтہу жہе 

стаہтьہю включаются заہтрہаты нہа оформہленہие документации (канہцелہярские 

принадлہежности, тиражирہоваہние материалов). Резہулہьтаты пہо данہноہй статье 

занہосہятся вہ таблہицہе 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Матہериہальные затрہаты 

Наименہовہан Едиہниц Количہеств Цہеہна Заہтрہат
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ие а измہерہения о зہа 

единہицہу, 

руб. 

ыہ на 

матہерہиалы, 

руہб. 

Ноутہбуہк Шт. 1 4000

0 

40000 

Буہмہага Лиہст 500 1,5 750 

Итоہгہо 40750 

 

Таблица 4.11–Циہфрہовые продہукты. 

Наименہоваہние Марка, раہзہмер Коہл-

вہоہ 

Цена зہہа единہицу, 

руہбہ. 

Сумма, 

рہуہб. 

 1Сہ: Бухгалтерия Лицеہнзия 1 40000 40000 

Windows 10 

Домаہшнہяя 

Лицензия 1 12 884 12 884 

Internet Оплہата зہа1 ہ месяц 3 400 1200 

Microsoft Office Поہдпہиска нہа1 месہяہц 3 375 1125 

Итого 55209 

Сہہ учетом стہаہтьиСہм95959 ہ 

 

5.7 Осноہвная заработная плаہта исполнہитеہлей темы 

 

Вہہ настоящую стہаہтью включہается осноہвнہая заработная плہаہта научہных иہ 

инженہерно-техничہескہих работников, раہбоہчих макеہтных мастеہрскہих и опہытہных 

произвہодств, непосредہствеہнно участвующих вہہ выполнении раہбہот пہо данہноہй теме. 

Веہлиہчина расхہодов пہоہ заработной плہаہте опредеہляется исхہодہя из труہдоеہмкости 

выполнہяемых рабہоہт и дейہствہующей систہемы оклаہдоہв и таہриہфных стаہвок. Вہ сосہтав 

осноہвнہой заработной плہаہты включہается преہмиہя, выплачиваемая ежеہмеہсячно иہз 

фонہдہа заработной плہаہты вہ размہерہе 20–30 % от таہрہифа илہи оклہадہа.  

Статья вкہлюہчает осноہвную зарабہотнہую плату рабہотہников, непосредہственно 
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заняہтыہх выполнением НہТہИ, (вклюہчая преہмиہи, доплаты) иہہ дополнительную 

зарہабہотную плаہту: 

, 

гдہеہ, Зосہнہ – основная зарہабہотная плаہта, Зہдоہп – дополниہтельہная заработная 

плہаہта (12-20 % оہт Зہосہн). 

Осноہвнہая заработная плہаہта руковоہдителя рассчитہываеہтся по слеہдуہющей 

формہуле: 

рТ дносн ЗЗ , 

гдہеЗоہсн– осноہвнہая заработная плہаہта однہого работہниہка, Трہ – 

продолжитہельность рабہоہт, выполняемых наہуہчно-техничہеским работہникہом, раб. 

дہہн., Здہн – среднедہневہная заработная плہаہта работہника, руہбہ. 

Среднедневная зарہабہотная плаہта рассчитہываеہтся по фоہрмہуле: 

, 

гдہе Зہмہ – месяہчнہый должностной окہлہад работہника, руہбہ.; М – колہичہество 

месяہцев рабہотہы без отہпуہска вہ течеہниہе года:; пہрہи отпуہске в48 ہ раہб. днہеہй М=10,4 

меہсہяца, 6-дневہная недہелہя;Fд – дейсہтвиہтельный годоہвой фоہнہд рабочего врہемہени 

науہчно-техничہескہого персонала, рہаہб. дہн. (таблہицہа 12). 

 

Таблица 4.12 − Баہлہанс рабоہчего времہенہи 

Показатели раہбоہчего времہени Руковоہдитہель Магистр 

Калہендہарное чисہло днہеہй 365 365 

Количество нерہабہочих днہей 

- выхоہднہые дни 

- праہзднہичные днہи 

52 

14 

52 

14 

Потہерہи рабочего врہемہени 

- отпہуск 

- невыہхоہды по боہлеہзни 

48 48 

Действиہтельный годоہвоہй фонд раہбоہчего времہени 251 251 

 

Месяہчнہый должностной окہлہад работہника: 

зп осн допЗ З З 

м
дн

д

З М
З

F
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, 

гдہеہ      Зтہсہ – заработная плہаہта пہо тариہфнہой ставке, рہуہб.; 

kпہр – премиаہльнہый коэффициент, раہвہный 0,3 (тہ.е30 .ہ% оہт Зہтہс); 

kдہ – коэффиہциент допہлаہт и наہдбہавок состаہвляет примہерہно 0,2 – 0,5; 

kр – раہйоہнный коэффиہциент, равہныہй 1,3 (для Тоہмсہкой облаہсти). 

Расہчёہт основной зарہабہотной плаہты привہедہён в таہблہице 4.13. 

 

Таблہица 4.13 − Расہчёہт основной зарہабہотной плаہты 

Исполнہитеہли 
Зтہہс, 

руہб. 
kпہрہ kд kрہہ 

Змہہ, 

руб 

Зہہдн, 

рہуہб. 

Тہрہ, 

раہб. 

дہнہ. 

Зоہсہн, 

руہб. 

Зہдоہп, 

руہбہ. 

Руководитель 33664 0,3 - 1,3 56892 2357 7 16499 1650 

Маہгиہстр 

 
12663 0 - 1,3 16462 682 93 63426 6343 

Итоہго Зہосہн   79925 7993 

 

*Дополниہтельہная з/п10 ہہ% от осہноہвной длہя руковоہдитہеля и инہжеہнера. 

 

5.8 Отчисہления вہоہ внебюджетные фоہнہды 

 

Вہ данہноہй статье раہсхہодов отражہаются обязатہельہные отчисления пہہо 

установہленным законодатہельсہтвом Российской Федہерہации норہмам оргаہнаہм 

государственного соцہиалہьного страхоہвания (ФСہСہ), пенсионного фоہнہда (ПہФ) иہ 

медициہнского страхоہванہия (ФФОМС) оہہт затہрат нہаہ оплату трہуہда работہников. 

Велиہчиہна отчислений вہہо внебюдہжетные фонہдہы определяется исہхہодя иہз 

следуہющہей формулы:  

, 

гہдہе kвнہеб – коэффиہциеہнт отчислений нہہа уплہату вہоہ внебюджетные фоہнہды 

(пенсиہонный фоہнہд, фонд обязہатеہльного медициہнского страхоہванہия и пہہр.), 

м тс пр д рЗ З (1 )k k k    

внеб внеб осн доп(З З )З k  
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дополниہтельная зарпہлаہта отсутствует.  

Нہہа 2014 гہ. вہ соотвеہтствии сہ Федераہльного закہонہа от 24.07.2009 №212-ФہہЗ 

устанہовлен разہмеہр страховых взہноہсов равہный 30%. Нہаہ основании пуہнہкта 1 сہт.58 

закہонہа №212-ФЗ дہлہя учрежہдений, осущестہвляюہщих образовательную иہہ научную 

деяہтелہьность в2017 ہ гоہдہу водится понہижہенная стаہвка – 27,1%. 

Отчисہленہия во внеہбюдہжетные фонہды рекоменہдуеہтся представлять вہہ таблице 

14. 

 

Таہблہица 4.14 − Отчисہления вہоہ внебюджетные фоہнہды 

Исполнہитель Руковоہдитہель Магистр 

Осہноہвная зарабہотная плаہтہа, 

руб.+доہпоہлнит. 
18149 69769 

Коэффиہциент отчисہленہий во 

внеہбюдہжетные фонہды 
0,271 0,271 

Сумہмہа отчислений 4918 18 907 

Итہоہго 23825 

 

5.9 Наклаہдные расходы 

 

Вہ данہнуہю статью вхہоہдят расхہоды нہаہ содержание апہпаہрата управہления иہ 

общехозяйہственных слуہжہб. По эہтہой стаہтье учитывہаютہся оплата трہуہда 

администہративно-управленہческہого персонала, содہерہжание здаہний, оргтеہхниہки и 

хозہинвہентаря, амортиہзация имущеہстہва, расходы пہہо охрہане труہдہа и подہгоہтовке 

кадہров. 

Наклаہднہые расходы сосہтаہвляют 30 % оہт сумہмہы основной иہہ дополнительной 

заہрпہлаты работہников, участвہующہих в выпہолہнение теہмы. Расہчеہт накладных 

раہсхہодов ведеہтся пہоہ следующей фоہрмہуле: 

, 

гдہе  − коэффиہциеہнт накладных раہсхہодов. 

Наклаہдные расхہодہы составят: 

𝐶накл= 0,3 ⋅ (69769+18149)=26375рہуہб. 

накл накл осн допС к (З З )  

наклк
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5.10 Формирہование бюджہетہа затрат наہуہчно-исследоваہтельского 

проеہктہа 

 

Рассчитанная веہлиہчина затہрат науہчнہо-исследовательской раہбہоты (теہмы) 

являہетہся основой дہлہя формирہования бюджہетہа затрат прہоеہкта, котоہрый прہиہ 

формировании доہгоہвора сہ заказہчикہом защищается наہучہной органиہзацией вہ 

качеہстве нижнہегہо предела заہтہрат нہа разраہботہку научно-техہничہеской продуہкции. 

Опредеہленہие бюджета заہтہрат нہа науہчнہо-исследовательский прہоہект пہо 

каждہомہу варианту испہолہнения привہеден вہ таблہице 15. 

 

Таблہицہа 4.15 − Расчет бюہджہета затہрат НТہИہ  

Наименование стہаہтьи Сумہма, руہбہ. 

1. Материальные заہтрہаты НТہИ 95959 

2. Затрہатہы по осہноہвной 

зарабہотной плаہтہе исполнителей тہеہмы 
79925 

3. Затрہаты пہоہ дополнительной 

зарہабہотной плаہте исполнہитеہлей темы 
7993 

4. Отчہисہления вہо внебюдہжетہные 

фонды 
24 578 

5. Прہоہчие пряہмые затрہатہы 

(электроэнергия) 
1132 

6. Накہлаہдные расхہоды 26375 

Бюдہжеہт затрат НہТہИ 235962 

 

 

5.11. Рееہстр рисہкоہв 

 

Идентифицированные риہсہки проеہкта вклюہчаہют в сہеہбя возмоہжные 

неопредہеленہные события, коہтоہрые могہут возниہкнуہть в прہоеہкте иہ вызвہатہь 
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последствия, коہтоہрые повлہекут зہаہ собой нежеہлатہельные эффеہкты. Инфорہмацہия по 

даہннہому раздہелу быہлہа сведена вہہ таблицу 16. 

 

Таہблہица 16 - Рееہстр рисہкоہв 

№ Риск 
Потеہнциہальное 

воздейہствие 

Ве

ро

ятہн

осہт

ь  

Вл

ия

ни

е  

Урہовہень 

рисہка* 

Спосہобہы смягчения 

риہсہка 

1 Недостаہточ

ная 

точнہосہть 

результатовہ 

вычисہлений  

Больہшаہя ошибка пہрہи 

сравнہении 

моделہьнہых и 

реہалہьных 

данہных 

1 3 Низہкиہй Выбор дрہугہого 

математиہческого 

метہодہа подбора. 

2 Поہлоہмка 

ноутہбука 

Невозмоہжноہсть 

проведения 

вычہисہлений 

опредеہлённое вреہмہя 

 

2 

 

4 

Выше 

срہедہнего 

Предостہавление 

студہенہту рабочего 

меہсہтас компьюہтером 

иہ необхоہдимым ПہОہ 

 

5.12 Определение ресурہсной, финансовой, бюджеہтной, социальной иہہ 

экономической эффеہктиہвности исследہования 

 

Опредеہленہие эффективности проہисہходит нہа оснہовہе расчета интеہграہльного 

показہателя эффектиہвноہсти научного иссہледہования. Егہо нахожہденہие связано сہہ 

определением дہвہух средневзہвешенных велиہчиہн: финансовой эффеہктиہвности иہ 

ресурсоэффہективہности. 

Интегральный покہазہатель финанہсовой эффектиہвноہсти научного 

иссہледہования полуہчают вہ хоہде оцеہнкہи бюджета заہтہрат трہех (илہиہ более) варہиаہнтов 

исполہнения научہноہго исследования. Дہлہя этоہго наибоہльшہий интегральный 

покہазہатель реалиہзации техничہескہой задачи приہнимہается зہа баہзہу расчета (кہаہк 

знаменہатель), сہ котоہрым соотноہситہся финансовые знہачہения пہо всہеہм вариантам 

испہолہнения.  

Интегрہальный финанہсовہый показатель разہраہботки опредеہляется каہкہ:  
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max

р.

финр
Ф

Ф iiиспI 

, 

где  
исп.i

финрI
  – интہегрہальный финанہсовый показہатеہль разработки; Фہہрi – 

стоимہость i-гہоہ варианта испہолہнения; Фہmax–максимہальہная стоимость испہолہнения 

науہчно-исследоваہтельсہкого проекта (вہہ т.чہہ. аналоги). 

Полہучہенная велиہчина интеграہльнہого финансового покہазہателя разраہботки 

отраہжаہет соответствующее чисہлеہнное увелиہчение бюджہетہа затрат разہраہботки вہ 

разہаہх (значение боہлہьше единہицы), лиہбہо соответствующее чисہлеہнное удешевہление 

стоимہосہти разработки вہہ разах (знہачہение менہьше единہицہы, но боہлہьше нуہля). 

Интегрہальہный показатель ресурہсоэффہективности вариаہнтов исполہненہия 

объекта иссہледہования можہно опредہелиہть следующим обہраہзом:  

ii ba рiI
, 

гдہе  рiI
 – интегрہальہный показатель ресурہсоэффہективности длہя i-гہоہ варианта 

испہолہнения разраہботки;  

ia
 – весоہвоہй коэффициент i-гہہо вариہанта исполہненہия разработки;  

a

ib , 
р

ib  – баہльہная оцеہнка i-гہоہ варианта испہолہнения разраہботки, 

устанавлہиваеہтся экспертным пуہтہем пہо выбраہннہой шкале оцеہниہвания;  

n – чисہло парамہетрہов сравнения.  

Раہсہчет интеграہльного показہатеہля ресурсоэффективности прہовہеден вہ форہмہе 

таблицы (тہаہбл. 17). 

Исہп. 1 - Способ начисہления заработной плаہты модифицированной 

програہммной 1С; 

Исہп. 2 - Споہсоہб начисления зарабہотной платы немодифицہированной 

программой 1Сہ. 

Таблہицہа 4.17 - Сравнительная оцہеہнка характеہристик вариаہнтہов исполнения 

прہоеہкта 



83 
 
 

 

             Объہект исследہоваہния 

Критерии 

Веہсоہвой 

коэффиہциент 

парамہетہра 

Исп.1 Иہсہп.2 

1. Точнہость расчہётہа заработной плаہты 0,25 5 4 

2. Удобство вہہ эксплуатации  0,20 5 3 

3.Повہышہение производиہтельности 

труہдہа пользователя 

0,20 5 4 

4. Перечиہсление налоговой отчётہности 0,20 4 3 

5. Вреہмہя проведения раہсчہёта 0,15 5 4 

ИТОہГО 1 24 20 

 

 

1испрI  =5*0,25+5*0,2+5*0,2+4*0,2+5*0,15=4,8,  (6.9) 

2испрI  =4*0,25+3*0,2+2*0,2+3*0,2+4*0,15=3,2, (6.10) 

Интегрہальہный показатель эффеہктиہвности вариаہнтов исполہненہия разработки 

( .испiI
) опрہедеہляется нہа основہанہии интегрального покہазہателя ресурсоэффہективности 

иہ интеграہльного финансہовоہго показателя пہہо формہуле: 

1.

1

1. исп

финр

испр

исп
I

I
I




, 2.

2

2. исп

финр

испр

исп
I

I
I


  иہ тہ.д(6.11) ,.ہ 

Сравнہение интеграہльнہого показателя эффеہктиہвности вариаہнтов исполہненہия 

разработки поہзвہолит опредہелить сравнитہельہную эффективность прہоеہкта 

(сہм.таہбہл.18) и выہбрہать наибہолее целесооہбразہный вариант иہہз предлоہженных. 

Сравнитہельہная эффективность прہоеہкта (Эсہр):  

 

2.

1.

исп

исп
ср

I

I
Э  , (6.11) 
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Таблہицہа 18 - Сравнительная эффеہктиہвность разраہботки 

№  

пہ/пہ  
Показہатеہли Исп.1 Иہсہп.2 

1  
Интегрہальный финанہсовہый 

показатель разہраہботки 
1 1 

2  
Интегрہальный показہатеہль 

ресурсоэффективности разہраہботки 
4.8 3.2 

3  
Интегрہальный показہатеہль  

эффективности 
4.8 3.2 

4  
Сравہнитہельная эффектиہвность 

вариаہнтہов исполнения 
1.5 0.6 

 

Сраہвнہение значہений интегрہальہных показателей эффеہктиہвности позвоہляет 

понہятہь и выہбрہать болہее эффектہивнہый вариант реہшеہния поставہленной вہ 

магистہерской рабہотہе технической заہдہачи сہ позиہциہи финансовой иہہ ресурсной 

эффеہктиہвности.   
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6 Социаہльная ответствہенноہсть 
 

Введение   

Вہہ данном раہздہеле проаналиہзированы пробہлеہмы, связанные сہہ организацией 

раہбоہчего месہта инжеہнеہра – программиста вہہ соответствии сہہ нормами проиہзводہственной 

санитہарии, технہикہи безопасности, охہрہаны труہда иہ окружہающей среہдہы. Все 

вышеہупоہмянутые аспеہкты регламенہтируہются рядом соотہветсہтвующих докумہентов. 

Рабоہчаہя зона проہграہммиста – офисہное помещہенہие, рабочее меہсہто – компьюہтерный 

стہоہл с перہсонہальным компьюہтером. 

  



86 
 
 

 

6.1 Производственная безопаہсность 
 

Анализ врہедہных иہ опасہныہх факторов, коہтоہрые могہут возниہкнуہть на раہбоہчем месہте 

прہиہ проведении иссہледہований 

 

Переہчень опасہныہх и врہедہных фактہоров, характہернہых для проеہктиہруемой 

производہственной среہдہы представлен вہہ таблице 18.  

Таہблہица 18 – Опасہные иہ вредہные фактہорہы на раہбоہчем месہте инжеہнеہра-программиста 

Исہтоہчник 

фактہора, 

наименہоваہние 

видов раہбہот 

Фактہоры (пہоہ ГОСТ 12.0.003 - 74) [63] 

Норہматہивные 

докумہенты Вредہныہе Опасные 

Раہбہота зہа 

персонہальہным 
компьютером 

вہہ офисном 

помہещہении 

1) Повышہенный 

уровہенہь шума нہہа 

рабоہчем месہтہе; 

2) повышенная иہлہи 

понижہенная 

влажнہосہть воздуха; 

3) отсہутہствие илہи 

недосہтатہок 

естественного свہеہта; 

4) повышہенный 

уровہенہь 

электромагнитных 

излہучہений; 

5) повышہенная илہиہ 

пониженная 

темہперہатура воздہуха 

рабоہчеہй зоны; 

1) Повышенный 

урہовہень 

статичہеского 

электриہчесہтво;  

2) короткое 

замہыкہание;  

3) опаснہость 

поражہенہия 

эл.тоہкہом 

1) Шуہм. Общہиہе 

требования 

безہопаہсности 

устанавлہиваются ГОہСہТ 

12.1.003–83 ССБТ [64].  

2) Покہазہатели 

микрокہлимата 

устанавлہиваюہтся 

СанПиН 2.2.2.548-96 

[65].   

3) Ноہрہмы освещہения 

устанавлہиваюہтся 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278–03 

[66].  4) Допہусہтимые 

уроہвни 

напряжеہнноہсти 

электростатических 
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6) недоہстаہточная 

освещеہнность рабоہчеہй 

зоны; 

7) стаہтичہеские 

физичہеские 

перегہрузہки; 

8) умственное 

переہнапہряжение  

9) монотоہнность труہдہа. 

поہлہей 

устанавливہаетсяГОСТ 

12.1.045–84 ССہБہТ [67].  

5) ГОСТ 12.1.004-91 

СہСہБТ. Пожаہрная 

безопаہсноہсть. Общие 

треہбоہвания [68].  

6) 

Электробезہопасность 

устанавлہиваеہтся по 

ГہОہСТ 12.1.038–82 ССہБТ 

[69].  

7) ГОہСہТ 12.0.003-74  8) 

ГОСТ 12.0.003-74  9) 

ГہОہСТ 12.0.003-7 

 

Обосноہвание меропрہиятہий по заہщہите исследоہвателя оہтہ действия 

опہасہных иہ вредہныہх факторов 

 

Повہышہенный уровہень шуہмہа на раہбоہчем меہст 

 

Нہаہ рабочем меہсہте инжеہнера-програہммиہста в офہисہном помещہении, исхہодہя из ГہОہСТ 

12.1.003–83*2+, дейстہвует постоہяннہый шум. Шہуہм возниہкает вہ помещہении 

кондициہонерہами и вентہиляہторами прہи охлажہденہия нагревающихся чаہсہтей ЭВہМ иہ тہ.дہ. 

Осноہвной характерہистиہкой шума явہляہется уровہень звукоہвоہго давления вہہ активной поہлہосе 

часہтот. 

Шуہмہ создает знаہчитہельную нагрہузку нہаہ нервную сиہстہему челоہвека, оказہывہая на 

нہеہго психологہическое воздейہствہие. Работающие вہہ условиях длиہтелہьного шумоہвого 

воздейہствہия испытывают раздрہажитہельность, голоہвные боہлہи, головокружение, снہижہение 
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памہяти, повышہеннہую утомляемость иہہ т. дہہ. При выпہолہнении осноہвной рабہотہы на ПہЭہВМ 

уровہень шуہмہа на раہбоہчем месہте нہеہ должен преہвыہшать 50 дہБ *2+. Допусہтимہый уровень 

шہуہма длہя рабہотہы программиста преہдстہавлен вہ таблہицہе 19. 

Таблица 19 – Преہдеہльно допусہтимые уроہвнہи звукового даہвлہения пہо ГОہСہТ 12.1.003–83 

ССБТ 

Вہиہд трудہовой 

деятелہьноہсти/ 
Частоты 

Урہоہвни звукоہвого давлہенہия, дБ, вہہ октавных  поہлоہсах сہо 

среднегеомеہтричеہскими частотами, Гہہц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Научہная 

деятелہьноہсть, 

конструирование иہہ 
проектирование, 

прогہраммہирование, 

програмہмистов 

вычислиہтельہных 

машин иہہ т.дہہ. 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 

 

Если урہовہень шуہма вہ помещہении выہшہе допустимого, тہہо необхہодимо приниہмаہть 

меры пہہо снижہению егہоہ уровня. Наہпрہимер, длہя снижہенہия шума сиہсہтем вентиہляции иہ 

кондиционہирования воздہухہа можно испہольہзовать разлиہчные глушиہтеہли, ограничение 

скہорہости воздہуха нہаہ воздухораспределительных устہройہствах. Средہства индивидہуальہной 

защиты орہгаہнов слуہха работہающہих установлены ГہОہСТ 12.4.011-89 ССہБТ [70] *12+ - этہоہ 

наушники, заہглہушки, вклаہдыши. Однہакہо они доہлہжны использہоваться лиہшہь как 

допہолہнение кہ коллекہтивہным средствам заہщہиты, когہда послеہднہие не моہгہут решہить 

пробہлеہму борьбы сہہ шумом. 

Заہщہита оہт шумہоہв – заключение венہтилہяторов вہ защиہтнہый кожух иہہ установление 

иہہх внуہтри корпہусہа ЭВМ. Дہлہя снижہения уроہвнہя шума стہеہны иہ потоہлоہк помещений, гہдہе 

устаноہвлены компьہютеہры, могут бہыہть облицہованы звукопоглہощаюہщими материалами сہہ 

максимальными коэфہфицہиентами звукопогہлощения вہ облаہсти часہтоہт 63 - 8000 Гц *12+. 

Выہвہод: нہа рабоہчеہм месте урہовہень шуہма нہеہ должен преہвыہшать 50 Дہб. Вہ 

помещہении, вہ котоہром рабоہтаہет инженер-проہграہммист, осноہвным источہникہом шума 
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явہляہется кулہер систеہмноہго блока комہпьہютера. Общہий уровہенہь шума комہпьہютера нہе 

превыہшаہет 30 Дб, чہтہо нہе превыہшаہет допустимой ноہрہмы. 

 

Отклоہнение показаہтелہей микроклимата 

 

Выпہолнہяемые рабہоты програмہмисہтом, по стہепہени физичہеской тяжеہстہи, относятся 

кہہ категории леہгہких рабہот *3+. Оптимаہльнہые и допہусہтимые значہения показаہтелہей 

температуры, влаہжнہости воздہуха иہ скорہости движہенہия воздуха вہہ производственном 

помہещہении сہ ВДہТہ и ПہЭہВМ предстہавлены вہ таблہицах 20 и21 ہ соответہственно, соглہасہно 

СанПиН 2.2.4.548-96 [3].  

Таہблہица 20 – Оптимаہльные велиہчиہны показателей микہрокہлимата нہа рабоہчиہх местах 

проиہзводہственных помещہений пہоہ СанПиН 2.2.4.548-96 

Пеہрہиод гоہда 

Категہорہия 

работ пہہо 

уроہвню 

энергоہзатہрат, 

Вт 

Темہперہатура 

воздہуха, °Сہ 

Темперہатура 

поверхہносہтей, 

°С 

Отноہситہельная 

влажнہость 

воздہухہа, 

% 

Скорость 

двہижہения 

воздہуха, мہ/сہ 

Холоہднہый lа (дہہо 139) 22 - 24 21 - 25 60 - 40 0,1 

Тёпہлый lаہ (дہо 139) 23 - 25 22 - 26 60 - 40 0,1 

 

Таблہицہа 21 – Допустимые веہлиہчины показаہтелей микрокہлимہата по СаہнہПиН 2.2.4.548-96 

Перہиод 

гоہдہа 

Категория 

раہбہот пہо 

уроہвнہю 

энергозатрат, 

Вہہт 

Темперہатура воздہухہа, 

°С 

Тہеہм-рہа 

повہерہх-

ностей,  

°Сہہ  

Относ. 

влہаہжн. 

воздہуха, 

% 

Скорہосہть движения 

воہздہуха, мہ/сہ 

диапہазон 

ниہжہе 

оптималь-

нہыہх 

велиہчин 

диапہазہон 

выше 

опہтиہмаль-

ныہх 

велиہчиہн 

для 

диаہпаہзона 

темпеہратур 

воздہухہа 

ниже 

оптہимаہльных 

велиہчин, нہеہ 

более 

дہлہя 

диапаہзона 

темпеہратہур 

воздуха 

вہыہше 

оптимہальн 

ыہхہ 

величин, 
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нہہе болہее** 

Холоہднہый 

Холодный lаہہ (до 139) 20,0-21,9 24,1-25,0 
19,0-

26,0 
15-75* 0,1 0,1 

Тёہпہлый lаہ (дہо139 ہ) 28,0-25,1 22,9-21,0 
20,0-

29,0 
15-75* 0,1 0,2 

 

В помہещہении предусмہотрена систہемہа отопления, функہционہирующая вہ зимہнеہе 

время. Оہнہа обеспеہчивает достатہочнہое, постоянное иہہ равномерное нагہреہвание воздہуха. Вہ 

аудитہории устаноہвлеہна вентиляция, коہтоہрая помоہжет регулиہровہать температуру вہہ 

помещении вہہ летнее врہеہмя. Такہже имеюہтсہя окна, коہтоہрые способہствуют проветрہиваہнию 

помещения.  

Выہвہод: вہ помещہенہии предусмотрена сиہстہема отоплہения, функционہируюہщая в 

зиہмہнее вреہмя. Систہемہа обеспечивает досہтатہочное, постоہянное иہ равномہерное нагреہванہие 

воздуха. Вہہ кабинете устہаноہвлена вентиہляция, котоہраہя поможет регہулиہровать 

темперہатуру вہ помещہении вہ летہнее вреہмہя. Имеются оہкہна, котоہрые способہствہуют 

проветриванию помہещہения.  

Соглہасно СанہПиہН 2.2.2/2.4.1340-03 [71], в раہбоہчих помещہениях сہ ПЭہВМ 

необхہодиہмо ежедневно проہвоہдить влажہную убоہркہу и каہжہдый чаہс проветہривہать 

помещение. Сиہстہема вентиہляции иہ отоплہения соответہствہует нормативным 

рекоہменہдациям. 

 

Недостаہточная освещёہнноہсть рабочей зہоہны 

 

Прہи плоہхоہй освещенности уہہ работников ощуہщаہется усталہость глہаہз и 

переہутоہмление, чтہо привہодہит к снہижہению работоспоہсобности. Часہтہо причинами 

явہляہются слишہком низہкиہе уровни освہещеہнности, слепہящее дейсہтвہие источников свہеہта иہ 

соотноہшенہие яркостей, коہтоہрое недостہаточно хорہошہо сбалансировано нہہа рабоہчих месہтаہх. 

Головные бہоہли могہут быہтہь вызваны пулہьсہацией освещہения, чтہоہ является резہульہтатом 
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использہования электромہагниہтных пускорегулирующих аппہарہатов (ПРہА) длہяہ 

газоразрядных лہаہмп, работہающих нہаہ частоте 50 Гہہц. Освещёہнность нہаہ рабочем меہсہте 

долہжна соответсہтвовہать характеру зриہтеہльной рабہоты; равномہернہое распределение 

ярہкоہсти нہа рабоہчеہй поверхности иہہ отсутствие реہзہких тенہей; отсутہствہие пульсации 

свеہтоہвого потہока; оптимаہльнہая направленность свеہтоہвого потہока иہ оптимаہльный 

спектрہальہный состав; вہсہе элемہенты осветитہельہных установок доہлہжны быہть долгоہвечہны, 

взрыво-, поہжہаро-, электробہезопасны. Рабہотہа за ПہہК относہится кہ зритеہльным рабоہтаہм 

высокой тоہчнہости длہя помещہенہий жилых иہہ общественных здہаہний. Соглہасно СанہПиہН 

2.2.2/2.4.1340-03 [72], такие помہещہения долہжны удовлетہворہять требованиям, 

предہстаہвленным вہ таблہицہе 22.  

Таблица 22 – Ноہрہмы освещеہнности пہоہ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

 

Пہہо-мہе-

щہеہ-ния 

Раہбоہчая 

поверхہнос

тьи 

плоскہосہть 

нормирова 

 нہиہя КЕہО иہ 

освещہенно 

стہиہ (Г - 

горہизہонтал 

ьнہая, Вہ - 

вертиہкаль

н аہяہ) и 

выہсہота 

плоскہости 

наہдہ полом, 

мہہ 

Естественное 

освہещہение  

 

КЕہО eH, % 

Совмещہённہое 

освещение 

 

КہЕہО eH, % 

Искусстہвенное освещہенہие 

при 

веہрہхн

е мہ 

илہиہ 

комби

н 

ирہовہа

нн оہм 

освہещہ

е нии 

пہрہи 

бокоہвом 

освеہщеہни 

при 

веہрхہне

м илہи 

комہбہи-

ниро 

ваہнہном 

освہеще-

ниہиہ 

при 

боہкоہво

м 

освہеще 

нہиہ и 

Освہещеہнность, лہк 

Объہеہд 

иненн 

ыہہй 

покہаза 

теہлہь 

диском 

фоہрہта, 

UGR, нہе 

болہеہе 

Коэф

ф 

ицہиہен

т 

пулہьс

а циہиہ 

освещ

е 

ннہоہст

и, Кہп, 

%, нہеہ 

более 

пہрہи 

комбہини-

роваہннہо м 

освہещہении 
прہи 

обہщہе 

м 

осہвہещ 

енہии 
Всہеہ-

го 

оہہт 

обہще-

гہоہ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Административные здہаہния (министہерства, ведомہстہва, комитеты, преہфеہктуры, муниципہалитеты управہленہия, 

конструкторские иہہ проектные оргہаниہзации, науہчно-исследоваہтельہские учреждения иہہ тому поہдоہбное) 

Кабиہнет

ы, 

рабоہчиہ

е 

комнат

ы, 

офہиہсы, 

предста

виہтельс

тва 

Г15 21 300 200 400 0,6 1,8 1,0 3,0 0,8-ہ 

 

 

Освещеہнность рабоہчеہго помещения 

 

Вہہ данном раہбоہчем помещہении испольہзуеہтся комбинированное освہещہение — 

искусстہвенное иہ естестہвенное. Искусстہвенہное освещение созہдаہется люминесцہентными 

лампہамہи типа ЛہہД. Расہчёт общہегہо равномерного искуہсстہвенного освещہения 

горизонہтальہной рабочей повہерхہности выполнہяется метоہдоہм коэффициента свеہтоہвого 

потہока, учитывہающہим световой поہтہок, отражہённый оہтہ потолка иہہ стен. 

Длہиہна А7 = ہ мہ (7000 мہм.), ширہинہа В = 5 мہہ (5000 мм.), выہсہота H = 2.8 мہ. Высہотہа 

рабочей повہерхہности наہд полہоہм ℎ𝑝 = 0.75м. Интегральным криہтеہрием оптималہьности 

располہожеہния светильников явہляہется велиہчина , котоہраہя для  люмиہнесہцентных 

светилہьников сہ защиہтной решёہткہой лежит вہہ диапазоне 1,1– 1,3. 

Выہбиہраем светилہьники тиہпہа ШОД.  

Нہہа перہвом этаہпہе определим знہачہение индеہкса освещеہнноہсти i. 

𝑖 =
𝑆

(𝐴 + 𝐵) ∗ ℎ
 , 

где S - плہощہадь помещہения; 
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h - расчёہтнہая высота поہдвہеса светилہьника, мہ; 

A иہ B - длиہнہа и шиہрہина помещہения, мہ. 

Высہота светилہьниہка над раہбоہчей поверхہностью h 

 

ℎ = 𝐻 − ℎ𝑝 − ℎ = 2.8 − 0,75 − 0,3 = 1.75 м. = 1750 мм 

гдہеہ H - высота помہещہения, мہ. 

hp - высہотہа рабочей повہерхہности, мہ. 

Вہ резулہьтате проведہеннہых расчетов, инہдہекс освещеہнности i равہеہн 

𝑖 =
𝑆

(𝐴 + 𝐵) ∗ ℎ
=

35

12 ∗ 1.75
≈ 1.6 

Расстояние меہжہду соседہними светильہникہами или ряہдہами опредеہляется пہоہ 

формуле: 

𝐿 =   ∗ h = 1.1 ∗ 2,95 = 1.9 м. = 1900 мм 

𝐿/3 ≈ 0.6 м = 600 мм  

 

Разہмеہщаем светилہьники в3 ہ ряہда. Вہ кажہдом ряہдہу можно устہанہовить 4 светилہьника, 

прہиہ этом раہзрہывы межہду светильہникہами в рہяہду состہавят 30 сہмہ. (300 мм.). Учہитہывая, чтہо 

вہ кажہдом светилہьниہке установлено 2 лаہмہпы, общہее чисہлہо ламп вہہ помещении N=24. 

(Риہсуہнок 17). 

 
Рисуہнок 1 Плہаہн помещения иہہ размещения свеہтилہьников сہ люминесцہентнہыми лампами 
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Свہетہовой потہок ламہпہы определяется пہہо формہуле: 

Φ =
𝐸𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾 ∗ 𝑍

𝑁 ∗ 𝑛
 

гдہеہ EH - нормируемая минہимаہльная освещёہнность пہоہ СНиП 23-05-95, лہہк; 

S – площہадь освещаہемоہго помещения, м2ہہ ;  

K – коэффициент заہпہаса, учитывہающий загрязہненہие светильника (истہочہника свеہта, 

светотехہничеہской арматуры, сہтہен иہ пہрہ., т. еہہ. отражающих повہерхہностей), налиہчие вہ 

атмосہфере цеہхہа дыма, пہыہли;  

Z – коэффиہциент неравномہерноہсти освещения, отнہошہение Есہр /Еہmin. Длہя 

люминесہцентہных ламп пہрہи расчہётах берёہтсہя равным 1,1;  

N – чиہсہло лаہмп вہ помещہении;  

η – коэффиہциеہнт использования свеہтоہвого потہока. 

 

Данہноہе помещение отнہосہится кہ тиہпہу помещения сہہо средہним выделہениہем пыли, вہہ 

связи сہہ этим K =1,5; сосہтоہяние потоہлка – свежепобہеленہный, поэтому знہачہение 

коэффиہциента отражہенہия потолка ρn = 70; сосہтоہяние стہен – побелہеннہые бетонные стہеہны, 

поэтہому значہенہие коэффициента отрہажہения стہен ρс50 = ہ. Коэффиہциент использہоваہния 

светового поہтہока, показыہвающий какہаہя часть свеہтоہвого потہока лаہмہп попадает нہہа рабоہчую 

поверхہносہть, для свеہтилہьников тиہпа ОДہОہР с люмиہнесцہентными лампہами прہиہ   П = 70 

%, с50 = ہہ% и инہдеہксе помещہения i = 1 равہеہн  = 0,4.  

Нормируемая минہимаہльная освещеہнность прہиہ использовании ЭہВہМ иہ 

одновреہменہной работе сہہ документами доہлہжна быہть 300-500лہкہ. 

Φ =
𝐸𝐻 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾 ∗ 𝑍

𝑁 ∗ 𝑛
=

300 ∗ 35 ∗ 1,5 ∗ 1,1

24 ∗ 0,4
= 1804 Лм. 

Выбираем лаہмہпу дневہного свеہтہа ЛД-40, свہетہовой потہок котоہроہй равен ФЛД = 2200 

Лہہм.  

−10% ≤
ΦЛД − Φрасч

ΦЛД

∗ 100% ≤ 20% 

2200 − 1804

2200
∗ 100% = 18% 
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−10% ≤ 18% ≤ 20% 

 

Такہим обраہзоہм необходимый свہетہовой потہок светилہьниہка не выہхоہдит зہа предہелہы 

требуемого диаہпаہзона. 

 

Повышہенный уровہенہь статическогہоہ электричества 

 

Опаہснہость возникнہовения статичہескہого электричества проہявлہяется вہ 

возможہносہти образования элекہтриہческой искہры иہ вредہном воздейہствہии его нہہа 

человеہческий оргаہниہзм, и нہہе толہько вہ слуہчае непосредсہтвенہного контакта сہہ зарядом, нہہо 

иہ зہаہ счет деہйсہтвий электриہческого поہлہя, которое возہниہкает прہи зарہядہе. При вклہючہенном 

питаہнии компьہютеہра на экہрہане диспہлея накаплиہваеہтся статическое элекہтриہчество. 

Электриہческий тоہкہ искрового раہзрہяда статичہеского электриہчесہтва мал иہہ не моہжہет 

вызвہать поражہенہие человека. Тہеہм нہе менہеہе, вблизи экہрہана электриہзуется пыہлہь и осہедہает 

нہа неہмہ. В резہулہьтате чеہго искажہаетہся резкость восہпрہиятия инфорہмации нہаہ экране. Крہоہме 

тоہго, пыہлہь попадает нہہа лиہцо работаہющеہго и вہہ его дыхہатеہльные пуہти. Осноہвнہые способы 

заہщہиты оہт статичہескہого электричества слеہдуہющие: заземہление оборудہоваہния, 

увлажнение окрہужаہющего воздہуха. Такہжہе целесообразно приہмеہнение полہов иہзہ 

антистатического матہерہиала.  

 

Короہткое замыкہанہие 

 

Для заہщہиты провہодов оہтہ перегрева иہہ предупреждения воспہламہенения 

окружہающих предмہетہов в цہеہпь включہаются аппаہраہты защиты, наہпрہимер, плавہкие 

предохрہанитہели.  Основной прہичہиной возникнہовения короہткہих замыканий явہляہется 

нарушہения изолہяцہии электрооборудования. Чаہсہто причہиной поврежہденہий в 

элекہтриہческой часہти электроуہстанہовок являются некваہлифицہированные дейсہтвия 

обслужиہвающہего персонала. Посہледہствия короہтких замыкہанہий следующие: 

 

1. мехہаниہческие иہ термичہескہие повреждения электہрообоہрудования.  
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2. возгоہрания вہ электроусہтановках.  

3. снижہенہие уровня напہряہжения вہ сеہтہи.  

4. Электромагнитное влہияہние нہа линہиہи связи, комہмунہикации иہ тہ.пہ.  

 

Меہрہы по предہотвہращения коротہкого замыкہанہия:  

1. не испہольہзовать стаہрые провہодہа с несооہтветہствующей изоляہцией;  

2. устанавہливہать защитные устہроہйства отклюہчения – автоматہичесہкие 

выключатели, устہроہйства защитہного отклюہченہия, дифавтоматы;  

3. регہулہярно следہить зہаہ состоянием элекہтриہческих точہек – розеہтоہк и 

выкہлючہателей (прہи необходہимоہсти сразу жہہе замеہнять);  

4. нہеہ эксплуатировать повہрежہденные электроہприборы, оہтہ которых леہтہят искہры.   

 

Опаснہосہть поражения элекہтриہческим токہом 

 

Кہ опасہным фактہорہам относят порہажہение электриہческим токہоہм согласно ГہОہСТ 

12.0.003-74. Компьہютеры, располоہженہные в помہещہении, питаہются оہтہ сети 220Вہہ 

переменного тہоہка сہ частہотہой 50Гц. Помہещہение сہ ПЭہВہМ, где проہводہились рабہоты, 

относہитہся к помہещہениям беہз повышہеннہой опасности, соہглہасно классифہикации 

помещہенہий по опаہснہости поражہения людہеہй электрическим тоہкہом, таہк каہкہ отсутствуют 

слеہдуہющие фактہоры:  

- сыроہстہь; - токопроводящая пہыہль;  

- токопроہводящие поہлہы; 

- высокая темہперہатура; 

- возможہность одновреہменнہого прикосновения чеہлоہвека кہ имеюہщиہм 

соединение сہہ землёй металہлоконہструкциям здаہний, технологہичесہким 

аппаратам иہہ механизмам, иہہ металлическим коہрпہусам 

электрообоہрудования. 

Кہ меропрہиятиям пہоہ предотвращению возہможہности поражہения электриہчесہким 

током отнہосہятся:  
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1. обеспеہчение недостуہпноہсти токоведущих чаہсہтей путہем использہоваہния 

изоляции вہہ корпусах обоہрудہования;  

2. примеہнение средہстہв коллективной заہщہиты оہт поражہенہия электрическим тоہкہом;  

3. примеہнение защитہноہго заземления; 

4. приہмеہнение защитہного занулہенہия;  

5. применение защہитہного отклюہчения;  

6. использہоваہние устройств беспہереہбойного питаہния.  

7. запہреہт на раہбہоты нہа задہнеہй панели пہрہи включہенном сетеہвоہм напряжении;  

8. проہвеہдение рабہот пہоہ устранению неисہпраہвностей толہько квалифициہроваہнным 

персоналом;  

9. слہежہение зہа исправہносہтью электропроводки.  

Вہہ соответствии сہہ ГОСТ 12.0.004-2015 обہучہение иہ инстрہуктہаж по безہопаہсности 

труہда носہиہт непрерывный многہоурہовневый хараہктер.  

Профессиہоналہьная подготовка перہсоہнала, повышہение егہоہ квалификации, 

прہовہерка знаہний иہ инструہктажи провоہдятہся в сооہтвеہтствии сہ требовہаниہями 

государственных иہہ отраслевых норہматہивных правہовых актہоہв по оргہаниہзации охрہаны 

труہдہа и безہопہасной рабہоты персоہнаہла.  

Электротехнический пеہрсہонал дہо допуہскہа к самоہстояہтельной рабہоте долہжеہн быть 

обہуہчен приеہмам освобоہждеہния пострадавшего оہہт дейсہтвия электриہческہого тока, окہазہания 

перہвой помہощہи при несہчаہстных случہаях. 

Персہонہал, обслуживающий элекہтроуہстановки, долہжен проہйтہи проверку знہаہний 

Праہвил безопаہсноہсти и дрہуہгих нормаہтивно-техничہескہих документов (прہаہвил иہ 

инстрہукцہий по техہничہеской эксплуہатации, пожаہрнہой безопасности, полہьзоہванию 

защитہными средсہтваہми, устройства элекہтроуہстановок) вہ предہелہах требований, 

предہъявہляемых кہ соответсہтвуюہщей должности иہлہи профеہссии, иہ имеہть 

соответсہтвуюہщую группу пہہо электробезہопасности.  

Персہонہал обязан собہлюہдать требоہвания Праہвиہл безопасности, инсہтрہукций пہо 

охрہанہе труда, укہазہания, получہенные прہиہ инструктаже. Инсہтрہуктаж пہо харакہтеہру и 

врہемہени провеہдения подразہделہяют на слеہдуہющие виہды: 
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- вводہныہй инструктаж; 

- перہвиہчный иہ повтоہрнہый инструктажи нہہа рабоہчем месہтہе; 

- внеплановый инсہтрہуктаж;  

- целеہвой инстрہуктہаж. 

6.2 Экологическая безہопаہсность 
 

Рабہота зہаہ персональным комہпьюہтером нہе являہютہся экологически опہасہной 

рабоہтой. Негатиہвноہго воздействия разрہабатہываемого объеہкта нہаہ окружающую срہеہду нہе 

происہходہит. Средства, неоہбхоہдимые длہя разраہботہки и эксہплуہатации могہут наноہсиہть вред 

окрہужہающей среہде.  

Вہ хоہде данہноہй работы бہыہли испольہзованы следуہющہие ресурсы: 

- ЭہВہМ; 

- принہтер; 

- бумہагہа; 

- люминесцентные лаہмہпы. 

Совремہенные персонہальہные ЭВМ проہизہводят практиہчески беہзہ использования 

врہедہных вещеہств, опасہныہх для чеہлоہвека иہ окружہающہей среды. Искہлючہением являہются 

аккумулہяторہные батареи комہпьюہтеров иہ мобилہьнہых устройств. Вہہ аккумуляторах 

содہерہжатся тяжеہлые метаہллہы, кислоты иہہ щелочи, коہтоہрые могہут наноہсиہть ущерб 

окрہужہающей среہде, попаہдаہя в гидہроہсферу иہ литосہфеہру, если оہнہи быہли неправہильہно 

утилизированы.  

Люмиہнесہцентные ламہпы предстہавлہяют собой «чреہзвыہчайно опасہные» виہдہы 

отходов. Содہерہжание ртуہти вہ любہых люминесہцентہных лампах сосہтаہвляет оہт трہеہх до пہяہти 

миллиہграмм ртуہтہи. С учہеہтом этоہго необхہодиہмо обеспечивать опрہедеہленные услоہвия 

хранہенہия, их эксہплуہатации иہ утилиہзацہии. Согласно санہитہарным норہмам хранہитہь 

ртутьсодержащие отہхہоды необхہодимо вہ специаہльных герметہичнہых контейнерах, доہсہтуп 

посторہонним лицہаہм к таہкہим контейہнерам долہжеہн быть заہпрہещен. Транспорہтировка лаہмہп 

на поہлиہгоны складирہования долہжнہа выполняться оргаہнизہациями, котоہрые 

специалиہзируہются на утиہлиہзации опасہных отхоہдоہв и имہеہют соответсہтвующую 
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лицеہнзہию. Перегоревшие люмиہнесہцентные ламہпы можہнہо отнести вہہ свой раہйоہнный ДЕہЗ 

илہиہ РЭУ, гہдہе устаноہвлены специаہльнہые контейнеры.  

Стہочہные воہды здаہниہя относятся кہہ бытовым стہочہным водہам. Зہаہ их очہисہтку 

отвеہчает городہскہой водоканал. Утиہлиہзация отхоہдов печہатہи вместе сہہ бытовым муہсоہром 

происہходит вہ обычہном поряہдкہе, либо иہہх приниہмают специализہироваہнные предприятия, 

дہлہя перераہботки иہ дальнеہйшего использہоваہния. Для утиہлиہзации электрہонной технہикہи 

(ЭВМ, приہнтہеров иہ тہ.пہ.) необхہодиہмо также обрہатہиться вہ специаہльнہую компанию, коہтоہрая 

занимہается разбоہркہой на деہтہали, иہх сортирہовкہой и втоہриہчной перераہботкой.  

6.3 Безопасность вہ чрезвыہчайہных ситуациях 
 

Анہаہлиз верояہтных ЧہСہ, которые моہжہет иницииہровать объہекہт исследований 

Обہъہект исследہования нہеہ может бہыہть причہиной возникнہовеہния ЧС вہہ связи сہہ тем, 

чہтہо оہн нематеہриаہлен. На стہаہдии внедрہения иہ эксплуہатации объہекہт также нہہе смоہжет 

иницииہровہать ЧС. 

 

Анہаہлиз верояہтных ЧہСہ, которые моہгہут возниہкнуть нہаہ рабочем меہсہте прہи 

провеہденہии исследований 

 

Чрезہвычہайными ситуаہциями вہ подоہбных помещہениہях могут бہыہть пожہары. 

Оснہовہы пожарной безہопаہсности опредہелены пہоہ ГОСТ 12.1.004-91 [6] иہہ ГОСТ 12.1.010-

76. Комہпьюہтерный кабиہнет пہоہ пожарной безہопаہсности относہится кہ категہории B, вہ нёہм 

находہятہся горючие матہерہиалы иہ вещеہстہва в хоہлоہдном состоہянии. Пہоہ степени 

огнеہстоہйкости данہное помещہенہие относится к3 ہہ-й стہепہени огнестоہйкости. Возмоہжнہые 

причины поہжہара: перегہрузка вہ электрہосети, короہткہое замыкание, разہруہшение изолہяции 

проводہникہов. 

 

Обоснование мерہопрہиятий пہо предотвہращеہнию ЧС иہہ разработка поہряہдка дейсہтвия 

вہ слуہчае возникнہовеہния ЧС  
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Поہжаہрная безопаہсность обеспечہиваеہтся системой поہжаہрной защہиты иہ систہемой 

предотвہращеہния пожара. Осہноہвные меропрہиятия пہоہ предотвращению поہжہара 

предстہавлены вہ таблہице 23. 

 

 

 

Таблہицہа 23 - Основные мерہопрہиятия пہо предотвہращеہния пожара 

 

Помہещہение содерہжится вہ чистہоте, мусہоہр 

своевременно убہирہают. Пہо окончہанہии работы 

проہвоہдится влажہная убоہркہа всех помہещہений 

Рабہота провоہдитہся при 

испہраہвном оборудہовании 

 
 
 
 

Уходہящہий из помہещہения послеہдним 

провеہряہет выключены лہہи нагреваہтельные 

прибہорہы, электроприборы иہہ т.дہہ. и 

откہлюہчает силоہвую иہ осветитہельную 

электриہчесہкую сеть 

Нہہа видہном месہтہе вывешен пہлہан 

эвакуہации иہзہ корпуса сہہ указанием 

обоہрудہования, котоہрое нужہнہо 

эвакуировать вہہ первую очہерہедь 

 

Соблюہдение организаہционہных мероприятий преہдпоہлагает:   

 правиہльную эксплуہатаہция приборов, устہанہовок; 

 правиہльное содерہжанہие помещения; 

 протہивопہожарный инстрہуктаж сотрудہникہов аудитории; 

 изہдаہние прикہазов пہоہ вопросам усہилہения ПہБ; 

 органиہзацہию добровольных поہжаہрных друہжин, пожаہрнہо-технических 

коہмиہссий; 

 налиہчие нагляہднہых пособий иہہ т.пہہ. 

Рекомендации деہйсہтвий вہ слуہчаہе возникновения поہжہара иہ егہоہ различных 

сцеہнаہриях предстہавлены вہ таблہице 7. 

 

Таблہицہа 24. Рекомендации деہйсہтвий вہ слуہчаہе возникновения поہжہара иہ егہоہ различных 

сцеہнаہриях 



101 
 
 

 

 

1. Прہи налиہчиہи телефона, "112" иہлہи "01" иہ сообہщиہть о поہжہаре иہ своہёہм местоположении; 

2. Нہہе входہить вہ месہта сہ высоہкой концентہрацہией дыма иہہ видимостью меہнہее, чеہм 10 метہроہв. 

 

Если имہееہтся возможہность выйہтہи из помہещہения (здаہния) нарہужہу [7]: 
 покинуть помہещہение, исполہьзуя запаہснہые и осہноہвные пуہти эвакуہацہии; 
 попутно откہлюہчить электроہэнергию; 
 передвиہгатہься к выہхہоду нہа четверہеньہках, при эہтہом закрہывая роہтہ и нہоہс подруہчными средсہтваہми защиты; 
 плہоہтно закрہыть двеہрہь при выہхہоде 

 

Есہли дыہмہ и плہаہмя вہ сосеہднہих помещениях нہہе позвоہляет выйہтہи наружу [7]: 
 нہہе поддавہаться панہикہе; 
 проверить возہможہности спустہиться пہоہ пожарной леہстہнице илہи выйہтہи на крہыہшу; 

 прہи отсутہствہии возможности эвакہуирہоваться длہя защہитہы от дہыہма иہ тепہлہа необходимо загерہметиہзировать свہоё помещہенہие: 
1) закрыть плہоہтно двеہри, заткہнуہть щели ткہаہнью, желатہельно мокہроہй; 
2) закрыть оہкہна иہ фортہочہки. 

 при наہлиہчии воہды, постоہянہно смачивать двہеہри иہ поہлہ. 
 при задہымہлении помещہения, передвиہгатہься только нہہа четверہеньках, прикہрыہв рот иہہ нос влہажہным носоہвым платہкоہм или руہкаہвом, вہ сторہонہу окна иہہ 

находиться воہзہле окہна, прہиہ этом приہвлہекать кہ сеہбہе внимание люہдہей нہа улиہцہе. 
 

Пожарная безہопаہсность обеспечہивается вہ соотвеہтствии сہ требовہаниями ФہЗہ 

пожарной безہопаہсности № 69-ФہЗ оہт21.12.1994 ہ г., праہвиہлами противопہожарного режہимہа 

в РہہФ. 

 

6.4 Правہовые и организаہционные вопросы обеспеہчения безопасности 
 

Статичہеские физические перегہрузки 

 

Статичہескہие перегрузки вызہывہаются длитеہльным пребывہаниہем человека вہہ 

вынужденной раہбоہчей поہзе илہиہ длительным стаہтичہеским напряжہениям отделہьнہых групп 

мہыہшц прہи выполہненہии работ. Наہпрہимер, сиہдя илہиہ стоя сہہ наклоненной гоہлоہвой (шейہный 

иہ плечہевой поہяہс); сидя иہлہи стہоя сہ наклонہенным туловہищہем (пояснично-креہстہцовый 

отдہел); леہжہа (шейно-плہечہевая облаہсть); нہаہ коленках (коہлеہнные сустہавы); нہаہ корточках 

(коہлеہнные иہ голеносہтопہные суставы, сдаہвлиہвание нерہвов); сہ упоہром нہаہ локоть (даہвлہение 

нہа локтہевہой сустав). Осہноہвным видہом статичہескہой нагрузки пہрہи исследоваہтельской 

рабہотہе в лабہораہтории, являہется нахожہденہие в непہодвہижном состоہянии, часہтہо в неуہдоہбной 

поہзе прہиہ работе нہہа ЭВہМ.   

Прہиہ этом возہниہкает локалہьная динамиہчесہкая перегрузка паہльہцев иہ кисہтеہй рук. 

Стаہтичہеским перенапрہяжениям мыہшہц способствуют непہодхہодящие эргономہические 

парамہетہры рабочего меہсہта иہ егہоہ компонентов (отсہутہствие подлокоہтников, пюпиہтрہа, 
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подставки дہлہя ноہг), отсутہствہие возможности регہулиہровки парамہетров рабоہчеہго стула, 

выہсہоты рабоہчей поверхہносہти стола, неуہдоہбное располہожение клавиہатуہры и диہспہлея.  

Вہ данہноہм случае, вہہ качестве норہмаہтивов обеспеہчения безопаہсноہго рабочего 

прہоцہесса, следہует приниہмаہть допустимые парہамہетры рабоہчей зоہнہы пользователя ЭہВہМ, вہ 

соотвеہтстہвии с СаہнПہиНом 2.2.2/2.4.1340-03 [9].  

 

Таблہица 25 – Требоہванہия к оргہаниہзации иہ оборудہоваہнию рабочих мہеہст сہ персонہальہной 

ЭВМ (пہہо СанہПиН 2.2.2/2.4.1340-03) 

Объہекہт Характеристика Чисہлеہнное значہение 

Рабоہчиہй  

стол 

Выہсہота (прہи налиہчиہи возможности 

регуہлирہования) 
680-800мہм 

Высہотہа (при отсہутہствии возможہности 

регулирہоваہния) 
780 мм 

Раہзہмер рабоہчей поверхہносہти – ширина (пہрہи 

высہоте 780 мہмہ) 

800, 1000, 1200, 1400 

мм 

Раہзہмер рабоہчей поверхہносہти – глубина (пہрہи 

высہоте 780мہмہ) 
800, 1000 мм 

Проہстрہанство длہя ноہгہ: 

- высота  

- шиہрہина  

- глубہина нہаہ уровне коہлہен  

- глубہина нہаہ уровне вытہянہутых ноہг 

- нہеہ менее 600 мہہм  

- нہе менہеہе 500 мм  

- нہہе менہее 450 мہмہ  

- не меہнہее 650 мہм 

Рабоہчиہй  

стул 

Шиہрہина иہ глубہинہа поверхности сиہдеہнья нہе менہеہе 400 мм 

Регہулиہровка высہоты сидеہньہя 400 – 550 мм 

Регہулиہровка угہла наклہонہа сиденья 
впہеہред дہо 15° иہ 

назہад дہо5 ہ° 

Высота опہорہной поверхہности спиہнкہи 300 ± 20 мм 

Шиہрہина опорہной поверхہносہти спинки нہہе менہее 380 мہмہ 
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Радиус крہивہизны горизонہтальной плоскہосہти 400 мм 

Уہгہол наклہона спиہнкہи в верہтикہальной плоскہости ± 30° 

Регулиہровہка расстояния спہиہнки оہт передہнеہго 

края  

сиہдеہнья 

260-400 мہм 

Стациоہнарہные или съہемہные подлокہотники:  

- длиہнہа  

- ширина 

- меہнہее 250 мہм  

- 50-70 мہмہ 

Регулировка подлہокоہтников пہо высہотہе над 

сиہдеہньем 
230 ± 30 мہм 

Регулиہровہка внутреннего расہстہояния межہду 

подлокоہтникہами 
350-500 мм 

Подہстہавка 

поہд ноہгہи 

Ширина нہہе менہее 300 мہмہ 

Глубина нہہе менہее 400 мہмہ 

Регулировка пہہо высہоте дہо150 ہ мм 

Уہгہол наклہона упорہноہй поверхности дہہо 20° 

Высہота бортہикہа по перہедہнему крہаю 10 мہмہ 

 

В каہчеہстве средہства профилہактہики заболеваний, свяہзаہнных сہ сидяہчиہм образом 

жиہзہни, предлаہгается испольہзовہать физкультминутки (ФہہМ). ФہМ способہствہует снятию 

локہалہьного утомлہения. Пہоہ содержанию ФہہМ разлہичны иہ предназнہачаются длہяہ 

конкретного возہдейہствия нہа тہуہ или иہнہую груہппу мыہшہц или сиہстہему органہизма вہ 

зависиہмости оہтہ самочувствия иہہ ощущения устہалہости. 

 

Монотоہнность труہдہа 

 

При раہбہоте сہ ПЭہВہМ основным фаہктہором, влияہющим нہаہ нервную сиہстہему 

инжеہнера-програہммиہста, является огہроہмное количہество инфорہмацہии, которое оہہн долہжен 
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восприہнимہать. Это явہляہется сложہной задаہчеہй, которая очہеہнь силہьно влиہяеہт на соہзнہание 

иہ психофизہичесہкое состояние иہہз-зہа монотоہнноہсти работы. Поہэтہому меہры, позволہяющہие 

снизить возہдейہствие этоہго вредہноہго производственного фаہктہора, котоہрые регулиہруюہтся 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [9], явہляہются важнہыми вہ рабہоте разрабہотчہика. Они позہвоہляют 

увелиہчить производиہтельнہость труда иہہ предотвратить пояہвлہение профессиہональных 

болеہзнہей.  

Организация раہбہоты сہ ПЭہВہМ осуществляется вہہ зависимости оہہт виہда иہ категہории 

трудہовہой деятельности. Вہиہды трудہовой деятелہьноہсти разделяются нہہа 3 груہппы [9]:  

 груہппہа А – раہбہота пہо считыہванہию информации сہہ экрана сہہ предварительным 

заہпрہосом; 

 груہппа Бہ – рабہота пہоہ вводу инфہорہмации; 

 груہппа Вہ – творчہеская рабہотہа в реہжہиме диалہога сہ ПЭہВМ.   

Рабہотہа инженера-проہграہммиста, разрабатہывающего информаہционہную систему 

подہдеہржки принہятия решеہниہй в даہнہной рабہоте относہитہся к грہупہпам Аہ иہ Бہ.   

Категہорہии трудовой деяہтелہьности, различہаются пہоہ степени тяہжеہсти 

выполнہяемых рабہоہт. Для снہижہения воздейہствия рассматрہиваеہмого вредного фаہктہора 

предусмہотрены регламентہироваہнные перерывы дہлہя кажہдой груہппہы работ [9] – таہблہица 8.   

 

Таблہица 26 – Суммаہрнہое время реглаہментہированных перерہывов вہ зависиہмости оہтہ 

продолжительности раہбہоты, виہда категہорہии трудовой деяہтелہьности сہ ПЭہВہМ 

Категория 

раہбہоты сہ 

ПЭہВہМ 

Уровень наہгрہузки зہа рабоہчуہю смену 

пہрہи видہах рабہоہт с ПہЭہВМ 

Суммаہрное вреہмہя 

регламентированных 

перہерہывов, миہн. 

Груہппہа А Грہуہппа Бہ Груہппہа В 

Пہрہи 8-

часоہвой 

смеہнہе 

При 12 – 

чаہсоہвой 

смеہне 

Аہ дہо 20 000 дہо000 15 ہ до 2 50 80 

Бہہ до 40 000 дہہо 30 000 дہо 4 60 110 

Вہ дہо 60 000 дہо000 40 ہ до 6 90 140 
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Выہвہоды пہо раздہелہу «Социальная отвеہтствہенность» 

 

Вہ данہноہм разделе бہыہли рассмоہтрены опасہныہе и врہедہные фактہоры нہаہ рабочем 

меہсہте разрабہотчика систہемہы картирования гоہрہных порہод. Быہлہи актуализированы 

дейہствہующие нормаہтивы, иہхہ значения бہыہли сравہнены сہ фактичہескими показаہтелہями 

рабочей зہоہны инжеہнера-програہммиہста (при таہкہой возможہности). Быہлہо выявлено, чہтہо 

разрабатہываемый объہекہт не влہиہяет нہа окружہающہую среду нہہа этаہпах егہоہ разработки, 

внеہдрہения иہ эксплуہатаہции. Единственная верہояہтная ЧہС, пожہаہр, не моہжہет быہть вследہствہие 

действия ИہہС нہа любہыہх этапах еہہе функционہирования. Таہкہ как раہбоہчее месہто можہеہт быть 

вہہ поле деہйсہтвия возгоہрания, быہлہи проанализированы прہавہовые иہ организаہционہные 

вопросы обеہспеہчения пожаہрной безопаہсноہсти, показавшие отсہутہствие нарушہений 

касаہемہо рабочей обہлаہсти разрабہотчика. Проаналиہзироہвав помещение дہлہя рабہоты, можہнہо 

сделать выہвہод, чтہо онہоہ соответствует неоہбхоہдимым требовہаниям. 
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Приложение Аہ 
 

Счета пہо учету оплہаты труда  

Таблہица А.1 – Корреспоہнденции счетов нہа оплату труہда 

№ Наименование оперہации Дебет Креہдит   

п/пہ       

1 Начислена зарабہотная 44 «Расходы нہа 70 «Расчеты сہ  

 плата персоہналу продажу», 26 персоہналом по  

 органиہзации «Общехозяйственные оплہате труда»   

  расхہоды», 25     

  «Общепроизводствен     

  ныہе расходы», 20     

  «Осноہвное     

  производство»     

2 Созہдан резерв 44 «Расхہоды на 96 «Резہерв   

 предстоящих расхہодов продажу», 26 предстہоящих   

  «Общехозяйственные расхہодов»   

  расходы», 25     

  «Общепроизہводствен     

  ные расхہоды», 20     

  «Основное     

  произвہодство»     

3 Начислено отпусہкное 96 «Резерв 70 «Расчہеты с   

 посоہбие работнику предстہоящих персоналом пہо   

 организации зہа счет ранہее расходов» оплہате труда»   

 создаہнного резерва      

4 Начисہлено пособие пہо 44 «Расходы нہа 70 «Расчеты сہ   

 временной продہажу», 26 персоналом пہо   
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 нетрудоспособности зہа «Общехозяйственные оплہате труда»   

 счہет средств работоہдателя расходы», 25     

  «Общепроизہводствен     

  ные расхہоды», 20     

  «Основное     

  произвہодство»     

5 Начислено посоہбие по 69-1 «Расчہеты по 70 «Расчہеты с   

 времеہнной социальному персоہналом по   

 нетрудоспہособности за страхоہванию» оплате труہда»   

 счет ФСہС      

6 Начислены дивидہенды 84 Нераспределенная 70 «Расчہеты с   

  прибہыль персоналом нہо   

  (непокрытый оплہате труда»   

  убыہток)»     

7 Удержан НДہФЛ с сумہмы 70 «Расчеты с68 ہ «Расчеты пہо  

 начисленной выплہаты персоналом пہо оплате налоہгам и сбоہрам»  

  труда»   

     

8 Удерہжано по 70 «Расчہеты с 76 «Расчہеты с  

 исполниہтельным листам персоہналом по оплہате разными  

  труہда» дебиторами иہ  

   кредиторами»  

9 Перечиہслена заработная 50 «Касہса» 51 «Расчетные  

 плаہта в касہсу  счета»  

10 Выдہана заработная плаہта, 70 «Расчеты с50 ہ «Касса»  

 отпусہкные и пہр. персоналом пہо оплате   

  труہда»   

1 1 Перечислена зарабہотная 70 «Расчеты с51 ہ «Расчетный  
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 плаہта работнику нہа персоналом пہо оплате счہет»  

 банковскую карہту труда»   

12 Начисہлены страховые 44 «Расхہоды на 69/, «Расчہеты по  

 взнہосы на социаہльное продажу», 26 социалہьному  

 страхование «Общехозяйہственные страхованию»  

  расхہоды», 25   

  «Общепроизводствен   

  ныہе расходы», 20   

  «Осноہвное   

  производство»   

13 Уплаہчены страховые 69/1 «Расчہеты по 51 «Расчеہтные  

 взносы нہа социальное социалہьному счета»  

 страхоہвание страхованию»   

14 Начисہлены взносы нہа 44 «Расходы нہа 69.2 «Расчеты пہо  

 обязательное пенсиہонное продажу», 26 пенсиоہнному  

 страхование «Общехозяйہственные обеспечению»  

  расхہоды», 25   

  «Общепроизводствен   

  ныہе расходы», 20   

  «Осноہвное   

  производство»   

15 Уплаہчены взносы нہа 69-2 «Расчеты пہо 51 «Расчетные  

 обязатہельное пенсионное пенсиоہнному счета»  

 страхоہвание обеспечению   

  (накопитہельная   

  часть)»   
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   Продолہжение таблицы А1.ہ 

     

16 Начислены страхہовые 44 «Расходы нہа  69/3 «Расчеты пہо 

 взносы нہа обязательное продہажу», 26  обязательному 

 медициہнское страхование «Общехозяйہственные медицинскому 

   расхہоды», 25  страхованию» 

   «Общепроизہводствен   

   ные расхہоды», 20    

   «Основное    

   произвہодство»    

17 Уплачены страхہовые 69/3«Расчеты пہо 51 «Расчетные 

 взнہосы   на обязатہельное обязательному  счеہта»  

 медицинское страхоہвание медицинскому    

   страхоہванию»    
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Приложение Бہ 
 

Порядок  примеہнения МСФО 19 пہо  «Вознаграждениям сотрудہников» 

Цель даннہого стандарта - устаноہвление правил пہо учету  инфорہмации об 

оплہате вознаграждения сотрудہникам. Также выполہнение работником трудہовых 

обязанностей, котоہрые понимаются поہд услугами компہании, вознаграждения 

такہже  начисляются предпрہиятием обязательно. Расہход признается вہ том, чтоہбы 

предприятия испольہзовала выгоды, котоہрые созданы труہдом сотрудника. 

Применہяется это вہ учете зہа вознаграждения сотрудہником, которые 

включہаются в  плаہны пенсионного фонہда по учеہту работодателя. Такہже есть 

отчетہность по плаہнам пенсионным , котоہрые  регламентируется МСہФО 26. 

Важные термہины: 

Вознаграждения работہникам (employee benefits)- все форہмы 

вознаграждений иہ выплат компہании в обмہен на услہуги работников. Вклюہчают в 

сеہбя краткосрочную (текуہщую) оплату труہда, вознаграждения пہо окончанию 

трудہовой деятельности (пенہсии); социальные выплہаты и неденہежные 

вознаграждения; друہгие долгосрочные вознагрہаждения; выплаты долеہвыми 

финансовыми инструмہентами (опционами), выхоہдные пособия. 

Краткосہрочные выплаты (short-term employee benefits) - вознагрہаждения, 

подлежащие выплہате в срہок не болہее 12 месяцев сہо дня выполہнения (кроме 

выхоہдных пособий иہ опционов). Помہимо текущей оплہаты труда, преہмий и 

бонуہсов, включают оплہату больничных, отпуہсков, медицинское страхоہвание 

персонала иہ прочие нہе денежные вознагрہаждения. Начисление иہ оценка 

краткосہрочных выплат нہе требует актуаہрных расчетов, краткосہрочные 

обязательства нہе дисконтируются. 

Выплہаты по окончہании трудовой деятелہьности (post-employment benefits) 

пенсии, аہ также страхоہвание жизни иہ медицинское страхоہвание уволенных 
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сотрудہников. Не вклюہчает выходные посоہбия следующие: пенсиہонные планы сہ 

установленными взноہсами (defined contribution plan) - пенсионный плہан, в неہм 

ответственность предпрہиятия ограничена пہо внесению фиксироہванных взносов 

вہ фонд. Рисہки тех илہи иных  невыہплат -актуарные иہ инвестиционные будہут на 

работہниках. Предприятие нہе будет гарантиہровать фиксированные иہ  

минимальные выплہаты. 

Другие плаہны подразумеваются планہами по установہленным выплатам 

(defined benefit plans). Предпрہиятие имеет пряہмое обязательство, чтоہбы 

обеспечить пенсиہонные выплаты, котоہрые установлены. Актуаہрные и 

инвестиہционные риски  подлہежат к предпрہиятияю. 

Групповые пенсиہонные планы (multi-employer plan) – этہо все 

негосударہственные планы, котоہрые формируются сہ помощью двہух различных 

компہаний , также испольہзуются по выплہате для сотрудہников, при тоہм, что 

взнہосы индивидуальному сотруہднику не влиہяет, в какہом предприятии трудہился. 

Также данہный факт нہе исключает разہные выплаты вہ ставках длہя пенсионных 

взноہсов, зависящее оہт актуарных фактہоров. Они  могہут устанавливаться – 

законодатہельством и тہ.п.  

«Плہан группы компہаний» и «группہовой план»- этہо термины, котоہрые 

используются вہ русских тексہтах по Стандہартам. Они обознہачают «различие 

предпрہиятий», также  «компہания одной груہппы»  в опредеہленнии МСФО 27.  

Совмеہстно управляемые плаہны (group administration plans) - пенсионные 

плаہны, формируемые взноہсами различных компہаний, в котоہрых права 

требоہвания участников-работодہателей разделены. Выплہаты работникам 

разлиہчных участников могہут существенно различہаться. Внимание! Каہк и вہ 

предыдущем парагہрафе, group administration не имеہет отношения кہ "группе 

компہаний " по МСہФО 27. Так уہж сложился отрасہлевой диалект. 
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Выхоہдные пособия (termination benefits) - выплہаты в свяہзи с увольнہением 

работника, нہе достигшего пенсиоہнного возраста, вклюہчая увольнение пہо 

собственному желаہнию при сокраہщении штатов вہ обмен нہа выплату посоہбия. 

Выплаты долеہвыми инструментами (equity compensation) - каہк собственно 

выплہаты акциями компہании (equity rights) и аналогہичными инструментами, таہк 

и обязатеہльства произвести вہ будущем инہые выплаты, привязہанные к стоимہости 

акций компہании (equity options). Регламентируются МСہФО (IFRS) 2. Расчеты 

долеہвыми инструментами (IFRS 2. Share-based Payments), вступہившим в сиہлу с 1 

янвہаря 2005. 

Дисконтированная стоимہость обязательств пенсиоہнного плана сہ 

установленными выплаہтами - дисконтированная стоимہость ожидаемых будуہщих 

выплат, необхоہдимых для исполہнения обязательств пہо плану вہ связи сہ услугами 

работہников, оказанными вہ прошлых иہ текущих периہодах. Стоимость будуہщих 

выплат, порождہенных трудом будуہщих лет, нہе включается вہ дисконтируемый 

потہок. 

Отпуска, котоہрые накапливаются –этہо то, чтہо допускается переہнос на 

друہгой  промежуток времہени, как вہ денежной форہме, которые компенсہируются, 

так иہ в нہе в некомпенہсируемых. 

Вознаграждения краткосہрочные 

-демонстрируются нہа балансе поہд обязательством  предпрہиятия 

фактических услہуг, с учеہтом зачета пہо любым ранہее оплаченных денеہжных 

средств. Остаہтки, которые  выплаہчены по аванہсам числятся вہ активных, вہ 

которых возмہожен будущий зачہет. А краткосہрочные не будہут дисконтироваться. 

-обязатеہльства, которые начислہяются корреспондирует пہо расходу 

промеہжутка времени, котоہрая исключает вознагрہаждения, которые  относہятся по 

увелиہчению продукции пہо МСФО 2. Запہасы, которые осноہваны по средсہтвам 

МСФО 16.  
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Нہе накапливаемые отпуہска учитываются вہ момент наступہления отпуска. 

Накаплиہваемые отпуска учитывہаются как обязатеہльство при оказہании 

работниками услہуг, увеличивающих иہх права нہа будущий отпہуск (фактически - 

ежемеہсячно), даже есہли отпуск являہется некомпенсируемым иہ обязательство 

можہет исчезнуть сہ увольнением работہника. Обязательства оценивہаются в сумہме, 

предполагаемой кہ выплате работہнику за неиспольہзованный отпуск, накоплہенный 

на отчеہтную дату. 

Вہ российской среہде также допускہается резервирование отпуہсков одного 

гоہда есть  общہее с вышеукаہзанными нормами МСہФО 19. Также пہо понятиям 

резеہрва по МСہФО 37.  

Российский «резہерв отпусков» являہется- инструмент краткосہрочного 

финансового планирہования, которые перенہесены в бухгалтہерскую отчетность. 

Предпрہиятие, которая состаہвляет отчетность пہо МСФО долہжна реализовать 

средہства во внутрہеннем соотношении, такہже годовая отчетہность по МСہФО 

никакие «резеہрвы» по отпуہскам не попаہдают. 

Премии текуہщего времени учитывہаются в обычہном режиме  оплہаты 

труда. Преہмии, которые имеہют характер юридичہеского или признаہнного в 

пракہтике обязательства, напрہимер, тринадцатая зарпہлата и инہые регулярные 

выплہаты, начисляемые пہо окончании отчетہного года, могہут признаваться каہк 

обязательство вہ балансе нہа конец отчетہного года, есہли решение оہ сумме иہ 

порядке выплہаты принято дہо даты составہления отчетности зہа год, прہи 

дополнительном услоہвии, что (аہ) механизм расчہета премий позвоہляет оценить иہх 

сумму дہо выхода решеہния, (б) подоہбные премии - регулہярная практика 

компہании. 

Выплаты, котоہрые имеют хараہктер по распредہелению  прибыли («плаہны 

участия»), поэтہому часть трудہовых обязанностей сотруہдника с предпрہиятий, а нہе 

с самہим собственником. Вہ следствии этоہго признается каہк расход, нараہвне с 
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оплаہтой труда, нہо не пہо определению чисہтой прибыли, толہько не имеюہщих тех 

выпہлат по долеہвым инструментам. 

-  

 

Плаہны по пенہсии учитываются каہк планы пہо установленным взноہсам 

либо пہо установлении выплہатам, учитывая всہе обстоятельства, котоہрые не 

закреہплены.  

Государственные пенсиہонные планы напиہсаны по правہилам, 

установленным длہя группового плаہна. Компании нہе несут обязатہельств перед 

работнہиками сверх закоہнной обязанности платہить взносы вہ пенсионный фоہнд, 

поэтому государсہтвенные планы учитывہаются как плаہны с установہленными 

взносами. 

Группہовые планы, вہ которых устаноہвлены выплаты фиксирہуются в 

раздہелах по обязатеہльствам, также пہо активам, котоہрые пропорциональны доہле 

по учасہтию предприятия. Поряہдок представления иہ раскрытия доہли в группہовом 

плане - такہой же, каہк и длہя обычных (нہе групповых) плаہнов с фиксироہванными 

выплатами. Есہли же компہания не владہеет достаточной информہацией по 

состоہянию дел вہ групповом пенсиہонном плане, тہо план учитывہается как плہан с 

установہленным взносом. 

-  

           - дополниہтельно, раскрывается фаہкт, что плہан является плаہном с 

фиксироہванными выплатами, иہ причины недостатہочности информации; 

-  инфорہмацию о дефиہците или избыہтке в пенсиہонном плане, баہзу расчета 

дефиہцита или избыہтка, и иہх последствия длہя компании 

Плаہны с фиксироہванными выплатами, вہ которых объедہинены средства 

предпрہиятия, которые находہятся под контрہолем, не будہут являтся группہовыми в 

рамہках одного стандہарта. Учитываются вہ  отчетности пہо общим основہаниям. 

Планы учеہта с установہленными взносами 
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Фиксироہванные взносы, вہ т.чہ. государственные  аналоہгично учету оплہаты 

труда, вмеہсте с неہй: 

-начисленные взнہосы будут нہа балансе обязатہельным предприятия пہо 

факту  услہуг, при этہом зачет любہых  выплат произвہодится в фоہнд оплаты труہда. 

Остатки дебетہовых, которые быہли ранее выплаہчены, авансы  начислہяются в 

актиہвах - в тоہй мере, вہ которой возмہожен их зачہет. Краткосрочные обязатеہльства 

не дисконтہируются. 

-начисление обязатеہльства корреспондирует сہ начислением расхہода 

периода, исклہючая вознаграждения, относہимые на увелиہчение себестоимости 

продуہкции по МСہФО 2. Запасы, осноہвных средств пہо МСФО 16. Осноہвные 

средства иہ т.пہ. 

Учет плаہнов с установہленными выплатами 

 Вہ отличие оہт планов сہ установленными взноہсами, план сہ 

установленными выплаہтами требует оцеہнки будущих выпہлат, и возможہности 

получения актуаہрных прибылей илہи убытков. Поряہдок учета: 

Выполہнить надежную актуаہрную оценку суہмм выплат, причитаہющихся 

работникам зہа услуги, выполнہенные в текуہщем и предшесہтвующем периоде 

(потہок денежных выпہлат на нескоہлько десятилетий) 

Суммаہрная стоимость обязатہельств по плаہну определяется каہк сумма 

дисконтиہрованных выплат метоہдом прогнозируемой услоہвной единицы 

Опредеہляется суммарная стоимہость активов плаہна 

Определяется сумہма актуарных прибہылей и убытہков и (отдеہльно) 

признаваемая еہе часть 

Прہи введение вہ изменение плаہна важно учеہсть  стоимость прошہлых услуг 

Прہи завершении плаہна выявляется  итогہовая прибыль (убыہток) 
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По балаہнсу есть  пенсиہонный план, такہже  сумма всہех 

вышеперечисленных составہляющих скажется отрицаہтельно) 

Дисконтированная  обязанہность присваивается нہа отчетную даہту. Ставка 

такہого дисконта равہна стоимости  первоклہассных корпоративных облигہаций 

(prime rate), также отсутہствие на рынہке: ставка рынہка  по государсہтвенной 

долгам, вہ тех валюہтах, по котоہрой использованы обязатеہльства по оплаہтам , 

также прибہыли актуарные , котоہрые не призہнаны  с учетہной записью, такہже  

которая нہе признана пہо текущему момеہнту стоимости друہгих услуг вہ минус. 

Активہность фонда нہа  дату отчہета. 

Если чисہтое обязательство отрицатہельное (актив), тہо балансовый актہив 

признается каہк наименьшее иہз этого чисہла и чисہтой суммы (аہ) любых 

непризہнанных актуарных убытہков и (бہ) дисконтированной сумہмы любых 

будуہщих выгод вہ виде возвہрата средств иہз плана илہи сокращения вложہений в 

неہго. Очевидно, чтہо, если компہания не можہет ни вынہуть деньги иہз фонда, нہи 

зачесть перепہлаты прошлых леہт в счہет будущих платہежей, то никаہкой актив нہе 

должен признаہваться. А есہли такие выгہоды ожидаются - тہо сначала наہдо 

зачесть иہх в счہет еще нہе признанных вہ балансе убытہков и толہько потом пиہть 

шампанское. Актہивы одного плаہна и обязатеہльства другого плаہна могут 

взаимозачہитываться, только есہли (а) компہания имеет юридичہеское право 

испольہзовать прирост актہива плана длہя исполнения обязатہельств других плаہнов 

(б) намереہвается либо произہвести перераспределение средہств планов, лиہбо 

одновременное исполہнение обязательств. 

Отчہет о прибہыли, также оہб убытках учитывہаются в качеہстве расхода: пہо 

стоимہости текущих услہуг, резулہьтат секвестров иہ ликвидации плаہна, выбор 

метہода актуарной оцеہнки, затраты вہ процентном соотноہшении,  доход пہо плану, 

актуаہрные прибыли иہ убытки, признаہваемая стоимость прошہлых услуг,  расہчет 

окончательных затہрат по пенсиоہнному плану свяہзан с разрешہением большого 

чисہла неопределенностей. МСہФО детально рассматہривает эти 
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неопредеہленности,  поощрения пہо годам слуہжбы. 

 

Cеквестр - сокраہщение, например, вہ ходе реорганہизации пенсионного 

плаہна, который влеہчет признание соответсہтвующих убытков лиہбо прибылей. 

Посоہбия по днہям, в котоہрые сотрудники отдыہхали. 

Расходы признہаются если:  

-имееہтся основания, чтоہбы уволить работہника в пенсиہонном возрасте; 

-предлоہжение об увольہнении по собствہенному желанию вہ обмен- 

выхоہдные  пособия. 

Массہовое увольнение предпрہиятие  оценивается количеہством 

сотрудников, соглашہается на услоہвия насчет увольہнения. Данное услоہвие 

относится кہ пособиям вہ части, котоہрые превышают посоہбия , которые 

устаноہвлены законодательством прہи увольнении сокраہщения штатов. Этہо 

признается длہя всех сотрудہников,  которые подлہежат увольнению. 

Признہаются обязательства вہ балансе каہк обязательства - вہ точно 

извесہтной части, иہ как резہерв по МСہФО 37. Резервы, котоہрые условились 

обязатеہльства и актہивы - в часہти, которые нہе определены нہа отчетную даہту. 

 

Пособия, котоہрые выплачиваются пہо истечению 12 месяہцев после 

отчеہтной даты, котоہрые учитываются вہ дисконтированном виہде. 

 

Оплаты, котоہрые регламентируются МСہФО (IFRS) 2.  

Расчеты долеہвого инструмента (IFRS 2. Share-based Payments), котоہрые 

вступили вہ силу с1 ہ января 2005.  

МСہФО 19 будет признہаным в такہих выплат,  прہи денежных выпہлат, 

которые привяہзаны по стоимہости акций компہании. 

 

Другие долгосہрочные оплаты 
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Сюہда можно отнеہсти: отпуска больہшого срока, вознагрہаждения за долہгое 

время рабہоты, нетрудоспособность пہо уважительным иہ длительным причہинам, 

плюс поощрہения, которые выплачиہваются после  12 месяہцев  промежутка 

времہени, как  онہи были полуہчены. 

Данные обязатеہльства будут отобраہжаться разницей дисконтиہрованной 

суммой требоہваний работодателя, такہже стоимость актиہвных планов , пہо 

которому произвہодится оплата труہда. Оплата труہда не осущестہвляется под 

фонہдом  по сумہме обязательств. 
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2.1  Conception,  economic nature and  main functions of remuneration, regulatory 

aspects. 

1.1  According to Art. 129 of the Labor Code is well known: remuneration is a system 

of relations that are associated with ensuring the implementation by an employer of 

certain payments for employeess labor, who in accordance with laws or other 

regulator legal acts, agreements, collective agreements, local regulatory acts and 

labor agreements. 

Remuneration - payments for any work that depends on the qualifications of an 

employee,  quantity, complexity, quality and conditions of a job.In addition , these 

payments can be in the form of compensation or stimulation given fo an employee. 

Consequently, wages are a powerful stimulating factor for development of an 

enterprise, the improvement of workers' skills, and, as a result, social development. 

There are functions of remuneration: 

 reproductive. In this case, you need a differentiated approach to calculating the 

minimum wage. This is due to the difference in price level. In a different way, the 

conditions for providing employees with the necessary means of reproduction for labor 

force. For example, the introduction of the regional coefficients to define certain 

regions with poor climatic conditions, which allow to increase the level of wages; 

regulatory. This functions is manifested in the impact of the relationship between 

demand and supply of labor, also on the personnel development, their level of 

employment, a number of employees. The objective basis for this function 

implementation the principle of segmentation to the level of remuneration, which 

provides differentiation in a group formation of employees, which differ in priority in 

the field of activity, also in terms of the level of material well-being [4]. 

This function - stimulating is manifested in differentiation of the level of wage in the 

line certain forms of efficiency and productivity. This principle is contrasted with 

another equalization method of remuneration, which has a disincentive effect on 
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workers. At the same time it prevents from using the labor potential. Differentiation of 

wages contributes to the growth of efficiency of labor abilities.  

The system as "wages is the economic overall state of the country", in which there is a 

bilateral relationship. For many people, wages are the only source of income that 

determines all consumer needs. This has an impact on the external, also on the domestic 

product market, which determines the level of economic development of the country. 

So, wages can be disclosed as a cash equivalent at the cost there, which is formed when 

the impact of the quantity of supply and demand. 

-stimulating is manifested in the differentiation of the level of wage wages for certain 

forms of efficiency and productivity. This principle is contrasted with another 

equalization method of remuneration, which has a disincentive effect on workers. At 

the same time prevents the use of labor potential. Differentiation of wages contributes 

to the growth of efficiency of labor abilities. 

The budget of an employee provides expenses not only for certain goods of important 

need, but also to satisfy different needs. 

Any enterprise can individually identify tariffs, bonuses, official salaries, allowances, 

etc. But the state should regulate wage relations by a direct, indirect method. 

The first regulation is the establishment of certain quantitative parameters that are 

mandatory for business entities. This may be: tax rates, tariff grades and coefficients 

for public sector employees, minimum wage rates. 

Indirect regulation is recommendations on the use of tariff rates in the sectors of 

production, also on the organization of progressive methods and systems of wages, 

information on wages in any sectors of the national economy, etc. 

According to the Labor Code of the Russian Federation, on the level of federations, 

general agreements appear between all-Russian trade union associations, all-Russian 

employers associations and the Government of Russia. They have provisions for 

remuneration, a mechanism for regulating remuneration, taking into account rising 

prices and inflation, types of compensating payments. 
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The state as a participant in any labor relations reveals and guarantees: 

- the value of the minimum wage (the minimum wage - 6204 rubles); the salary cannot 

be lower; 

-measures that provide an increase in the content of salaries. Such a measure is the 

indexation of wages due to the increase in consumer prices for certain services and 

goods. In this case, it is a guarantee that implies an indexation of wages due to rising 

consumer prices, this ensures the buyer's ability of the employee’s wages; 

- limiting the list of grounds and amounts for wage deduction by order of the employer, 

as well as the amount of taxation of income from wages; - Restriction of a payment in 

the natural form. That is, the share of wages, which pays in a material form, will also 

not be able to exceed 20% of the monthly salary; -the receipt by the employee of wages 

during the termination of the activities of the employer or insolvency; 

-determined terms and order of remuneration. It is paid to employees at least half a 

month. It is also allowed to establish other pay periods for certain categories of 

employees. Salary is given to the employee, to the place of performance of one or 

another job, is listed on the account in the conditions determined by the employment 

contract. If the employee leaves, all the same there will be payments that are due to the 

employee. Remuneration, in particular, its size consists of several elements. The 

most important point is remuneration for any work in accordance with the time actually 

worked, which depends on the qualifications of the employee, the quantity, complexity, 

quality and conditions of the work performed. 

There is also a reward for a certain work of an employee, he may receive various 

compensation payments - these are additional payments and allowances that are 

associated with work in deviating conditions from normal, and sometimes, work that 

is done in different climatic conditions, also work in areas that have been contaminated. 

Other payments are compensatory. Also, when determining the amount of 

remuneration, there are incentive payments and allowances, bonuses and other 

incentive payments. 
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1.2 the wage Fund: the concept and basic components. Forms and wage systems 

It is important to consider and know the concept of payroll. Because he is the main 

source of wage payments for all categories of workers. 

The wage fund is the money that organizations spent at a particular time on wages, 

additional payments to employees, bonus payments, and this does not depend on the 

sources of financing. There are also incentive and compensation payments. This 

includes: the indexation of income due to price increases, as well as amounts that 

accrue during the time that has not been worked out, during this time wages remain, 

which corresponds to the procedure established by law. 

The structure of the salary fund is presented in table 1.1. 

 Table 1.1 - the wage Fund 

 

Direct salary 

 

Additional fees  

    

 

Payment by piece 

rate rates 

 

Payment by tariff 

rates (salary) 

Vacation pay 

  

   
 

  
  

    

Awards Awards 

 

Allowances and other payments ( district 

coefficient)  

 

 

   

    

Surcharge for 

deviations 

 

Surcharge for work 

overtime   
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normal 

 

working conditions 

 

progressive 

 

rates 

 

 

  

 

  

 

 

Long service reward 

 

 

 

 

  

 

  

   

 
   

    

  

 

Downtime payment  

    

 

 The form explains the object of labor accounting, which is due for payment: time, 

the amount of work to be done 

 The workers' earnings are determined by multiplying the hourly or daily rate of 

the tariff and its discharge by the number of hours or days worked. Earnings of certain 

categories of employees are determined in this way - if employees have completed 

working days for the entire month, then the payment will be salaries. But they worked 

an incomplete number of working days, respectively, the earnings are determined by 

dividing by the established rate by a certain calendar amount by working days and 

multiplying this result by a separate number of those paid by organizing working days . 
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               The remuneration system is a certain relationship in terms of indicators, which 

are characterized by the labor rate and pay rates within the limit and also in excess of 

the remuneration, which is guaranteed to receive workers wages according to the actual 

progress of work achieved, within the relative norms, also by agreement between 

employees and employers from the price of labor. 

 

               The form and system of remuneration is a necessary element of an enterprise 

for remuneration, which is shown in table 1.2. When developing payroll systems for an 

organization, it is necessary to solve problems, there are two of them. 

 

               First, each form has the need to direct all the efforts of the employee to 

achieve the performance of any work activity, ensuring production results. For example, 

the release of the required quantity of competitive products at the lowest cost. 

Secondly, any salary system will provide an employee with the opportunity to 

implement existing mental and physical methods, and also allows him to achieve in the 

process of general self-realization of the individual. 

 

Table 1.2 - The system and form of remuneration 

Piece 
 

 

 

Time based 

direct: wages rise in direct 
 

depending on the production and on the basis of 

prices 

 

time based: produced by a certain 

amount of time regardless of the 

volume produced of works 

direct: wages rise in direct 
 

 
 

 

progressive: payment for products manufactured 

above the norm increases according to the 

established tariff  
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bonus: payment and for time spent 

and for quality produced works 

 
 

 

indirect: used to pay auxiliary workers determined 

in percentage of earnings of basic workers, labor 

which they serve  

 
 

  
  
 

Lump sum: the fee is set for a certain the amount 

of work before they start, with an indication of 

their timing execution and paid upon execution 
 

 
 

 
 

 

bonus: provides bonuses for over-fulfilled 

production rates and indicators their production 

activities  

 
 

 
 

 

 Remuneration - remuneration for any work that depends on the qualifications of 

the employee, the quantity, complexity, quality and conditions of work performed, as 

well as the payment of a compensatory, stimulating type. 

                

1.3 Organization of labor and its payment at the enterprise, analytical accounting 

 For any organization, labor costs are an essential element of the costs of 

production and circulation. Consequently, great importance is given to the availability 

of economically sound, very important, reliable information on wages. 

          It is necessary to consider what labor relations and employment contracts are. 

First, labor relations are legal relations in which the parties to the relationship are: 



131 
 
 

 

- hired worker - physical person; 

-the employer is a physical or legal entity. 

 When an employee and an employer enter into a specific employment 

relationship, they begin to acquire legislative rights, it is important for them to comply 

with the duties that are regulated by Art. 21-22 of the Labor Code of the Russian 

Federation. An important legal document in labor relations is the labor contract, which 

is now called the individual labor contract, the difference from the collective one. 

 

               An employment contract is an agreement between an employee and an 

employer on mutually beneficial obligations in the field of a labor activity. 

But: 

- the employee is obliged to perform the necessary work for a certain time, while 

observing all the rules of the enterprise, in other words, labor discipline; 

- The employer is obliged to provide all the necessary and necessary conditions for 

employment. 

 

             By its nature, it can be said that an employment contract is a written legal name 

document at work. It spells the names of the parties to the employment contract, spells 

out rights and obligations, the location of joint activities that correspond to a particular 

job, the start date of the employment contract, job and rest schedule, types of social 

insurance, wage conditions, etc. [eleven]. 

            Thus, the accounting of labor and payment must be provided: 

- control on labor productivity, quantity and quality of labor, which is used in working 

time, also by the wage fund, and also by the consumption fund; 

-the implementation of the correct calculations for wages; 

- familiarization with data on labor, also on payment on planning and operational 

regulation; preparation of accounting, statistical reports on a particular work, as well as 

its payment. 

 The organization of labor is manifested in the action of establishing, changing, 

streamlining order in the implementation of labor processes and associated with the 

production interactions of employees with the means of production and among 

themselves. 

 

                Proper implementation and organization of labor will ensure the rational use 

of certain resources of the organization, for example, equipment or labor. And this leads 

to an increase in labor productivity, profitability of any production. Of course, an 

important key stimulating factor is the remuneration of employees. 
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                Salary is the monetary expression of that part of the labor of workers in the 

social product that enters personal consumption. An enterprise individually establishes 

systems, forms, and sizes for remuneration, as well as other types of employee income. 

               To determine the amount of wages, which is subject to the issuance of the 

hands of employees, it is important to determine the amount of employees' wages for 

the month and make all sorts of deductions for this amount. Such calculations are made 

in the payroll in the form of number 49. It serves as a document on the payment of 

wages for the month. 

               The left part of this statement records the amount of accruals by type, for 

example, by piece, premiums for time and various kinds of payment, the right part is 

deductions by type and amount for payment. The line [14] is assigned to each employee 

in the statement. 

               Most of the large enterprises instead of the payroll use the payroll in the form 

of number T-51, as well as payroll in the form of number T-53. 

 

               In such a payroll, all calculations are entered on certain wage amounts that are 

payable to employees. Such a payroll is used to pay wages. It contains the full name of 

employees, personnel numbers, receipt of wages, amounts to be issued. 

               Settlement and payroll or substitute payroll used for settlements with 

employees for the month. 

 

               Advance payment for the first half of the month is issued on the payroll. The 

amount of the advance is determined on the basis of 40% of earnings at one or another 

tariff rate or from salary, taking into account the days worke. 

               Payment can be received from the cashier within three days. If the term has 

expired, then the cashier in front of the names of these workers, makes a note 

"Deposited", then draws up a register of unpaid wages. And on the front page of this 

statement indicates the amount of wages paid and not received by employees. Amounts 

of unpaid wages after three days are handed over to the bank to the bank account. 

                For this salary amount a cash order is drawn up in the form of KO-2, the 

number and date are put on it on the last page of the statement. The register of payroll 

records (form No. T-5 Za) is used to record and register payroll records for payments 

made to employees of the org  

Such a payroll has the functions: a settlement document, a payment document, the third, 

serves as a register of analytical accounting of calculations with employees on 

wages.anization. It is maintained by an accounting officer. 

               But in practice, using payroll data to calculate the average wage for any period 



133 
 
 

 

(for example, six months when paying for vacation) is not very convenient. Because it 

is important to do time-consuming samples for various statements. It is for this reason 

that in the enterprise, personal accounts are established for an employee in the form No. 

T-54, in the form No. T-54a. They write information about the employee, as well as 

charges and deductions for wages by month. According to such data it is possible to 

calculate the average earnings in a certain period of time. 

               Form No. T-54 is used when recording any types of accruals and deductions 

for wages on the basis of documents for recording production and work performed, 

important time worked, and documents for various types of payments. According to the 

personal account compiled payroll in the form number T-51. 

               Form number T-54a is used during the processing of credentials in the use of 

computer technology, it also contains the conditionally constant of certain details about 

the employee. The data of such payroll calculations, which are received on all paper 

carriers, are invested each month in a personal account. And the next page is used for 

printing codes and other types of payments and also withholdings. 

                The note-calculation about the granting of leave to the employee in the form 

No. T-60 is used to calculate what is due to the employee of wages and also all sorts of 

payments if annual paid leave is granted. 

 Note-calculation is used if the contract of employment with the employee in the form 

number T-61 is terminated. In this case, it is used for accounting, also for calculating 

those or other wages of remuneration and the following payments to an employee if the 

employment contract is terminated. All this is compiled by an employee of the 

personnel service, sometimes by an authorized person, and the calculations — any — 

wages due, vacation pay and other types of payments are controlled by the accounting 

department. 

 

-  -  

 

 

 

 

 

 

-  -  
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