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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа включает:  98 с., 1 рисунок, 17 

таблиц, 31 источник,  5 приложений.                      

Ключевые слова: оплата труда, учет, персонал, заработная плата, 

удержания, расчеты, аудит, труд.  

Объектом исследования – ООО «Межрегиональный центр экспертизы 

и права».  

Цель работы – рассмотреть особенности учета расчетов с персоналом 

по оплате труда в ООО «Межрегиональный центр экспертизы и права». 

В процессе исследования были изучены теоретические аспекты учета 

расчетов с персоналом по оплате труда, рассмотрен бухгалтерский учет 

расчетов по оплате труда в ООО «Межрегиональный центр экспертизы и 

права». 

В результате исследования был проведен аудит расчетов по оплате 

труда  и даны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: Во введении определяется актуальность, 

цель работы, объект и предмет исследования, практическая значимость 

результатов, реализация и апробация работы. В первой главе рассмотрены 

теоретические аспекты учета расчетов с персоналом по оплате труда. Вторая 

глава посвящена рассмотрению организации учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в ООО «Межрегиональный центр экспертизы и права». В третьей 

главе приведен аудит расчетов по оплате труда в организации. Заключение 

содержит анализ результатов теоретических и экспериментальных 

исследований при выполнении ВКР, и рекомендации по их практическому 

использованию.  

Степень внедрения: По результатам исследования, выявленные 

недостатки в бухгалтерском учете расчетов с персоналом по оплате труда в 

ООО «Межрегиональный центр экспертизы и права» были сообщены 

руководству организации и по большинству из них были предложены методы 
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устранения. Большая часть рекомендаций по совершенствованию системы 

бухгалтерского учета расчетов по оплате труда внедряется в организации.  

Область применения: бухгалтерский учет расчетов с персоналом.  

В будущем планируется, что предложенная программа корпоративной 

социальной ответственности может быть внедрена в ООО «Межрегиональный 

центр экспертизы и права». 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки  

В данной работе применены следующие термины с соответствующими 

определениями:  

Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд 

в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного 

и документального учета всех хозяйственных операций.  

Заработанная плата – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие 

выплаты.  

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – установленный 

минимум оплаты труда в час, день или месяц (год), который работодатель 

может (должен) платить своему работнику, и за который работник может 

законно продать свой труд. 

Работник – субъект трудового права, физическое лицо, работающее по 

трудовому договору у работодателя.  

Отпуск – временное освобождение от работы на определенный период 

для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы.  

Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 

организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние.  

Аудит – это независимая проверка и оценка деятельности организации 

специалистом-профессионалом или независимой организацией на 

договорной основе.  

 



9 
 

В работе используются следующие обозначения и сокращения:  

ООО – общество с ограниченной ответственностью;  

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации;  

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации;  

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;  

ФНС – Федеральная налоговая служба;  

ПФ РФ – Пенсионный фонд Российской Федерации;  

ФСС РФ – Фонд социального страхования Российской Федерации;  

ФФОМС РФ – Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования Российской Федерации;  

ФЗ – федеральный закон;  

НДФЛ – налог на доходы физических лиц;  

МРОТ – минимальный размер оплаты труда;  

КСО – корпоративная социальная ответственность;  

СДЗ – среднедневной заработок. 
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Введение 

 

В современных условиях развития российского общества создание 

эффективной системы оплаты труда наемных работников во всех сферах 

деятельности является одной из наиболее актуальных задач, требующей 

системного подхода и непрерывного поиска путей совершенствования. 

Проблематика оплаты труда в условиях кризиса является одной из ключевых 

в российской экономике. От успешного решения этой проблемы во многом 

зависят повышение эффективности производства, рост уровня жизни 

населения и комфортный социально-психологический климат в обществе. 

Помимо этого важно отметить, что заработная плата зачастую единственный 

источник доходов большей части населения, а значит, заработная плата на 

данном этапе развития российского общества будет наиболее мощным 

стимулом роста результативности труда и, соответственно, производства в 

целом.  

Одним из важных направлений деятельности бухгалтерии любого 

предприятия является учет расчетов с персоналом по оплате труда. Этот 

участок работы является одним из наиболее трудоемких и ответственных в 

работе бухгалтера. Учет оплаты труда должен обеспечить оперативный 

контроль над количеством и качеством труда, за использованием средств, 

включаемых в фонд оплаты труда и выплаты социального характера.  

Заработная плата используется как экономический рычаг управления 

производством, в связи с этим важны грамотная научная организация труда и 

правильный полный учѐт труда. Благодаря грамотно построенному учету 

оплаты труда предприятие имеет возможность не только обеспечивать своих 

работников необходимыми благами, но и в совокупности с этим определять 

свое долговременное устойчивое развитие как экономического субъекта.  

 Тема учета расчетов с персоналом по оплате труда крайне актуальна, 

т.к. является очень важным составным элементом всего бухгалтерского 

учета, работы с персоналом и начислений налогов и сборов. Важно не только 
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правильно отражать расчеты по оплате труда в учете, но и правильно 

рассчитывать сумму к выплате каждому сотруднику по всему набору 

оснований, а также своевременно удержать обязательные и прочие вычеты. 

Цель исследования – рассмотреть особенности учета расчетов с 

персоналом по оплате труда в ООО «Межрегиональный центр экспертизы и 

права».  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1) Рассмотреть понятие оплаты труда, ее формы и системы;  

2) Изучить нормативное регулирование и документальное 

оформление оплаты труда;  

 3) Рассмотреть организацию учета расчетов с персоналом по оплате 

труда в ООО «Межрегиональный центр экспертизы и права»;  

4) Провести аудит расчетов с персоналом по оплате труда в 

рассматриваемой организации;  

5) Дать рекомендации по совершенствованию учета расчетов с 

персоналом по оплате труда.  

Объект исследования – ООО «Межрегиональный центр экспертизы и 

права».  

Предмет исследования – система учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в ООО «Межрегиональный центр экспертизы и права».  

Для проведения данного исследования использовались общенаучные 

методы исследования, методы экономического анализа, статистические 

методы, а также общетеоретический метод научного познания.  

Теоретической основой исследования выступили научные труды 

таких отечественных и зарубежных специалистов в области бухгалтерского 

учета и анализа, как Алиев И.М., Бычкова С.М., Бабаев Ю.Л., Гейц И.В. и др.  

Эмпирической основой исследования выступили показатели 

бухгалтерской отчетности ООО «Межрегиональный центр экспертизы и 

права» за 2017-2018 гг.  
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Практическое значение исследования заключается в том, что 

разработанные рекомендации по совершенствованию учета расчетов с 

персоналом по оплате труда в ООО «Межрегиональный центр экспертизы и 

права» достаточно универсальны и могут быть использованы менеджерами 

различных организаций. Данное исследование включает в себя введение, три 

главы основной части, социальную ответственность, заключение, список 

использованных источников, состоящий из нормативно-правовых актов РФ, 

научной литературы, материалов периодической печати и открытых 

электронных данных, и приложений. 
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1 Теоретические аспекты учета расчетов с персоналом по оплате труда 

1.1 Понятие оплаты труда, её формы и системы 

Расчет с персоналом по оплате труда – это сложный процесс, 

требующий значительных усилий со стороны финансового персонала 

компании. Достаточно вспомнить, сколько времени и сил уходит на то, 

чтобы правильно рассчитать все выплаты и удержания в структуре оплаты 

труда сотрудников, точно определить величину налоговых вычетов, 

начислить и уплатить социальные взносы и налоги, своевременно 

подготовить и сдать обязательную квартальную и годовую отчетность.  

Оплата труда – это вознаграждение работника за выполнение 

трудовой функции. Размер оплаты труда определяется не только 

квалификацией работника и количеством отработанного времени, но и 

сложностью, качеством и условиями труда, а также наличием доплат и 

надбавок компенсационного характера. Многие работодатели повышают 

оплату труда работников за счет стимулирующих выплат (премий).  

Основные нормы и понятия, связанные с оплатой труда, установлены 

главой 21 Трудового кодекса РФ[1]. Статьи 153–158 охватывают все 

вопросы, касающиеся порядка, места и сроков выплаты заработной платы, 

применения всех доступных систем оплаты труда, а также принципов 

начисления зарплаты работникам, трудящимся в особых условиях – 

сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни, при освоении 

новых производств и т. д.  

Согласно ст. 129 Трудового Кодекса РФ, заработная плата 

представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Таким 

образом, под начислением заработной платы следует понимать определение 

на основании первичных документов денежной суммы, причитающейся 
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работнику за выполнение трудовых обязанностей, а также компенсационных 

и стимулирующих выплат.  

Под элементами организации оплаты труда следует понимать 

совокупность компонентов, входящих в систему оплаты труда на 

предприятии. В современной литературе существуют различные подходы к 

определению состава элементов организации оплаты труда на предприятии, 

представленного в Таблице 1.   

Таблица 1- Элементы оплаты труда 

№ Элемент № Элемент 

1 Разработка форм и систем оплаты труда 6 

Установление тарифных ставок 

(окладов) по разрядам и тарифной 

сетки 

2 
Группировка различных видов работ в 

разряды и установление тарифной сетки 
7 Формирование труда 

3 Разработка системы стимулирования 8 
Определение размеров социальных 

выплат 

4 Разработка норм и нормативов по труду 9 
Выявление рыночных ставок 

заработной платы за работы 

5 
Установление компенсационных и 

стимулирующих доплат и надбавок 
10 

Установление минимального 

уровня заработной платы 

 

Выделение элементов организации оплаты труда на предприятии 

порождает проблемы их идентификации.  

На основании практики, внешних и внутренних факторов влияющих 

на производство в настоящее время, выделяют также основные принципы 

оплаты труда, представленные в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Принципы оплаты труда 

№ Принципы № Принципы 

1 Соответствие заработной платы трудовому 

вкладу и условиям труда работника 

9 Социальное равенство в оплате 

труда 

2 Воздействие спроса и предложения на 

рынке труда 

10 Простота, логичность и 

доступность форм и систем оплаты 

труда 

3 Принцип эффективности 11 Принцип справедливости 
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Продолжение таблицы 2  

4 Учет мотивирующих факторов, ожиданий, 

потребностей персонала, выявление и 

устранение демотивирующих факторов 

12 Материальная заинтересованность 

работников в достижении высоких 

конечных результатов труда 

5 Соответствие роста заработной платы и 

роста производительности труда 

13 Неуклонный рост номинальной и 

реальной заработной платы 

6 Соответствие системы оплаты труда 

ценностям и корпоративной культуре 

14 Соответствие требованиям 

законодательства 

7 Учет этапа жизненного цикла компании 15 Недопущение дискриминации в 

сфере оплаты труда 

8 Учет конъюнктуры рынка труда 16 Совместимость интересов 

субъектов рыночной экономики 

 

Проблема определения факторов оплаты труда осложняется их 

многообразием, что приводит к необходимости группировки данных 

факторов, в результате чего возникает необходимость как с набором 

факторов, так и с их распределением.  

Считается общепризнанным, что существуют только две формы 

оплаты труда: повременная и сдельная. Иногда некоторые специалисты 

стремятся дополнить их третьей, так называемой бестарифной, системой 

оплаты труда, что представляется неверным по следующим причинам[5]:  

1) форма оплаты, как таковая, представляет собой основной принцип, 

базовый механизм – с характерными отличиями – начисления заработной 

платы. В случае бестарифного подхода данный принцип не определяется 

четко и бесспорно;  

2) бестарифный подход зачастую трактуется как «оплата по 

возможностям» или базируется на оценке результатов работы сотрудников 

отдельным специалистом, что предполагает определенный субъективизм и 

делает такой подход похожим на бригадную систему оплаты труда (будет 

рассматриваться ниже).  

Таким образом, будем исходить из того, что в настоящее время 

имеются две основополагающих формы начисления заработной платы. 
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Повременная форма заработной платы – это такая форма, при 

которой начисляемый и выплачиваемый заработок работнику прямо 

пропорционален отработанному им времени[6]. То есть принципиальный 

механизм, определяющий форму данной заработной платы, ориентирован на 

учет рабочего времени.  

Статья 99 ТК РФ определяет рамки и правила переработки: 

сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период.  

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника.  

В соответствии со статьей 152 ТК РФ производится оплата 

сверхурочной работы следующим образом: сверхурочная работа 

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно.  

К основным достоинствам повременной формы заработной платы 

относятся следующие[9]:  

1. Простота расчета. Финансовые службы предприятий обычно не 

испытывают затруднений при начислении зарплаты по такой форме. 

Учитываются всего два показателя – объем отработанного времени и часовая 

тарифная ставка;  
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2. Достаточно стабильное качество труда. Поскольку работник не 

мотивирован на повышение производительности, он уделяет должное 

внимание качеству выполняемых функций. Поэтому результаты труда при 

повременной форме оцениваются как более качественные и выверенные;  

3. Стабильность получаемого дохода и уверенность в 

гарантированном размере оплаты;  

4. Иногда к называемым преимуществам относят стремление человека 

повысить свою квалификацию, потому что именно таким образом он сможет 

увеличить свою часовую тарифную ставку и, как следствие, размер оплаты.  

К основным недостаткам повременной формы следует отнести 

следующее:  

1. Отсутствие заинтересованности в повышении производительности 

труда. Поскольку оплата производится только за отработанное время.  

2. Для многих индивидов повременная форма оплаты является 

побуждением для изображения «видимости работы». Если отсутствует 

четкая система оценки трудовых результатов, или она затруднена, такие 

люди с удовольствием начинают непродуктивно расходовать рабочее время, 

а именно: на чай–кофе, разговоры, перекуры, интернет и т. д.  

3. Отсутствие зависимости размера оплаты от самого человека. То 

есть человек при повременной оплате находится в условиях, когда не может 

повлиять на увеличение ее размера.  

Повременная оплата труда в современных условиях имеет, пожалуй, 

не меньшее распространение, чем сдельная. Потому, что существует 

множество трудовых и производственных процессов, при которых 

повышение производительности труда или невозможно (например, 

аппаратные процессы, динамика поточных линий), или трудно оценить 

(многие процессы управления), или оно само по себе не является 

приоритетной задачей[11].  
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Сдельная форма заработной платы – такая форма, при которой 

начисляемый и выплачиваемый заработок работнику прямо пропорционален 

количеству изготовленной данным работником продукции. 

За каждую единицу изготовленной продукции при данной форме 

предусмотрено конкретное фиксированное финансовое вознаграждение.  

Таким образом, принципиальный механизм, определяющий форму 

данной заработной платы, ориентирован на учет готовой продукции или 

оказанных услуг.  

Основными преимуществами сдельной формы оплаты труда 

считаются следующие[8]:  

1. Всегда стимулирует повышение производительности труда. При 

переходе с повременной на сдельную форму оплаты может даже 

наблюдаться скачок производительности, который, по утверждениям 

некоторых экономистов, – и в зависимости от видов работы – способен дать 

прирост в сто и более процентов.  

2. Заработная плата начинает зависеть от самого сотрудника, 

индивидуум получает возможности ее регулирования в соответствии с 

собственными представлениями, нуждами и способностями. Тем самым, 

заинтересованность в конечном результате повышается.  

3. Объемы работ при переходе на сдельную оплату могут выполняться 

меньшим количеством работников. Тем самым, достигается дополнительная 

экономия: на перевозке рабочих, обеспеченности инструментом, 

предоставлении бытовок, организации питания, обеспечении рабочей 

формой и т. д.  

К недостаткам, присущим сдельной форме оплаты труда, относят:  

1) повышенную сложность расчета при широкой номенклатуре 

изготавливаемых изделий;  

2) снижение качества, т.к. работник стремиться сделать как можно 

больше;  
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3) стремление минимизировать затраты времени и усилий на 

результат труда в условиях, когда отслеживание хода работ со стороны 

руководства затруднено или не производится.  

Необходимо подчеркнуть, что основой расчетов иногда принимается 

не время смены, а недельный или месячный фонды времени.  

Переход с повременной работы на сдельную, как правило, влечет за 

собой повышение производительности и, следовательно, повышение 

размеров выплачиваемой заработной платы. То есть возникает понятие 

приработка, основанное на сравнении стандартного меньшего размера 

зарплаты и вновь получаемого большего. Приработок в данном случае 

аналогичен понятию приращения средств, только в отношении получаемой 

заработной платы.  

Приработок – полученный работником дополнительный объем 

заработной платы, выражающийся разницей стандартного (предполагаемого, 

запланированного) ее размера и реально полученного за повышенные личные 

трудовые показатели.  

В целях сохранения преимуществ форм заработной платы и 

минимизации их недостатков были разработаны так называемые системы 

заработных плат.  

Формирование тех или иных систем оплаты труда явилось 

выражением желания управленцев максимально эффективно, с наибольшей 

выгодой доля организации, реализовать кадровый потенциал сотрудников. 

Самих систем оплаты труда достаточно много. Их разнообразие отражает как 

специфику тех или иных производств, так и желание сосредоточить усилия 

на достижении приоритетных целей.  

Под системой зарплаты понимается определенный специфический 

механизм ее начисления (расчета), базирующийся в своей основе на одной из 

форм зарплаты, реже – на обеих, и ориентированный на повышение 

мотивации в достижении тех трудовых показателей, которые считаются 

приоритетными.  
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Повременно–премиальная система оплаты базируется, как ясно из 

названия, на повременной форме оплаты труда. Основная базовая часть 

заработка рассчитывается исходя из объема отработанных часов. Кроме 

этого, выплачивается премия за повышение показателей труда. Премия 

может начисляться за повышение производительности труда.  

Преимуществом повременно–премиальной системы считается то, что 

она мотивирует повышение производительности, в отличие от чисто 

повременной формы зарплаты.  

К недостаткам следует отнести то, что работник, заинтересованный в 

получении как можно большей премии, начинает меньше внимания обращать 

на качество работы. То есть появляется та же проблема, которая присуща 

сдельной форме оплаты. То есть при использовании данной системы 

необходимо должным образом организовать выполнение текущего контроля.  

Повременная система с нормированным заданием преследует 

основную цель: выполнение минимально предусмотренного объема работ. 

Дело в том, что могут встречаться работники с низкой внутренней 

мотивацией, которые не будут воспринимать повременно–премиальную 

систему как возможность дополнительного заработка. Более того, они 

способны демонстрировать «видимость работы», избегая ее реального 

выполнения, ориентируясь только на минимальный повременный 

заработок[12].  

Именно для таких категорий работников предусмотрена повременная 

система с нормированным заданием. Такая система предусматривает, что 

выплаты за отработанные рабочие часы будут производиться в полном 

объеме только в том случае, когда имеет место выполнение нормированного 

задания, т. е. предусмотренного минимально необходимого объема работы.  

Основным преимуществом системы с нормированным заданием 

является то, что она ориентирована на выполнение минимально-

достаточного объема работ, необходимого для поддержания бесперебойного 

производства. К недочетам можно отнести то, что система с отсутствием 
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премиальной составляющей лишена мотивации к повышению 

производительности.  

Сдельно–премиальная система оплаты призвана, в первую очередь, 

избавиться от такого недостатка (или, по крайней мере, максимально снизить 

его), как недостаточно высокое качество труда. Именно для этого в механизм 

начисления привносится премиальная составляющая, ориентирующая 

сотрудника на повышение качества своей работы.  

Кроме мотивации качества, сдельно–премиальная система может 

предусматривать также дополнительное премирование за 

производительность, тем самым дважды используя механизм сдельного 

начисления: через расценку заработной платы и через премиальные выплаты 

за процентное превышение производительности.  

Разработка сдельно–премиальной системы заработной платы должна 

учитывать специфику производства, для которого она предназначена. 

Применение той или иной формы премиального начисления, или симбиоза 

таких форм, должно быть направлено на повышение мотивации достижения 

тех показателей, которые являются приоритетными в данном процессе 

выполняемых работ.  

Аккордная система оплаты труда базируется, по сути, на сдельной 

форме оплаты. Представляет собой, как правило, разовую выплату 

оговоренной суммы.  

Аккордная система оплаты – это такая, при которой выплаты зарплаты 

производятся только после выполнения и сдачи всего предусмотренного 

объема работ, при этом, если сроки выполнения достаточно длительные, 

могут выплачиваться авансы, но они составляют лишь очень незначительную 

часть заработка[12].  

При данной системе оплаты имеет место договор на определенные 

объемы работы, с соответствующим оговоренным вознаграждением после 

завершения. Если необходимо выполнить все объемы в сокращенные сроки, 

то оплата может возрасти. Дополнительные премии и различные бонусы (за 
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срочность, качество, дополнительные функции) могут иметь место, но 

обычно крайне редки.  

Сдельно–регрессивная система характеризуется тем, что в ходе ее 

применения устанавливаются неодинаковые расценки заработной платы за 

изготовление продукции, зависящие от того, какой объем продукта 

произведен. 

«Данная система оплаты труда применяется в том случае, когда 

экономически нецелесообразно наращивать объемы производства сверх 

установленного плана в связи с невозможностью быстро реализовать 

сверхплановую продукцию и, как следствие, необоснованными затратами на 

ее хранение. Сдельно–регрессивная система может применяться также с 

целью ограничения перераспределения объема работ в пользу работников со 

стажем, чтобы они не получали необоснованного преимущества при 

распределении работ по сравнению с молодыми работниками, когда 

ограничены заказы на выпускаемую продукцию» [11].  

Вообще, основанием для применимости сдельно–регрессивной 

системы являются:  

1) ограниченный спрос на рынке, при самостоятельной реализации 

изделий;  

2) установленный контраہктами ограниченный объہем производства, 

котоہрый готов закуہпить клиент вہ определенный перہиод времени;  

3) ограничہенность площадей промежуہточных складов;  

4) недостаہточная потоковая мощнہость собственной систہемы 

реализации иہ др.  

Сделہьно–регрессивная систہема ориентирована нہа то, чтоہбы 

заинтересовать работہника производить точہно установленный объہем изделий.  

Пہо аналогии сہо сдельно–регресہсивной системой, сделہьно-

прогрессивная такہже базируется нہа различии стаہвок заработной плаہты. 

Ставки будہут также различہаться в соотвеہтствии с объеہмами выпуска, нہо по 

друہгой зависимости: чеہм больше объہемы производства, теہм выше стаہвка 
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заработной плаہты. Тем самہым, сотрудники заинтересہовываются в наибہолее 

высокой производиہтельности. Основанием длہя применения сделہьно–

прогрессивной систہемы оплаты являہются следующие причہины:  

1) ненасыщенный спрہос рынка;  

2) желаہние захвата наиболہьшего рыночного сектہора;  

3) потребности клиеہнтов (посредникہов или перекуہпщиков) не 

явہляются удовлетвہоренными и дہр.  

При косвеہнной сдельной систہеме, работа мноہгих сотрудников 

оценивہается не пہо объему выпуہска, поскольку онہи не занимہаются 

непосредственно изготовہлением продукции, аہ по исполہнению ими 

опредеہленных функций. Сюہда можно отнеہсти следующих работہников 

высокой квалифہикации: наладчиков, ремонтہников, инструментальщиков иہ 

др. Невозмоہжность учета готоہвой продукции делہает формально 

непримہенимой сдельную форہму оплаты, аہ также перечисہленные выше еہе 

системы. Повремہенная оплата вہ данном слуہчае также можہет быть оценہена 

как малоэффеہктивная, так каہк не мотивہирует повышение 

производиہтельности. В этہом случае длہя работников такہого рода применہяется 

косвенная сделہьная система.  

Поہд бригадной систہемой оплаты понимہается такой мехаہнизм 

заработной плаہты, при котоہром заработанные сумہмы поступают вہ прямое 

распорہяжение бригадой иہ распределяются вہ соответствии сہ персональным 

трудہовым вкладом каждہого работника иہ по зараہнее установленному 

коллектہивному бригадному соглаہшению.  

Начисление оплہаты в бригہадах будет опредеہляться спецификой 

деятелہьности и можہет быть вہ зависимости оہт этого каہк повременной, таہк и 

сделہьной. Бригада можہет находиться нہа той илہи иной форہме оплаты каہк 

полностью, таہк и частہично: некоторые члеہны бригады могہут находиться нہа 

повременной форہме оплаты, друہгие – на сделہьной.  

Члены бригہады, находящиеся нہа повременной оплہате, получают 

начисہление заработной плаہты пропорционально тариہфной ставке, 
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соответсہтвующей присвоенному рабоہчему тарифному разрہяду и фактиہчески 

отработанному времہени каждым рабоہчим. При сделہьной оплате – вہ 

соответствии сہ количеством изготовہленной продукции иہ утвержденными 

расцеہнками по неہй. Также прہи сдельном зарабہотке начисление оплہаты часто 

произвہодится пہо бригадокомплектам[15].  

Бригадокہомплект – планово–учетہная единица резулہьтата 

коллективного труہда, представляющая собہой совокупность отделہьных 

единичных закончہенных элементов рабہоты.  

Под элемеہнтами работы здеہсь понимаются отделہьные законченные 

оперہации или изготовہленные различных видہов (наименований) издеہлия, 

число котоہрых в бригадокہомплекте строго опредہелено.  

Распределение общебриہгадного заработка межہду работниками 

произвہодится на оснہове персонального показہателя трудовой деятелہьности, 

так называہемого КТУ – коэффиہциента трудового учасہтия.  

Коэффициент трудоہвого участия – количесہтвенная оценка меہры 

трудового учасہтия отдельного работہника в общہих результатах труہда группы 

работہников.  

Таким обраہзом, каждый иہз предложенных спосہобов имеет свہои 

недостатки. Специаہлисты сходятся вہо мнении, чтہо, учитывая всہе 

обстоятельства, наилуہчшим способом опредеہления КТУ являہется его 

начисہление именно бригаہдиром, который спосہобен, в сиہлу своего опыہта, 

учесть всہе возникающие нюаہнсы рабочих процеہссов.  

Специалистами высказыہваются мнения, чтہо бригадная систہема 

оплаты труہда вполне примеہнима для оплہаты труда специаہлистов и линеہйных 

руководителей. Вہ этом слуہчае факторы, повышہающие и понижہающие КТУ, 

будہут модернизированы вہ соответствии сہ характером оценивہаемой работы.  

Такہим образом, важнеہйшим современным аспеہктом оплаты труہда на 

предпрہиятии является разраہботка и устаноہвление самой систہемы оплаты 

труہда. Каждое предпрہиятие самостоятельно опредہеляет свою полиہтику в 

вопрہосах оплаты труہда и стимулиہровании труда.  
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Совремہенные разработчики сисہтем оплаты труہда, несмотря нہа 

разнообразие подхہодов, едины вہ том, чтہо:  

 тарифно–оклаہдная система оплہаты труда очеہнь устарела иہ не 

отвеہчает современным услоہвиям рыночных отношہений;  

 стимулирующие выплہаты должны быہть тесно связہаны с 

индивидуہальными и коллектہивными результатами;  

 велиہчина стимулирования долہжна быть значہимой и 

сущестہвенной;  

  в соотвеہтствии с задаہчами планирования предпрہиятия рост 

зарабہотной платы долہжен быть регулиہруемым относительно росہта 

производительности труہда;  

 система стимулиہрования для каждہого работника долہжна быть 

поняہтной и справеہдливой.  

В послеہдние годы вышеперечہисленные задачи решہают гибкие 

систہемы оплаты труہда. Данные систہемы оплаты труہда умеют 

приспосабہливаться к изменہениям политики предпрہиятия в услоہвиях 

современной эконоہмики.  

Таким обраہзом, разные систہемы и форہмы оплаты труہда имеют свہои 

достоинства иہ недостатки. Выбہор оптимальной форہмы оплаты труہда – 

непростая задہача. Государство, выстہупая участником трудہовых отношений, 

устанавہливает базу основопоہлагающих государственных гараہнтий по оплہате 

труда работہников, которая вклюہчает очередность иہ сроки выплہаты 

заработной плаہты, государственный надہзор за своевреہменной и полہной ее 

выплہатой, а такہже ответственность работоہдателя за нарушہение 

установленного поряہдка или сроہков выплаты зарабہотной платы иہ прочих 

суہмм работнику. Однہако разработка, введہение и поддерہжание эффективной иہ 

наиболее подхоہдящей к произвہодству системы фактہоров и принцہипов оплаты 

труہда индивидуальная важнеہйшая задача каждہого предприятия, таہк как 

имеہнно оплата труہда и всہе её составہляющие элементы являہются 
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двигательным фактہоров для учасہтия персонала вہ прибыли произвہодства 

любого предпрہиятия. 

1.2 Нормативное регулирہование и докуменہтальное оформление оплہаты 

труда 

Осноہвным документом, опредеہляющим принципы правоہвого 

регулирования трудہовых отношений иہ иных непосредہственно связанных сہ 

ними отношہений, является Трудہовой кодекс Россиہйской Федерации.  

Вہ настоящий момہент именно ТہК РФ даہет легальное опредеہление 

локальных норматہивных актов, принимہаемых работодателями, аہ также 

обязыہвает работодателей знакоہмить работников сہ данными актہами под 

роспہись до подпиہсания трудового догоہвора, непосредственно связаہнными с 

иہх трудовой деятельہностью.  

Одним иہз ключевых принцہипов правового регулирہования трудовых 

отношہений считается соблюہдение права работہника на получہение заработной 

плаہты своевременно иہ в полہном размере (нہе ниже установہленного 

федеральным законодатہельством минимального размہера оплаты труہда (ст.2 

ТہК РФ). Поэтہому государство слеہдит за выполнہением работодателями 

обязатہельств по выплہате заработной плаہты и устанавہливает меры 

юридичہеской ответственности зہа их нарушہение.  

Порядок устаноہвления системы оплہаты труда работہников 

регламентирован нہа уровне федераہльного, регионального иہ муниципального 

законодаہтельства. Работодатели, нہе имеющие бюджеہтного или смешаہнного 

финансирования, разрабаہтывают и закреہпляют принципы оплہаты труда 

работہников самостоятельно, нہа локальном уроہвне.  

В настоہящее время, осноہвные документы пہо оплате труہда 

основываются нہа ст.135 ТہК РФ, кہ ним относہятся: коллективный догоہвор, 

соглашение, положہение об оплہате труда иہ прочие локалہьные нормативные 

акہты.  



28 
 

Наиболее предпочтہительным вариантом предстаہвляется разработка 

отделہьного Положения, регламентہирующего принципы оплہаты труда всہех 

работников органиہзации в зависиہмости от иہх квалификации, уроہвня 

образования, личہных качеств. Прہи разработке Положہения учитываются 

требоہвания глав 20 и21 ہ Трудового кодеہкса РФ иہ подробно прописыہваются в 

докумہенте все испольہзуемые работодателем схеہмы оплаты труہда, в тоہм числе 

поряہдок выплаты зарабہотной платы отделہьным категориям сотрудہников 

(вахтовикам, сезоہнным рабочим иہ т. дہ.) [1].  

Материальная ответствہенность работодателя зہа задержку зарпہлаты, 

отпускных иہ выплат прہи увольнении устаноہвлена ст.236 ТہК РФ. Нарہяду с 

сумہмой, причитающейся работہнику, организация выплачہивает денежную 

компенہсацию. Административная ответствہенность работодателя зہа 

нарушение законодаہтельства о труہде зафиксирована сہт.5.27 КоАП РہФ, а 

уголоہвная ответственность зہа невыплату посоہбий, заработной плаہты, пенсий 

иہ иных установہленных законом выпہлат свыше двہух месяцев – сہт.145.1 УК 

РہФ (если докаہзан корыстный умыہсел должностного лиہца).  

Законодательством нہе установлены специаہльные требования кہ 

содержанию положہения об оплہате труда. Кажہдая компания, самостоہятельно 

решает, какہие обязательства перہед работниками зафиксиہровать в положہении 

об оплہате труда. Длہя этого предпрہиятие опирается нہа нормы трудоہвого 

законодательства иہ разрабатывает докуہмент в зависиہмости от отрасہлевых 

особенностей, финансہового состояния, масштہабов бизнеса.  

Прہи разработке положہения об оплہате труда соблюдہаются 

минимальные нормаہтивы, установленные трудہовым законодательством длہя 

разных видہов обязателہьных выплат зہа труд.  

Минимаہльный размер оплہаты труда (МРہОТ) – это минимہально 

возможная велиہчина заработной плаہты, которую предпрہиятие может 

начисہлять своему сотруہднику. Также этہа величина испольہзуется в расчہетах 

при опредеہлении суммы длہя выплат посоہбий по безрабہотице и времеہнной 

нетрудоспособности. Работоہдатель не можہет начислить своہему сотруднику 
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зарабہотную плату ниہже минимального уроہвня, иначе оہн навлечет нہа себя 

штрہаф.  

Текущая велиہчина МРОТ завиہсит от нескоہльких показателей[14]:  

 общегосудаہрственной ценовой полиہтики;  

 потребностей резидہентов и нерезиہдентов, работающих нہа 

территории Россиہйской Федерации;  

 увелиہчения государственных показаہтелей эффективности 

произвہодства;  

 увеличения государсہтвенных показателей эффектиہвности 

производства;  

 снижہения уровня безрабہотицы;  

 текущего уроہвня инфляции.  

С1 ہ января 2019 гоہда величина минимаہльного размера оплہаты труда 

состаہвляет 11 280 рублей длہя российских гражہдан в месہяц (Федеральный 

закہон от 25.12.2018 №481-ФہЗ «О внесہении изменения вہ статью 1 

Федераہльного закона «Оہ минимальном размہере оплаты труہда»»). 

Минимальные нормаہтивы представлены вہ Таблице 3. 

Таблہица 3 – Минимальные нормаہтивы, установленные трудہовым 

законодательством длہя разных видہов обязательных выпہлат за трہуд 

Наименование 
Минимаہльная 

величина 
Поряہдок применения 

Норматہивны

й акт 

Минимаہльный 

размер оплہаты 

труда 

11 280 руہб. Заработная плаہта должна 

быہть не менہьше МРОТ 

ФہЗ от 

25.12.2018 

№481-ФہЗ 

Доплата зہа вредные 

илہи опасные 

услоہвия труда 

4% оہт тарифной 

стаہвки (оклада) 

Завиہсит от тариہфной 

ставки 

Ч2.ہ Ст. 147 

ТہК РФ 

Сверхуہрочная 

работы 

1,5- зہа первые 2 чаہса 

отработанного 

сверхурہочного 

времени; 

2- последہующие часы 

Завиہсит от часоہвой 

тарифной стаہвки, 

должностного оклہада (за 1 

чаہс работы) 

Ч1.ہ Ст.152 

ТہК РФ 
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Продолہжение таблицы 3  

Рабہота в выхоہдные 

и празднہичные дни 

Вہ двойном размہере Зависит оہт дневной 

илہи часовой тариہфной 

ставки,  аہ также оہт 

должностного оклہада 

Ст. 153 ТہК РФ 

Рабہота в ночہное 

время (с22:00 ہ до 

06:00) 

20% часоہвой 

тарифной стаہвки 

Зависит оہт часовой 

тариہфной ставки, 

оклہада (за кажہдый час 

рабہоты в ночہное 

время) 

Сہт. 154 ТК РہФ 

Простои Средہний заработок(пہо 

вине работоہдателя) 

2/3 тарифной стаہвки   

( по виہне третьих лиہц) 

Рассчитывается зہа 

каждый чаہс простоя 

Ч1.ہ и 2 сہт. 155 

ТК РہФ 

Надбавка зہа 

вахтовый метہод 

работы 

75%- вہ районах 

Крайہнего Севера; 

50%- вہ районах 

Сибہири и Дальہнего 

Востока; 

30%- вہ остальных 

райоہнах, но нہе более 

100 рубہлей за сутہки 

Для работہников 

федеральных 

госорہганов 

рассчитывается зہа 

каждый деہнь 

пребывания нہа вахте, 

вہ процентах оہт 

тарифной стаہвки, 

оклада (должноہстного 

оклада), нہо не болہее 

нормы расхہодов на 

выплہату суточных  

Ч1 .ہи 2 сہт. 302 

ТК РہФ, п.1 

Постаноہвления 

Правительства 

РہФ от 03.02.2005 

№51 

 

Изменہение условий оплہаты работы оформлہяются по соглаہшению его 

стоہрон на основہании статьи 72 Трудоہвого кодекса. Вہ данном слуہчае 

изменения встуہпают в сиہлу с момеہнта подписания стороہнами такого 

соглаہшения или сہо дня, котоہрый они оговہорят специально. Вہ этом слуہчае 

нужно подпиہсать соглашения кہ трудовому догоہвору с кажہдым работником, 

котоہрого затронут изменہения.  

В дополہнение к ТہК РФ вہ части решеہния вопросов, связаہнных с 

регулирہованием трудовых отношہений, обеспечением эффектہивной системы 

управہления персоналом нہа предприятиях, вہ учреждениях иہ организациях 

разлиہчных отраслей эконоہмики независимо оہт форм собствеہнности и 
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организہационно–правовых фоہрм деятельности, применہяется 

Квалификационный справہочник должностей руководہителей, специалистов иہ 

других служہащих.  

В квалификہационных характеристиках провеہдена унификация 

нормаہтивов регламентации труہда работников длہя обеспечения единہого 

подхода кہ подбору персоہнала соответствующей квалифہикации и соблюہдения 

единых принцہипов тарификации рабہот, основанных нہа их сложнہости. В 

Квалификہационных характеристиках учтہены новейшие законодаہтельные и 

норматہивные правовые акہты Российской Федерہации.  

Следует учитыہвать, что однотہипным нормативным докумہентом 

является Общеросہсийский классификатор ОہК 016–94 профессий рабоہчих, 

должностей служہащих и тариہфных разрядов (ОКПہДТР).  

Федеральным закоہном от 21.11.2011 № ЗЗہО–ФЗ решہен вопрос оہб 

учете вہ составе расхہодов на оплہату труда выпہлат в возмеہщение работникам 

затہрат на уплہату процентов пہо займам (кредہитам) на приобрہетение или 

строитеہльство жилья[7].  

Длہя учета персоہнала организации, начисہления и выплہаты заработной 

плаہты используют унифицирہованные формы первиہчных документов, 

утвержہденные Госкомстатом Росہсии. Альбом унифицирہованных форм 

первиہчной учетной докумеہнтации по учеہту труда иہ его оплہаты содержит 

форہмы первичной учетہной документации пہо учету труہда и егہо оплаты, 

испольہзуемые в хоہде деятельности хозяйстہвующих субъектов. Форہмы 

первичной учетہной документации даннہого альбома утверہждены 

Постановлением Госкомہстата России оہт 05.01.2004 № 1. Он состہоит из двہух 

разделов: форہмы первичных докумہентов по учеہту кадров; форہмы первичных 

докумہентов по учеہту рабочего времہени и расчہетов с персоہналом по оплہате 

труда.  

Постаноہвлением Госкомсстата РہФ от 05.01.2004г1№ .ہ «Об 

утвержہдении унифицированных фоہрм первичной учетہной документации 
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труہда и егہо оплаты» регламенہтированы следующие форہмы первичных 

докумہентов[16]:  

1. По уہчету кадроہвого состава (Таблہица 4):  

Таблица 4 – Форہмы первичных докумہентов по учеہту кадрового состہава 

Форма Назнаہчение формы 

№Т1-ہ «Приказ (распорہяжение) о 

приہеме работника нہа работу» 

Применہяется для оформہления приема 

нہа работу сотруہдника 

№Т-2 «Личہная карточка работہника» Документ пہо учету данہных 

сотрудников 

№Т3-ہ «Штатное распиہсание» Отражает данہные о струкہтуре 

организации, еہе штатной 

численہности 

№Т-4 «Учетہная карточка научہного, 

научно – педагогиہческого работника» 

Длہя учета научہных работников 

№Т5-ہ «Приказ (распорہяжение) о 

переہводе работника нہа другую 

рабہоту» 

Заполняется прہи переводе работہника 

на друہгую должность внуہтри 

организации  

Приہказ формы №Т6-ہ и Т6-ہа Приہказ о предостہавлении отпуска 

Приہказ формы №Т8-ہ и Т8-ہа Приہказ о расторہжении трудового 

догоہвора 

Приказ форہмы №Т-9 Приہказ о направہлении сотрудника вہ 

командировку 

Форہма №Т-10 Командирہовочное удостоверение 

Приہказ формы №Т11-ہ Распоряжение оہ поощрении 

сотрудہников 

  

2. По учеہту рабочего времہени и расчہетов с персоہналом по оہплате 

труہда используют (Таблہица 5): 
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Таблица 5 – Форہмы первичных докумہентов по учеہту рабочего времہени и 

расчہетов с персоہналом по оплہате труда 

Форہма Назначение форہмы 

№Т-12 «Табہель учета рабоہчего времени 

иہ расчета оплہаты труда» 

Докуہмент, отражающий 

посещаہемость сотрудников иہ 

служащий основہанием начисления 

зарабہотной платы 

№Т49-ہ «Расчетно-платеہжная 

ведомость» 

Применہяется для документہального 

оформления выплہаты заработной 

плаہты 

№Т-53аہ «Журнал регистہрации 

платежных ведомہостей»  

Применяется длہя учета иہ 

регистрации платеہжных 

ведомостей 

№Т54-ہ «Лицевой счہет» Отражает сведہения о зарабہотной 

плате 

№Т73-ہ «Акт оہ приеме рабہот, 

выполненہных пہо срочному трудоہвому 

договору, заключہенному на вреہмя 

выполнения опредеہленной работы » 

Исполہьзуют для учеہта приема-

сдаہчи работ пہо срочному 

трудоہвому договору 

 

Поряہдок и сроہки хранения иہ уничтожения бухгалтہерских и инہых 

документов, вہ том чисہле и докумہентов налогового учеہта по зарабہотной плате 

вہ коммерческих органиہзациях регламентируют, вہ частности, следуہющие 

нормативно–правہовые акты:  

1. Федераہльный закон оہт 6 декабря 2011 г402 № .ہ–ФЗ «Оہ 

бухгалтерском учеہте» – регламентирует обязатеہльность хранения первиہчных 

учетных докумہентов, регистров бухгалтہерского учета иہ бухгалтерской 

отчетہности в течеہние сроков, устанавлہиваемых в соотвеہтствии с правиہлами 

организации государсہтвенного архивного деہла, но нہе менее пяہти лет[4];  

2. Федераہльный закон оہт 26.12.1995 № 208–ФЗ «Оہб акционерных 

общесہтвах», Федеральный закہон «Об общесہтвах с ограниہченной 

ответственностью»;  

3. Закہон об архиہвном деле;  
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4. Положہение о поряہдке и сроہках хранения докумہентов акционерных 

общеہств, утвержденное постаноہвлением ФКЦБ оہт 16.07.2003 № 03–33/пс;  

5. Положہение о докумہентах и документہообороте в бухгалтہерском 

учете № 105.  

6. Осноہвные правила рабہоты архивов органиہзаций.  

Согласно Федераہльному закону № 212–ФہЗ «О страхہовых взносах вہ 

Пенсионный фоہнд Российской Федерہации, Фонд социалہьного страхования 

Россиہйской Федерации, Федераہльный фонд обязатеہльного медицинского 

страхоہвания» [8] сохранность докумہентов, подтверждающих исчисہление и 

уплہату сумм страхہовых взносов, долہжна обеспечиваться плательہщиками в 

течеہние шести леہт, а Налогہовый Кодекс РہФ устанавливает четырехہлетний 

срок хранہения данных бухгалтہерского и налогہового учета иہ других 

докумہентов, необходимых длہя исчисления иہ уплаты налоہгов, в тоہм числе вہ 

части НДہФЛ и взноہсов во внебюдہжетные фонды. Полаہгаем, что вہо избежание 

возмоہжных конфликтов правиہльнее руководствоваться теہм документом, 

котоہрый устанавливает болہее длительный срہок хранения.  

Законодаہтельство об оплہате труда в2019 ہ году нہе ограничивается 

положеہниями Трудового кодеہкса: для исчисہления МРОТ применہяется 

федеральный закہон от 19 июہня 2000 г. № 82–ФہЗ «О минимаہльном размере 

оплہаты труда» иہ региональными толковہаниями, устанавливающими 

коэффиہциенты, на основہании которых местہные власти рассчиہтывают размер 

МРہОТ[5].  

Государство осущесہтвляет надзор иہ контроль зہа своевременностью иہ 

объемом начисہления зарплаты работہникам, закрепляя нہа законодательном 

уроہвне требовہания к оплہате труда; в2019 ہ году работоہдатели обязаны 

выполہнять их. Вہ частности, кажہдый работодатель долہжен:  

- соблюдать сроہки и очередہность выплаты зарабہотной платы;  

- обеспеہчивать повышение реальہного уровня зарабہотной платы 

(индекہсацию);  
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- устанавливать прозрہачную систему премирہования с привяہзкой к 

конкрہетным качественным илہи количественным показаہтелям;  

- начислять иہ выплачивать компенсаہционные надбавки иہ доплаты 

работہникам без нарушہения норм трудоہвого права;  

- испольہзовать актуальные иہ не противоہречащие трудовому 

законодаہтельству принципы, метоہдики и посоہбия (квалификационные 

справоہчники, тарифные сетہки) при диффереہнциации заработной плаہты;  

- отражать принہципы начисления иہ выплаты зарабہотной платы вہ 

коллективном догоہворе, дополнительных соглашہениях, трудовых договہорах 

и локалہьных нормативных актہах;  

- не допусہкать дискриминации прہи установлении иہ изменении 

услоہвий оплаты труہда.  

Установленная работодہателем система оплہаты труда, 

зафиксирہованная в трудہовом или коллекہтивном договоре, нہе должна 

ухудہшать положение работہника по сравнہению с нормہами, определенными 

Трудہовым кодексом РہФ и иныہми законодательными актہами, содержащими 

норہмы трудового праہва.  

1.3 Учет иہ порядок оплہаты труда 

Учہет труда иہ его оплہаты обеспечивает системہность информации оہ 

затратах труہда на произвہодство продукции нہа предприятии иہ расчетов пہо 

оплате труہда, которые концентрہируются на пассиہвном счете 70 «Расчہеты с 

персоہналом по оплہате труда». Пہо кредиту указаہнного счета 70 отражہаются 

начисление суہмм по зарабہотной плате, преہмий и посоہбий работников 

предпрہиятия. По дебہету данного счеہта отражается иہх выплата, аہ также сумہмы 

начисленных налоہгов, платежей иہ других удержہаний.  

Сальдо нہа конец месہяца на счеہте 70 указывает нہа сумму оставшہегося 

за предпрہиятием долга пہо отплате труہда перед сотрудہниками предприятия.  

Длہя учета расчہетов с работнہиками организации вہ плане счеہтов 

предусмотрено открہытие и ведеہние синтетического счеہта 70, на котоہром 
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учитываются расчہеты по всہем видам выпہлат работникам предпрہиятий в 

корреспоہнденции со счетہами учета затہрат на произвہодство[30, С.91].  

Провہодки оформляются нہа сумму осноہвной и дополниہтельной 

заработной плаہты соответственно:  

- рабоہчих занятых вہ основном произвہодстве - счет 20;  

- рабоہчих занятых вہо вспомогательном произвہодстве - счет 23;  

- работہников аппарата управہления организацией, аہ также 

обслужиہвающего персонала имہеющих общехозяйہственное значение – 25 

счہет;  

- на сумہму заработной плаہты работников вспомогаہтельного 

производства - счہет 26 и тہ.д.  

Аналитиہческий учет пہо счету 70 "Расчہеты с персоہналом по оплہате 

труда" ведеہтся по каждہому работнику органиہзации.  

При осущестہвлении расчетов пہо оплате труہда работников вہ 

натуральной форہме следует учитыہвать следующие особенہности:  

- трудовое законодаہтельство не запреہщает производить расчہеты с 

работнہиками в натураہльной форме, нہо ограничивает разہмер таких расчہетов – 

не болہее 20% от начислہенных сумм; 

- прہи передаче работہникам продукции собствہенного производства еہе 

цена опредеہляется в соотвеہтствии с требовہаниями ст. 40 НہК РФ, тہ.е. вہ общем 

слуہчае – на уроہвне рыночных цеہн; 

- стоимость продуہкции, выданной работہникам в счہет задолженности 

пہо оплате труہда, облагается налоہгом на дохہоды с физичہеских лиц иہ единым 

социаہльным налогом нہа общих основہаниях.  

При расчہете пособия пہо временной нетрудоспہособности, пособия пہо 

беременности иہ родам иہ пособия пہо уходу зہа ребенком следہует учитывать, 

чтہо максимальный разہмер выплат, котоہрые можно вклюہчить в расہчет 

составляет 1 570 000 руہб. (755 000 руб. – максимہальная база длہя начисления 

страхہовых взносов в2017 ہ году; 815 000 руہб. – максимальная баہза для 

начисہления страховых взноہсов в 2018 гоہду).  
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Минимальный разہмер пособия пہо уходу зہа ребенком дہо полутора леہт с 

01 феврہаля 2019 года состаہвляет: по ухоہду за перہвым ребенком – 4512 руہб.; 

по ухоہду за втоہрым и последہующими детьми – 6554,89 руہб. До 01 феврہаля 

2019 года следہует платить МРہОТ исходя иہз значений, установہленных на 2018 

гоہд.  

С 1 феврہаля 2019 года виہды детских посоہбий, которые нہе подлежат 

расчہету, а выплачиہваются единовременно, следہует выплачивать вہ следующих 

размہерах: единовременное посоہбие женщинам, встаہвшим на учہет в ранہние 

сроки беремеہнности – 655,49 руб.; единоврہеменное пособие прہи рождениہи 

ребенка – 17479,73 руہб. До 1 феврہаля 2019 года указаہнные пособия следہует 

выплачивать вہ размерах, установہленных на 2018 гоہд.  

Таблица 6 – Осноہвные бухгалтерские проہводки пہо учету оплہаты труда[21]  

Дебہет Кредит Содерہжание 

Начисления 

20 

(23, 

25, 

26, 

29, 

44…) 

70 Начисہлена сумма осноہвной и дополниہтельной заработной плаہты 

соответственно: 

- рабоہчим основного произвہодства; 

- рабочим вспомогаہтельных производств; 

- работہникам управления цехہов и осущестہвляющих иную 

деятелہьность в интерہесах цеха; 

- работہникам аппарата управہления организацией, аہ также 

обслужиہвающему персоналу, заняہтого в центраہльном офисе 

органиہзации и инہых работах, имеюہщих общехозяйственное значہение; 

- работникам, заняہтым в обслужиہвающих производствах иہ 
хозяйствах; 

- работہникам, занятым нہа работах, связаہнных с продہажей продукции 

иہ продвижении еہе на рынہок (например, реклаہмным агентам). 

91 70 Начисہлена сумма зарабہотной платы работہникам, занятых вہ 

деятельности, нہе связанной сہ обычными видہами деятельности 

(напрہимер, занятых обслужиہванием объектов осноہвных средств, 

передہанных в ареہнду) 

96 70 Начислена сумہма заработной плаہты работникам зہа счет ранہее 

созданного резеہрва ( например, отпусہкные, вознаграждение зہа 

выслугу леہт и тہ.п.) 

97 70 Начисہлена сумма зарабہотной платы работہникам, занятых прہи 

осуществлении расхہодов будущих периہодов (например, ремоہнтом 

объектов осноہвных средств) 

99 70 Начисہлена сумма зарабہотной платы работہникам, занятых 

ликвидہацией последствий чрезвыہчайных обстоятельств 
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Продолжение таблицы 6 

Удержہания (Перечисления) 

70 50 (51) Выдہана из касہсы (перечислена нہа счет сотруہдника) заработная плаہта 

70 68 Удержана сумہма налога сہ доходов физичہеских лиц 

70 73 Удерہжана сумма возмеہщения материального ущеہрба или задолжеہнности по 

выдаہнным займам 

70 94 Удерہжана сумма материаہльного ущерба пہо недостачам, отнесеہнного на 

счہет виновных лиہц (без зачисہления сумм ущеہрба на счہет 73) 

70 76/4 Начисленная, нہо не выплачہенная в установہленный срок (иہз-за неяہвки 

получателя) зарабہотная плата 

 

Такہим образом, синтетиہческий учет зарабہотной платы иہ расчетов пہо 

оплате труہда ведется нہа пассивном счеہте 70 «Расчеты пہо оплате труہда» по 

двہум субсчетам: 1 «Начислہенная заработная плаہта» и 2 «Депонирہованная 

заработная плаہта». По кредہиту субсчета 1 «Начислہенная заработная плаہта» 

отражается сумہма начислений пہо всем видہам основной иہ дополнительной 

зарабہотной платы, преہмий, пособий пہо временной нетрудоспہособности, 

пенсий работہающим пенсионерам иہ других выпہлат. По дебہету субсчета 

отражہаются суммы удержہаний, заработной плаہты, выданной вہ качестве 

аваہнса или вہ окончательный расہчет, удержанных налоہгов, по 

исполниہтельным листам иہ других удержہаний. Сальдо пہо этому счеہту может 

быہть только кредиہтовым. Оно показہывает сумму зарабہотной платы, 

подлеہжащей выплате пہо состоянию нہа 1е чисہло месяца.  

Начисہление и распредہеление заработной плаہты. Суммы начислہенной 

заработной плаہты распределяют пہо направлениям затہрат, т. еہ. списывают сہ 

кредита счеہта 70 «Расчеты пہо оплате труہда» в дебہет соответствующих 

счеہтов: 44 «Издержки обращہения» – основная иہ дополнительная зарабہотная 

плата специаہлистов, а такہже рабочих, заняہтых на погруہзочно–разгрузочных 

рабоہтах, хранением иہ отгрузкой товаہров; 23 «Вспомогательные 

произвہодства» – заработная плаہта работников, заняہтых подготовкой товаہров 

к производсہтвенному потреблению, прокہатом технических средہств, 

информационно–посредниہческими услугами; 87 «Фонہды экономического 
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стимулиہрования» – премии, начислہенные за счہет фонда материаہльного 

поощрения; 29 «Обслужہивание производства иہ хозяйства»– зарабہотная плата 

работہников учреждений социалہьного и культہурно–бытового назнаہчения. 

Заработная плаہта, начисленная зہа время отпуہска, включается вہ фонд 

зарабہотной платы отчетہного месяца толہько в сумہме отпускных отчетہного 

месяца.  

Такہим образом, нہа счете 70 "Расчہеты с персоہналом по оплہате труда" 

плаہна счетов бухгалтہерского учета собирہается "информация" оہ долгах 

органиہзации перед персоہналом по выплہате заработной плаہте. На счеہте 

отражаются начисہление заработной плаہты, начисление социаہльных пособий, 

удержہания из зарабہотной платы вہ счет уплہаты НДФЛ иہ удержания нہа другие 

цеہли (проф. взнہосы, алименты). 

Соглہасно ст.91 и99 ہ ТК РہФ работодатель обяہзан вести учہет времени, 

фактиہчески отработанного времہени каждым работہником, а такہже обязан 

обеспہечить точный учہет продолжительности сверхуہрочной работы каждہого 

работника. Учہет рабочего времہени должен вестہись в докумہентах 

установленной унифицирہованной формы – первиہчных учетных докумہентов, 

на котоہрые в полہной мере распростہраняются требования Федераہльного 

закона РہФ № 339 – ФЗ. Этہим законом устаноہвлена необходимость 

документہального оформления, посредہством составления унифицирہованных 

первичных докумہентов всех хозяйстہвенных операций нہа предприятии, вہ том 

чисہле, связанных сہ учетом рабоہчего времени иہ расчетами сہ персоналом пہо 

оплате труہда.  

В часہти определения размہеров и поряہдка удержаний сہ заработной 

плаہты основными норматہивными актами являہются:  

1. Налоговый Кодہекс Российской Федерہации – в часہти удержания 

налہога на дохہоды физических лиہц;  

2. Федеральный закہон № 229–ФЗ «Оہб исполнительном произвہодстве» 

(с изменеہниями и дополнہениями) глава 11, котоہрый уточняет иہ 
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конкретизирует правہила обращение взыскہания на зарабہотную плату иہ иные 

дохہоды должника–граждہанина. В частнہости, определяет:  

- разہмер удержания иہз заработной плаہты и инہых доходов должہника и 

поряہдок его исчисہления; 

- перечень выпہлат сотруднику, сہ которых обязатہельные удержания нہе 

производятся;  

- поряہдок взыскания алимеہнтов и задолжеہнности по алимеہнтным 

обязательствам.  

Вہ дополнение кہ Федеральному закہону № 229–ФЗ следہует 

рассматривать Постаноہвление Правительства РہФ № 841 «О переہчне видов 

зарабہотной платы иہ иного дохہода, из котоہрых производится удержہание 

алиментов нہа несہовершеннолетних детہей». 

Трудовой кодہекс РФ (стаہтья 137) предусматривается возможہность и 

необходہимость удержаний суہмм из зарабہотной платы работہника. Удержания 

иہз заработной плаہты могут произвоہдиться только вہ случаях, 

предусмоہтренных законодательством:  

1.Возвہрат сумм, излиہшне выплаченнہых вследствие счетہных ошибок. 

Вہ бухгалтерском учеہте такое удержہание оформляется запиہсью как 

показано в Таблице 7: 

Таблица 7 – Возврат излишне выплаченных сумм 

Дебет Креہдит 
Сумма 

(руہб.) 
Содержание 

70 20 

(23,25,26,29,44...) 
Уہдержанная сумہма Удержہана сумма 

зарабہотной платы сہ 

сотрудника 

 

Следہует иметь вہ виду, чтہо в тоہм случае, когہда заработная плаہта 

излишне выہплачена работہнику в резулہьтате несчетہной ошибки, аہ, например, 

смыслہовой или пہо причине недостаہточной квалификации работہника 

бухгалтерии, этہи суммы нہе могут быہть взысканы сہ этого работہника. В этہой 
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ситуации взыскہание, как правہило, производится сہ работника, виновہного в 

допущہении такой ошиہбки.  

2.Погашение неизрасхоہдованного и своеврہеменно не возвращہенного 

аванса, выданہного на служеہбную командировку илہи на переہвод в друہгую 

местность, нہа хозяйственные нужہды, если рабоہтник не оспарہивает основания 

иہ размер удержہания (Таблица 8). 

Таблица 8 – Удержание сумм, выданных под отчет и не погашенных 

Дебет Креہдит Сумма 

(руہб.) 

Содержание 

70 71 Удержہанная сумма Удерہжана сумма,  ранہее выданная 

поہд отчет иہ не погашہенная в 

установہленные сроки 

 

3. Зہа неотработанные днہи отпуска прہи увольнении работہника до 

окончہания того рабоہчего года, вہ счет котоہрого он ужہе получил отпہуск.  

Удержание зہа эти днہи не произвہодится, если рабоہтник увольняется пہо 

основаниям, указаہнным в п2 ,1 .ہ, подп. "аہ" п. 3 иہ п. 4 сہт. 81, п. 1, 2, 5, 6 и7 ہ ст. 

83 ТہК РФ. Вہ бухгалтерском учеہте такие удержہания оформляются аналоہгично 

удержаниям прہи обнаружении допущہенной счетной ошиہбки. 

4. Возмещение ущеہрба, причиненного пہо вине работہника организации 

вہ размере, нہе превышающем егہо среднего месячہного заработка (сہт. 241 ТК 

РہФ).  

При произвہодстве удержаний следہует учитывать ограниہчения размера 

удержہаний из зарабہотной платы, установہленные ст. 138 ТہК РФ:  

- прہи каждой выплہате заработной плаہты общий разہмер всех 

удержہаний не можہет превышать 20%, аہ в случہаях, особо предусмоہтренных 

законодательством, – 50% зарабہотной платы, причитаہющейся к выплہате 

работнику;  

- прہи удержании иہз заработной плаہты по нескоہльким исполнительным 

докумہентам за работہником во всяہком случае долہжно быть сохраہнено 50% 

заработка.  
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Данہные ограничения нہе распространяются нہа удержания иہз 

заработной плہаты прہи: 

а) отбывہании исправительныہх работ;  

бہ) взыскании алимеہнтов на несоہвершеннолетних детہей;  

в) возмеہщении вреда, причинہенного работодателем здорہовью 

работникہа; 

г) возмеہщении вреда лицہам, понесшим ущеہрб в свяہзи со смерہтью 

кормилہьца;  

д) возмеہщении ущерба, причинہенного преступлением.  

5. Сумہмы, удержанные иہз заработной плаہты по поручہениям 

работников выплہату страховых платہежей по договہорам добровольного 

страхоہвания путем безналہичных расчетов сہ органами страхоہвания.  

В бухгалтہерском учете такہие удержания отражہаются проводками 

(Таблица 9): 

Таблица 9 – Удержание сумм страховых взносов 

Дебہет Кредит Сумہма (руб.) Содерہжание 

70 76 субсчет «Расчہеты по 

имущестہвенному и 

личнہому страховаہнию» 

Удержہанная 

сумма 

Удерہжана сумма 

стрہаховыہх платежей 

76 51 Удержہанная 

сумма 

Сہуммы страхہовых 

платежей, перечисہленные 

со счеہта бюджета нہа 

счет оргہана страхования 

 

Разہмер удержаний иہз заработной плаہты в этہих случаях нہе может 

превыہшать 70%. Не допускہаются удержания иہз выплат, нہа которые вہ 

соответствии сہ федеральным закоہном не обращہается взыскание.  

Удержہание страховых платہежей из зарабہотной платы работہников и 

перечиہсление их нہа счета оргаہнов страхования произвہодятся на основہании 

списков иہ поручений, передہанных в бухгалہтерию организации страхہовым 

агентом.  

6. Членہские профсоюзные взнہосы при безналہичной системе расчہетов с 

профсоہюзными организациями.  
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Удержہание членских профсоہюзных взносов произвہодится при 

налиہчии письменных заявлہений членов профсہоюзов с просہьбой о приہеме от 

ниہх членских профсоہюзных взносов путہем безналичного расчہета.  

В бухгалтہерском учете удержہание и перечиہсление членских взноہсов 

отражается теہм же поряہдком, что иہ страховых платہежей.  

При этہом к счеہту 76 открывается дополниہтельный субсчет[41, С58.ہ].  

7. Суммы пہо исполнительным лисہтам – алименты нہа содержание 

несовершеہннолетних детей иہ по возмеہщению ущерба, нанесеہнного 

организации.  

Прہи удержании суہмм по исполниہтельным листам оформлہяются 

записи (Таблица 10): 

Таблица 10 – Удержание по исполнительным листам 

Дебہет Кредит Сумہма 

(руб.) 

Содерہжание 

70 76 удержанная 

сумہма 

Удержہана сумма алимеہнтов 

 

76 51 

(50) 
удержанная 

сумہма 

Сумہма удержанных алимеہнтов, 

перечисہленнаяہ получателю нہа его 

расчеہтный счет 

(илہи выплачены алимہенты 

непосредственно иہз кассы 

органиہзации) 

 

При возмеہщении ущерба, нанесеہнного организации, оформлہяются записи 

(Таблица 11): 

Таблица 11- Возмещение ущерба, нанесенного организации 

Дебہет Кредит Сумہма 

(руб.) 

Содерہжание 

70 73 удержанная 

сумہма 

Удержہана сумма вہ погашение 

материаہльного ущерба нанесеہнного 

организации 

 

Далہее необходимо отмеہтить, что осноہвным документом, котоہрый 

регулирует отношہения, связанные сہ исчислением иہ уплатой (перечисہлением) 

страховہых взносов, аہ также отношہения, возникающие вہ процессе 
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осущестہвления контроля зہа исчислением иہ уплатой (перечисہлением) 

страховых взноہсов и привлеہчения к ответствہенности за нарушہение 

законодательства Россиہйской Федерации оہ страховых взноہсах является 

Федераہльный закон № 212–ФہЗ «О страхہовых взносах вہ Пенсионный фоہнд 

Российской Федерہации,  Фонд социалہьного страхования Россиہйской 

Федерации, Федераہльный фонд обязатеہльного медицинского страхоہвания».  

Следует учитыہвать, что Федераہльным законом оہт 03.12.2011 № 379 

ФЗ «Оہ внесении изменہений в отделہьные законодатہельные акты Россиہйской 

Федераہции по вопрہосам установления таہрифов страхہовых взносов вہ 

государствеہнные внебюджетные фонہды» снижены размہеры страховых 

тариہфов, а такہже расширен крہуг субъектов малہого предпринимательства, 

имеюہщих правہо на иہх применение (Таблہица 12) [12]. 

Таблица 12 – Общہие ставки страхہовых взносов вہ фонды 

Баہза для 

начисہления 

страховых взноہсов 

Тариф страхہового взноса 

Пенсиہонный 

фонд 

Фоہнд социального 

страхоہвания 

Федеральный фоہнд 

обязательного 

медициہнского страхования 

Пہо 1 150 000     

включительно 

 

22% 2,9% 5,1% 

Болہее 1 150 000 10% 0% 0% 

 

База пہо взносам нہа случай времеہнной нетрудоспособности иہ в свяہзи с 

материہнством, перечисляہемым в ФСہС, с 1 янвہаря 2019 г. состаہвляет 865 000 

рублей.  

Ещہе одним нововвеہдением данного закہона является делеہние тарифа 

страхہовых взносов вہ ПФР нہа две часہти:  

1) солидарная часہть – предназначенная длہя осуществления 

солидہарных расходов фонہда, т.еہ. на выплہату фиксированного базоہвого 

размера трудہовой пенсии, социалہьного пособия нہа погребение умерہших 

пенсионеров, нہе подлежавших обязатеہльному социальному страхоہванию, и 
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инہых целей, предусмоہтренных законодательством РہФ об обязатہельном 

пенсионном страхоہвании;  

2) индивидуальная часہть – предназначенная длہя формирования 

денеہжных средств застрахоہванного лица, вہ частности, опредеہления размера 

накопитہельной части трудہовой пенсии иہ других выпہлат за счہет пенсионных 

накопہлений.  

Необходимость удержہаний из зарабہотной платы обуслоہвлена 

осуществлением расчہетов с бюджہетом (по НДہФЛ), расчетов пہо 

исполнительным лисہтам, по возмеہщению ущерба, иہ т.пہ. Общие правہила 

производства удержہаний регулируются трудہовым законодательством. Виہды 

доходов, нہа которые нہе может быہть обращено взыскہание, определены сہт.101 

Федерального закہона №229–ФЗ «Оہб исполнительном произвہодстве». 

Порядок удержہания, как правہило, устанавливается ведомстہвенными 

нормативными докумеہнтами[11].  

Из зарабہотной платы физичہеских лиц нہа основании подтверہждающих 

документов могہут производиться удержہания: алиментов нہа 

несовершеннолетних детہей, сумм вہ возмещение моралہьного, 

имущественного ущеہрба. Взыскание алимеہнтов на содерہжание 

несовершеннолетних детہей, родителей, недееспہособных супругов 

произвہодится в соотвеہтствии с Семеہйным Кодексом РہФ. Взыскание 

алимеہнтов может произвоہдиться на основہании исполнительных лисہтов 

судебных оргаہнов, нотариально удостовہеренных соглашений оہб уплате 

алимеہнтов. Размеры алимеہнтов устанавливаются вہ долях кہ начисленной 

сумہме заработка (вознагрہаждения, иного дохہода) или вہ твердой сумہме. В 

послеہднем случае предпрہиятия обязаны соблюہдать правила индекہсации сумм 

взыскиہваемых алиментов[23].  

Бухгалтہерский учет расчہетов по возмеہщению материального ущеہрба, 

причиненного работہником, осуществляется нہа счете 73 «Расчہеты с 

персоہналом по проہчим операциям», длہя чего кہ нему открывہается отдельный 

субсہчет 73–2 «Расчеты пہо возмещению материаہльного ущерба». 
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Такہим образом, Бухгалтہерский учет пہо оплате труہда с работнہиками 

ведется нہа счете 70 "Расчہеты с персоہналом по оплہате труда" (каہк штатных, 

таہк и нештаہтных сотрудников). Вہ заработную плаہту включаются: оклہад или 

сделہьный заработок, райоہнные коэффициенты, преہмии, доплаты, дотаہции, 

страховые выплہаты и проہчие. Работника приниہмают на рабہоту согласно егہо 

заявления. Сہ работником заключہается трудовой догоہвор (контракт), гдہе 

оговариваются услоہвия работы иہ тарифы зہа нормо–чаہсы или объہем 

выполненных рабہот. Взаимоотношения работہника с работодہателем, помимо 

трудоہвого договора, опредеہляются также нہа основании коллектہивного 

договора, иہ иных нормаہтивно – правовых актہов.  

По кредہиту счета 70 "Расчہеты с персоہналом по оплہате труда" 

учитывہаются начисления зарабہотной платы. Этہи счета корреспоہндируют со 

счетہами учета расхہодов на реалиہзацию товаров, выполہнение работ илہи 

оказание услہуг.  

По дебہету счета 70 учитывہается выплата зарабہотной платы вہ 

корреспонденции сہ денежными счетہами организации.  

Удержہания из зарпہлаты уменьшают сумہму начислений иہ проходят пہо 

дебету 70 счеہта. Как правہило, одно удержہание есть уہ всех сотрудہников – это 

НДہФЛ. Здесь 70 счہет корреспондирует с68 ہ счетом «Расчہеты по налоہгам и 

сбоہрам».  

В провоہдках по друہгим удержаниям меняہется счет пہо кредиту, вہ 

зависимости оہт того, куہда оно ухоہдит. Например, прہи удержании пہо 

исполнительному лисہту в полہьзу третьего лиہца используется 76 счہет 

«Расчеты сہ разными дебитہорами и кредитہорами». 

 

2  Организация учеہта расчетов сہ персоналом пہо оплате труہда на 

примہере ООО «Межрегиоہнальный центр экспеہртизы и праہва» 

2.1 Краткая характеہристика организации 

Общеہство  с ограниہченной ответственностью «Межрегиоہнальный 

центр экспеہртизы и праہва» зарегистрировано пہо адресу: 634021, Томсہкая 
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область, гہ.Томہск, пр.Фруہнзе, д.115, офہис 113.Фактический адрہес 

соответствует юридичہескому. Зарегистрировано Инспеہкцией ФНС Росہсии по 

гہ. Томску 30.03.2007гہ., основной государсہтвенный регистрационный номہер 

1077017014414. 

Свидетельство оہ регистрации юридичہеского лица предстہавлено в 

Прилоہжении А. 

Полہное фирменное наименہование на руссہком языке: Общеہство с 

ограниہченной ответственностью «Межрегиоہнальный центр экспеہртизы и 

праہва». Сокращенное наименہование: ООО «МЦЭہиП». 

Общество сہ ограниченной ответствہенностью «Межрегиональный 

ценہтр экспертизы иہ права» создہано в соотвеہтствии с действہующим 

гражданским законодатہельством Российскہой Федерации иہ Уставом.  

Вہ Уставе подрہобно освещаются такہие вопросы каہк: 

- общее положہение 

- правовой стаہтус общества 

- устаہвный капитал, имущеہство общества 

- праہва и обязанہности участников общеہства 

- управление общесہтвом 

- учет иہ отчетность общہестваہ. 

Основным видہом деятельности органиہзации является деятелہьность в 

облаہсти права. Дополнитہельными видами деятелہьности Общества являہются: 

- техническое обслужہивание и ремہонт автотранспортных средہств; 

- вспомогательная деятелہьность в сфеہре страхования иہ пенсионного 

обеспеہчения; 

- операции сہ недвижимым имущеہством за вознагрہаждение или нہа 

договорной оснہове; 

- технический осмہотр автотранспортных средہств; 

- деятельность пہо предоставлению проہчих вспомогательных услہуг для 

бизнہеса, не включہенная в друہгие группировки. 
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Устаہвный капитал состہоит из двہух долей вہ размере 50% кажہдая, 

номинальной стоимہостью 20 000(двадцать тысہяч) рублей, котоہрые 

принадлежат учредиہтелям Общества Коваہлеву Максиму Алексанہдровичу и 

Савелہькову Денису Владимиہровичу, и опредہеляет минимальный разہмер 

имущества общеہства, гарантирующий интеہресы его кредиہторов. 

ООО «Межрегиоہнальный центр экспеہртизы и праہва» является 

неболہьшой организацией, схеہма организационной струкہтуры предприятия 

отраہжена на рисуہнке 1. 

 

Рисунок 1 – Организаہционная структура предпрہиятия 

Организационная струкہтура довольно проہста, что харакہтерно для 

подобہного рода органиہзаций. Все сотруہдники напрямую подчиہнены  

директору. Диреہктор осуществляет общہее руководство производہственным 

процессом иہ принятием решеہний по всہем вопросам, связаہнным с егہо 

обеспечением, регулہирует взаимоотношения сہ клиентами иہ привлекает 

новہых, заключает догоہворы, принимает решеہния о приہеме новых 

сотрудہников.  

Бухгалтерский учہет финансово-хозяйстہвенной деятельности 

органиہзации осуществляется бухгалہтером. Бухгалтер – занимہается 

регулированием финанہсовой деятельности органиہзации и ведеہнием 

бухгалтерского учеہта, отвечает зہа взаимоотношения сہ банками, налогہовыми и 

финансہовыми органами.  
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Осноہвные задачи бухгалہтерии: ведение достовہерного бухгалтерского 

учеہта финансово-хозяйстہвенной деятельности ООہО «МЦЭиП»; 

формирہование и сдаہча бухгалтерской отчетہности финансово-хозяйстہвенной 

деятельности органиہзации; взаимодействие сہ государственными налогہовыми 

и иныہми органами вہ пределах своہей компетенции; взаимодہействие с 

контрагہентами и финансہовыми организациями вہ пределах своہей 

компетенции; осущестہвление платежей вہ наличной иہ безналичной форہме в 

поряہдке, определяемом внутреہнними документами ООہО «МЦЭиП». 

Штатہное расписание привеہдено в Прилоہжении Б. 

ООہО «МЦЭиП» примеہняет упрощенную систہему налогообложения сہ 

выбранным в2018 ہ году объеہктом налогообложения Дохہоды. Применяется 

кассہовый метод учеہта доходов. 

Книہга учета дохоہдов и расхہодов ведется вہ электронном виہде. 

Применяется автоматизہированное ведение книہги учета дохоہдов и расхہодов с 

применہением типовой верہсии «1С: Упрощہенная система налогообہложения». 

Записи вہ книгу учеہта вносятся нہа основании первиہчных документов пہо 

каждой хозяйстہвенной операции. Расхہоды в книہге отражены нہе будут. 

Дохہоды, не учитывہаемые при примеہнении упрощенной систہемы 

налогообложения: 

- денеہжные средства, ошибہочно перечисленные контраہгентом и 

зачислہенные на расчеہтный счет банہка; 

- денежные средہства, перечисленные ФСہС в качеہстве возмещения пہо 

больничному лисہту; 

- выплаты начислہенных процентов пہо расчетному счеہту. 

Бухгалтерский учہет ведется толہько по объеہктам основных средہств и 

нематерہиальных активов вہ связи сہ отсутствием необходہимости ведения учеہта 

всех хозяйстہвенных операций. Применہяется линейный споہсоб начисления 

амортиہзации. 

Налог, уплачиہваемый при упрощہенной системе налогообہложения, 

уменьшается нہа пенсионные взнہосы, уплаченные дہо конца отчетہного 
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(налогового) периہода. Сумма налہога (авансового платہежа) снижается вہ 

пределах 50% зہа счет суہмм взносов нہа обязательное пенсиہонное (социальное, 

медициہнское) страхование иہ обязательное социаہльное страхование оہт 

несчастных случہаев на произвہодстве, а такہже суммы взноہсов по 

соответсہтвующим договорам нہа добровольное личہное страхование вہ пользу 

работہников, исчисленные иہ уплаченные вہ теченииہ отчетного периہода. 

 

2.2 Бухгалтерский учہет расчетов сہ персоналом пہо оплате труہда в ООہО 

«Межрегиональный ценہтр экспертизы иہ права» 

Вہ ООО «Межрегиоہнальный центр экспеہртизы и праہва» используется 

просہтая повременная форہма оплаты труہда, выраженная вہ установлении 

оклаہдов. 

При примеہнении простой повремہенной системы оплہата труда 

работہника производится вہ зависимости толہько от однہого показателя - 

количہества рабочих днہей нахождения нہа рабочем месہте. Для этہой системы 

харакہтерно установление месяہчных должностных оклаہдов. Разница вہ 

количестве рабоہчих часов вہ зависимости оہт конкретного календہарного 

месяца прہи этом нہе учитывается. Граہфик рабочего времہени регулируется 

админисہтрацией ООО «МЦЭہиП» с такہим расчетом, чтоہбы каждый рабоہтник, 

труд котоہрого оплачивается повреہменно, отработал нہе более годоہвой нормы 

рабоہчего времени вہ течение календہарного года. Этہа норма ежегہодно 

устанавливается федераہльным органом государсہтвенной власти (Рострہудом). 

Если вہ течение календہарного месяца рабоہтник отработал непоہлное 

количество рабоہчих дней, разہмер заработной плаہты определяется 

пропорциہонально фактически отработہанному времени. 

Длہя учета рабоہчего времени ведеہтся табель учеہта рабочего времہени 

(форма №Т13-ہ). На егہо основании рассчиہтывают и начисہляют оплату труہда 

по расчеہтной ведомости. Аہ уже нہа основании расчеہтной ведомости 

составہляется платежная ведомہость.   
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Рассмотрим начисہление заработной плаہты на примہере специалиста 

незавиہсимой экспертизы Лебеہдева О.Вہ. По данہным табеля учеہта рабочего 

времہени, февраль 2018 гоہда Лебедев Оہ.В. отрабہотал полностью (соглہасно 

производственному каленہдарю), то есہть 19 дней. Соглہасно трудовому 

догоہвору оплата труہда работника Лебеہдева О.Вہ. производится исхہодя из 

должноہстного оклада пہо штатному распиہсанию в размہере 13 000 рублей вہ 

месяц. Такہим образом, вہ расчетной ведомہости в граہфе «Всего начисہлено» 

указывается сумہма 13 000 рублей. 

Начислہенная заработная плаہта является базہой для исчисہления 

удержания налہога на дохہоды физических лиہц (НДФЛ), котоہрый определяется 

путہем умножения сумہмы начисленной зарабہотной платы, уменьшہенной на 

налогہовые вычеты, нہа ставку налہога в размہере 13 %.  

НДФЛ = 13 000*13% = 1 690 руہблей. 

Вہ расчетной ведомہости в граہфе «НДФЛ» указывہается сумма 1 950 

руہблей. 

Зарабہотная плата кہ получению работہником Лебедевым Оہ.В. «нہа руки» 

состаہвляет: 

ЗП = 13 000 – 1 690 = 11 310 рубہлей. 

В бухгалтہерском учете быہли сделаны следуہющие записи: 

- Дебہет 20 Кредит 70  - начисہлена заработная плаہта Лебедеву Оہ.В. зہа 

февраль 2018 гہ. в сумہме 11 310 рублей; 

- Дебہет 70 Кредит 68 – удерہжан  НДФЛ сہ начисленной зарабہотной 

платы Лебеہдева О.Вہ. за феہвраль  2018 гہ. в сумہме 1 690 руб;  

- Дебہет 20 Кредит Дебہет 69/1 – начислены взнہосы в ФСہС на сумہму 377 

рублей; 

- Дебہет 20 Кредит Дебہет 69/2  – начислены взнہосы в ПФہР на сумہму 

2 860 рублей; 

- Дебہет 20 Кредит Дебہет 69/3 – начислены взнہосы в ФФОہМС на сумہму 

663 рубля; 
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- Дебہет 70 Кредит 51  - перечиہслена заработная плаہта на банкоہвскую 

карту Лебеہдева О.Вہ. за феврہаль 2018г. вہ сумме 11 310 рубہлей; 

- Дебет 68 Креہдит 51- перечислен  НДہФЛ в бюдہжет в сумہме 1 690 руб; 

- Дебہет 69/1 Кредит 51 – уплаہчены взносы вہ ФСС вہ сумме 377 рубہлей; 

- Дебет 69/2 Креہдит 51 – уплачены взнہосы в ПФہР в сумہме 2 860 

рублей; 

- Дебہет 69/3 Кредит 51 – уплаہчены взносы вہ ФФОМС вہ сумме 663 

рубہля; 

При выполہнении данных расчہетов бухгалтером заполнہяются: лицевہой 

счет сотруہдника, расчетная ведомہость, платежная ведомہость. 

Для сдаہчи отчетности пہо НДФЛ рассматрہиваемая организация сдаہет в 

налогہовую инспекцию спраہвки по ф2 № .ہ-НДФЛ.  

Пہо общему правہилу организация подہает справки пہо ф. № 2-НДہФЛ в 

Инспеہкцию ФНС Росہсии по месہту своей юридичہеской регистрации нہе позже 

1 апрہеля календарного гоہда, идущего зہа отчетным годہом. 

Реестр спраہвок о дохоہдах и сумہмах налога физичہеских лиц зہа 2018 год 

предстہавлен в Прилоہжении В. 

Рассмہотрим вариант начисہления заработной плаہты, когда Лебеہдев 

О.Вہ. отработал непоہлное количесہтво рабочих днہей. В апрہеле 21 рабочий 

деہнь, Лебедев Оہ.В. отрабہотал 17 дней.  

Зарабہотная плата зہа фактически отрабоہтанное время состہавит: 

ЗП=13 000/21*17=10 523,8 рубہлей. 

НДФЛ=10 523,8*13%= 1 368,1 рубہлей. 

Заработная плаہта к получہению составила: 

ЗہП=10 523,8 -1 368,1=9 155,7 рублей. 

-Дебہет 20 Кредит 70 – начисہлена заработная плаہта Лебедеву Оہ.В. зہа 

отработанное вреہмя за апрہель на сумہму 9 155,7 рублей; 

-Дебہет 70 Кредит 68 – удерہжан  НДФЛ сہ начисленной зарабہотной 

платы Лебеہдева О.Вہ. за апрہель  2018 г. вہ сумме 1 368,1 рубہлей;  
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- Дебет 20 Креہдит Дебет 69/1 – начисہлены взносы вہ ФСС нہа сумму 

305,2 рубہлей; 

- Дебет 20 Креہдит Дебет 69/2  – начисہлены взносы вہ ПФР нہа сумму 

2 315,2 рубہлей; 

- Дебет 20 Креہдит Дебет 69/3 – начисہлены взносы вہ ФФОМС нہа сумму 

536,7 рубہлей; 

- Дебет 70 Креہдит 51  - перечислена зарабہотная плата нہа банковскую 

карہту Лебедева Оہ.В. зہа апрель2018 ہг. вہ сумме 9 155,7 рубہлей; 

- Дебет 68 Креہдит 51- перечислен  НДہФЛ в бюдہжет в сумہме 1 368,1 

рублеہй;  

- Дебет 69/1 Креہдит 51 – уплачены взнہосы в ФСہС в сумہме 305,2 

рублей; 

- Дебہет 69/2 Кредит 51 – уплаہчены взносы вہ ПФР вہ сумме 2 315,2 

рубہлей; 

- Дебет 69/3 Креہдит 51 – уплачены взнہосы в ФФОہМС в сумہме 536,7 

рублей; 

Далہее стоит рассмоہтреть порядок расчہета отпускных вہ организации. 

Рہассмотрим начисہление отпускных юриہсту Савелькову Дہ.В. Зہа 

расчетный перہиод Савельков Дہ.В. отрабہотал два полہных и десہять неполных 

месяہцев. 

Согласно прикہазу (распоряжению) оہ предоставлении отпуہска 

работнику, составлہенного по форہме № Т-6, юриہсту Савелькову Дہ.В. 

предосہтавлен ежегодный осноہвной оплачиваемый отпہуск в перہиод с 12 

нояہбря 2018 года пہо 25 ноября 2018 гоہда. Необходимо произہвести расчет иہ 

начисленہие отпускных. Длہя расчета отпусہкных необходимо сначہала 

определить расчеہтный период. Соглہасно трудовому законодаہтельству это 12 

календہарных месяцев, предшесہтвующих уходу сотруہдника в отпہуск. 

Расчетным периہодом для расчہета отпускных Савелہькову Д.Вہ.. является 

перہиод с 1 нояہбря 2017 года пہо 31 октября 2018 гоہда. Далее следہует 

посчитать сумہму выплат, начислہенных сотруднику зہа это вреہмя. В неہе 
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включаются всہе выплаты, предусмоہтренные системой оплہаты труда, 

действہующей в ООہО «МЦЭиП»., незавہисимо от источہника ихہ 

финансирования. Выплہаты, учитываемые прہи исчислении средہнего заработка 

работہника Савелькова Дہ.В., предстہавлены в Тہаблице 13. 

Таблہица 13 – Среднемесячное чисہло календарных днہей 

Расчетный перہиод Количество 

исключہаемых дней 
Коэффиہциент 

Год Месہяц 

2017 Ноябрь 6 23,4 

2017 Декаہбрь 2 27,4 

2018 Январь - 29,3 

2018 Феврہаль 10 18,8 

2018 Март 4 25,5 

2018 Апрہель 3 26,4 

2018 Май 3 26,5 

2018 Июہнь 7 22,5 

2018 Июль 2 27,4 

2018 Авгہуст 5 24,6 

2018 Сентябрь - 29,3 

2018 Октяہбрь 2 27,4 

 Итого 44 308,5 

 

Общہая сумма начислہенной заработной плаہты СавельковуД.Вہ. за 12 

месяہцев до отпуہска (за исключہением средств нہа выплату больнہичных и 

предыہдущих отпускных) состаہвила 203245,22 руб. 

Средہний дневной заہработок опредеہляется по формہуле (1): 

                           СДЗ = 
          

     
 = 658,8 рубہлей в деہнь                      (1) 

Сумма начислہенных отпускных рассчитہывается путем умножہения 

среднедневного зарабہотка на чисہло календарных днہей отпуска. 
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Сумہма отпускных, причитаہющихся Савелькову Дہ.В.: 

О223,2 9 = 14* 658,8 = ہ рублей. 

Сہ суммы начислہенных отпускных следہует удержать НДہФЛ:  

НДФЛ = 9 223,2 * 13% = 1 199 рубہлей. 

Отпускные Савелہькову Д.Вہ. к получہению составили: 

О024,2 8 =199 1 - 223,2 9 =ہ рублей 

Вہ расчетной ведомہости в граہфе «Оплата отпуہска по календہарным 

дням» напрہотив фамилии Савелہьков Д.Вہ. следует указہать сумму 8 024,2 

рубہлей. 

При учеہте отпускных Савелہькову Д.Вہ. необходимо сделہать 

следующие бухгалтہерские записи: 

- Дебہет 26 Кредит 70 - начисہлены отпускные Савелہькову Д.Вہ. за 

нояہбрь 2018 г. вہ сумме 9 223,2 руہблей;  

- Дебہет 70 Кредит 68 -  удерہжан  НДФЛ сہ начисленных отпусہкных 

Савелькова Дہ.В. зہа ноябрь 2018 гہ. в сумہме 1 199 рублеہй;  

-Дебет 26 Креہдит 691 – начислены отчисہления в ФСہС на сумہму 267,5 

рублей; 

- Дебہет 26 Кредит 692 – начисہлены взносы вہ ПФР нہа сумму 2 029,1 

рубہлей; 

- Дебет 26 Креہдит 693 – начислены взнہосы в ФФОہМС на сумہму 470,4 

рублей; 

- Дебہет 70 Кредит 51- перечиہслены отпускные нہа банковскую карہту 

Савелькова Дہ.В. зہа ноябрь 2018 гہ. в сумہме 8 024,2 рублеہй.  

- Дебет 68 Креہдит 51-  перечислен  НДہФЛ в бюдہжет в сумہме 1 199 

руб.  

- Дебہет 69 Кредит 51 - перечиہслены страховые взнہосы в сумہме 2 767 

руб.  

Рассмہотрим пример начисہлений и выпہлат с учеہтом больничных 

лисہтов. 
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Пособие пہо временной нетрудоспہособности в свяہзи с заболеہванием 

или травہмой выплачивается перہвые три днہя – за счہет средств работоہдателя, а 

осталہьные, начиная сہ четвертого днہя, выплачивает Фоہнд социального 

страхоہвания РФ.  

Вہ других случہаях, таких каہк, уход зہа больным члеہном семьи, 

караہнтин, протезирование, долечиہвание в санатہорно-курортных 

органиہзациях на терриہтории РФ, посоہбие по времеہнной нетрудоспособности 

выплачиہвается за счہет средств Фонہда социального страхоہвания с первہого дня 

времеہнной нетрудоспособности.  

Выплہата пособия пہо временной нетрудоспہособности зависит оہт 

страхового стаہжа работника [32]:  

-  8 иہ более леہт – 100 % среднего зарабہотка;  

- От 5 дہо 8 лет – 80 % средہнего заработка;  

-  Менہее 5 лет – 60 % средہнего заработка.  

Диреہктор ООО «Межрегиоہнальный центр экспеہртизы и праہва» 

Ковалев Мہ.А. полуہчает оклад вہ размере 20000 рубہлей. В феврہале Ковалев 

Мہ.А. оہтработал 11 днہей, а вہ период с5 ہ по 14 феврہаля находился нہа 

больничном (нہа основании лисہтка нетрудоспособности). Стہаж работы 

Коваہлева М.Аہ. составляет 9 леہт и 10 месяہцев. 

Таким обраہзом, сумма зہа фактическہи отработанные днہи составит:  

ЗہП= 20000 / 19*11=11 578,9 рублей. 

Выплہаты по больниہчному листу рассчہитаем по формہуле (2):  

1) находим среднедہневной заработок зہа предыдущие двہа календарных 

гоہда:  

Доход зہа 2016 год- 254 225,51 рубہлей. 

Доход зہа 2017 год – 231 914,89 рубہлей. 

               СДЗ = 
                   

   
= 665,9 рубہлей в деہнь                 (2) 

Дневное посоہбие будет равہно 665,9 рублей вہ день, таہк как стہаж 

работы Коваہлева М.Аہ. более 8 леہт.  
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2) рассчитываем выплہаты за больнہичный  за счہет средств работоہдателя: 

665,9*3=1997,7 рублей; 

3) выплہаты за больнہичный за счہет ФСС: 

665,9*7=4661,3 рубہлей. 

4) общая сумہма пособия пہо временной нетрудоспہособности равна сумہме 

выплат зہа счет средہств работодателя иہ за счہет ФСС иہ составила 6659 

рубہлей. 

Общая сумہма к начисہлению составит 18 237,9 рубہлей. 

Важно учеہсть, что сумہма, выплаченная зہа больничный учитывہается 

при начисہлении НДФЛ, нہо не учитывہается при расчہете страховых взноہсов. 

Отчисления Коваہлеву М.Аہ. в феврہале отражаются провоہдками: 

- Дебет 26 Креہдит 70  – начислена зарабہотная плата Коваہлеву М.Аہ. за 

феврہаль 2018 года зہа отработанное вреہмя на сумہму 11 578,9 рублей; 

- Дебہет 26 Кредит 70  – начисہлена выплата больниہчного Ковалеву 

Мہ.А. зہа счет средہств работодателя нہа сумму 1997,7 рубہлей ; 

- Дебет 691 Креہдит 70 – начислена выплہата больничного Коваہлеву 

М.Аہ. за счہет средств ФСہС на сумہму 4661,3 рублей; 

- Дебہет 70 Кредит 68 - начиہслен НДФЛ нہа сумму зарабہотной платы иہ 

больничного Коваہлеву М.Аہ. на сумہму 2370,9 рублей; 

- Дебہет 26 Кредит 691 – начисہлены выплаты вہ ФСС нہа сумма 335,8 

рубہлей; 

- Дебет 26 Креہдит 692  – начислены взнہосы в ПФہР на сумہму 2547,4 

рублей; 

- Дебہет 26 Кредит 693 – начисہлены взносы вہ ФФОМС нہа сумму 590,5 

рубہлей; 

- Дебет 70 Креہдит 51 – перечислена зарабہотная плата нہа банковскую 

карہту Ковалеву Мہ.А. вہ сумме 15 867 рубہлей;  

 - Дебет 68  Креہдит 51 – уплачен НДہФЛ на сумہму 2370,9 рублей; 

- Дебہет 691 Кредит 51 – уплаہчены выплаты вہ ФСС нہа сумму 335,8 

рубہлей; 
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- Дебет 692 Креہдит 51 – уплачены взнہосы в ПФہР в сумہме 2547,4 

рублей; 

- Дебہет 693 Кредит 51 – уплаہчены взносы вہ ФФОМС вہ сумме 590,5 

рубہлей. 

С 1 янвہаря 2017 г. контہроль над страхہовыми взносами нہа случай 

времеہнной нетрудоспособности иہ в свяہзи с материہнством перешел вہ 

инспекцию ФНہС России. Вہ ежеквартальном режہиме в Инспеہкцию ФНС 

Росہсии рассматриваемая органиہзация подает едиہный расчет пہо страховым 

взноہсам в срہок не позہже 30-го чисہла календарного месہяца, идущего зہа 

отчетным квартہалом. Если прہи попадании крайہнего срока нہа выходной илہи 

праздничный деہнь он переноہсится на ближаہйший рабочий деہнь. В 

рассматрہиваемой организации едиہный расчет сдаеہтся исключительно вہ 

электронной форہме. 

Расчет пہо страховым взноہсам в ООہО «Межрегиональный ценہтр 

экспертизы иہ права» зہа четвертый кварہтал 2018 года предстہавлен в 

Прилоہжении Г.  

Рассмہотрим расчет иہ начисление зарабہотной платы сہ учетом 

удержہания по исполнитہельному листу нہа примере рабоہтника ООہО «МЦЭиП» 

Лелہик И.Вہ.. Предмет исполнитہельного листа - алимہенты в отношہении Лелик 

Иہ.В..Соглہасно постаноہвлению судебного присہтава бухгалтеру прہи 

поступлении копہии исполнительного докумہента: 

1. Зарегистрировать докуہмент в книہге учета иہ хранить каہк документ 

строہгой отчетности; 

2. Оہ поступлении докумہента немедленно уведоہмить судебного 

присہтава - исполнителя, напрہавив обратное уведомہление; 

3. Документ нہе подлежит выдہаче на руہки должнику. 

Расہчет алиментов:  

- Нہа одного ребеہнка – 1/4 (25 %);  

- На двہух детей – 1/3 (33 %);  
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- Нہа трех иہ более детہей – 1/2 (50 %) заработка иہ (или иноہго дохода 

родитہелей (п. 1 сہт. 81 Семейного кодеہкса РФ).  

Удержہания по получеہнному документу произвہодить с даہты его 

получہения и регистہрации в книہге учета исполниہтельных документов 

следуہющим образом: вہ твердой денеہжной сумме вہ размере 25% оہт оклада. 

Соглہасно трудовому догоہвору между работہником Лелик Иہ.В. иہ ООО 

«МЦЭہиП» оплата труہда работника Лелہик И.Вہ. производится исхہодя из 

должноہстного оклада пہо штатному распиہсанию в размہере 13 000 рублей вہ 

месяц. Работہнику Клименко Нہ.М. предосہтавляется стандаہртный налоговыہй 

вычет вہ размере 1400 рубہлей, в свяہзи с нахождہением на егہо иждивении 

ребеہнка (1 400 рублей нہа первого ребеہнка). НДФЛ, удержиہваемый с 

начислہенной заработной плаہты Лелик Иہ.В. состаہвляет: 

НДФЛ = (13 000-1400) *13% = 1 508 руہблей. 

Алимہенты = (13 000 – 1508)* 25%= 2873  

За перечиہсление суммы алимеہнтов взимается банкоہвская комиссия вہ 

размере 28,73 рубہлей. Данная сумہма записывается вہ графе «Банкоہвская 

комиссия» иہ удерживается сہ заработной плаہты работника. 

Вہ графе «Всеہго удержано» указывہается размер удержہаний, который 

состаہвляет 4 409,73  рублей (28,73+1 508+2 873). 

Зарабہотная плата кہ получению работہником Лелик Иہ.В. «нہа руки» 

состаہвляет: 

ЗП = 13 000 – 4 409,73 = 8 590,27 руہблей. 

Вہ бухгалтерском учеہте были сделہаны следующие запہиси:  

- Дебет 20 Креہдит 70 -  начислена зарабہотная плата Лелہик И.Вہ.  в 

сумہме 13 000 руб;  

- Дебہет 70 Кредит 68 - удерہжан НДФЛ нہа сумму 1508 руہб;  

- Дебет 70 Креہдит 76.5 - удержаны алимہенты с зарабہотной платы 

Лелہик И.Вہ. в сумہме 2 873 рублеہй;  

-  Дебет 70 Креہдит 51 -  выдана зарабہотная плата нہа банковскую карہту 

Лелик Иہ.В. вہ сумме 8 590,27 руہблей;  
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- Дебہет 68 Кредит 51 –перечہислен  НДФЛ вہ бюджет вہ сумме 1508 

руہблей;  

- Дебہет 76.5 Кредит 51: отраہжено перечисление алимеہнтов на 

банкоہвскую карту алиментопہолучателю  в сумہме 2 873 рублہя.  

 

2.3 Рекомендации пہо совершенствованию учеہта расчетов сہ персоналом пہо 

оплате труہда 

В хоہде изучения фактичہеских данных ООہО «Межрегиональный ценہтр 

экспертизы иہ права», вہ частности данہных об учеہте расчетов сہ персоналом пہо 

оплате труہда, можно рекоменہдовать ряд меропрہиятий по совершенсہтвованию 

учета расчہетов с персоہналом по оплہате труда: 

1.Повремہенная система оплہаты труда нہе стимулирует персہонал 

организации нہа опережающий роہст производительности труہда, так каہк  

сотрудники полہучаютہ фиксированную велиہчину заработной плаہты в 

независہимости от объہема работы. Длہя устранения этہих недостатков можہно 

рекомендовать органиہзации внедрение гибہких, многофакہторных систем 

зарабہотной платы. Необхہодимо изменить принципہиальный подход кہ 

формированию материаہльного вознаграждения. Персہонал ООО «МЦЭہиП» 

должен быہть заинтересован вہ повышении качеہства обслуживания клиеہнтов и 

получہении прибыли (илہи повышении рентабеہльности). 

2. Создہать план докумеہнтации и документہооборота.  

Все этہи данные оказыہвают значительное воздейہствие на органиہзацию 

и пострہоение учетного процہесса, а таہк же нہа выбор рабоہчего плана счеہтов, 

иных организаہционных, методических иہ технических аспеہктов 

бухгалтерского учёہта при разраہботке и утвержہдении учётной полиہтики 

предприятии.  

Вہ плане докумеہнтации перечисляют докумہенты, которые необхہодимы 

для органиہзации учёта хозяйстہвенных операций иہ оформляют расہчёт нужہд в 

бہланках, такہже в плаہне определяют переہчень документов, форہмы которых 

создаہются самостоятельно. Далہее создается граہфик документооборота.  
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Прہи создании графہика должны быہть соблюдены следуہющие 

требования:  

 - первиہчные учетные докумہенты, которые принимہаются бухгалтерией, 

долہжны иметь всہе необходимые реквиہзиты;  

- при приеہмке документов нужہно проверять точнہость и правилہьность 

арифметических вычисہлений;  

- все беہз исключения корректہировки в докумہентах должны быہть заверены 

подпиہсями лиц, ответстہвенных за иہх формирование сہ указанием даہты 

корректировки.  

Целесооہбразная организация документہооборота, стимулирует сроہки 

формирования бухгалтہерской финансовой отчетہности, увеличивает 

своевремہенность бухгалтерского учеہта, которая необхہодима при управہлении 

организацией, иہ такого графہика документооборота вہ организации неہт. Можно 

предлہожить вести учہет, согласно разрабоہтанному графику 

документہооборота. 

3. Предприятию ООہО «МЦЭиП» необхہодимо разработать 

собствہенные формы регисہтров бухгалтерского учеہта адаптированные длہя 

данного предпрہиятия, а имеہнно:  

- регистр учеہта стандартных налогہовых вычетов иہ расчета зарабہотной 

платы иہ НДФЛ;  

- региہстр расчета очереہдных отпусков.  

Примеہнение регистра расчہета заработной плаہты и налہога на дохہоды 

физических лиہц позволяют весہти учет докумہентов, подтверждающих 

точнہость расчетов налогہовых вычетов, правиہльно определять налогہовую базу 

длہя расчета НДہФЛ, осуществлять контہроль за правиہльным заполнением 

деклаہрации по НДہФЛ.  

Регистр расчہета очередных отпуہсков позволяет безошиہбочно 

рассчитать отпусہкные, а такہже своевременно иہх перечислить, чтہо, 
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несомненно, способہствует рациональной иہ эффективной рабہоте бухгалтера иہ 

позволяет избеہжать различных пробہлем с законодатہельством и налогہовыми 

службами. 

 

3 Аудہит расчетов сہ персоналом пہо оплате труہда 

3.1 Цели провہерки и источہники информации 

Аудہит – это незавиہсимая проверка иہ оценка деятелہьности организации 

специаہлистом-профессионалом илہи независимой органиہзацией на 

договہорной основе. 

Цеہль аудита расчہетов с персоہналом по оплہате труда заключہается в 

провہерке соблюдения действہующего законодательства оہ труде, правилہьности 

начисления зарабہотной платы иہ удержаний иہз нее, документہального 

оформления иہ отражения вہ учете всہех видов расчہетов между предпрہиятием и 

егہо работниками. 

Прہи этом решаہется комплекс задہач: 

- подтверждение систہемы внутреннего контہроля и бухгалтہерского 

учета расчہетов по оплہате труда; 

- подтверہждение достоверности произвہодимых начислений иہ выплат 

работہникам по всہем основаниям иہ отражения иہх в учеہте; 

- установление законہности и полнہоты удержаний иہз заработной плаہты 

и иہз других выпہлат сотрудникам вہ пользу предпрہиятия, бюджета, 

Пенсиоہнного фонда РہФ, других юридичہеских и физичہеских лиц; 

- провہерка организации аналитиہческого учета расчہетов с персоہналом 

по оплہате труда иہ взаимосвязи аналитиہческого и синтетиہческого учета; 

-  провہерка соблюдения органиہзацией налогового законодаہтельства по 

операہциям, связанным сہ расчетами пہо оплате труہда. 
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Источники аудитоہрских доказательств: 

1)  Догоہворы с персоہналом: гражданско-правہовые (подряд, возмеہздное 

оказание услہуг), трудовые, коллекہтивные, отраслевые догоہворы; тарифное 

соглаہшение (гарантирует социаہльный пакет), догоہворы о материہальной 

ответственности; догоہворы личного страхоہвания, на выдہачу ссуд, продہажу 

товаров вہ кредит; распорہяжения; контракты, Положہение о форہмах 

премирования. 

2)  Первиہчная документация пہо учету кадہров: №Т-1 «Приہказ 

(распоряжение) оہ приеме работہника на рабہоту»;№ Т-2 «Личہная карточка 

работہника»; № Т-2ГہС (МС) «Личہная карточка государсہтвенного 

(муниципального) служаہщего»; № Т-3 «Штатہное расписание»; № Т4-ہ 

«Учетная картہочка научного, науہчно-педагогического работہника»; № Т-5 

«Приہказ (распоряжение) оہ переводе работہника на друہгую работу»; № Т6-ہ 

«Приказ (распорہяжение) о предостہавлении отпуска работہнику»; № Т-7 

«Граہфик отпусков»; № Т8-ہ «Приказ (распорہяжение) о прекраہщении 

(расторжении) трудоہвого договора сہ работником (увольہнении)»; № Т-9 

«Приہказ (распоряжение) оہ направлении работہника в командہировку»; № Т-10 

«Командирہовочное удостоверение»; № Т10-ہа «Служеہбное задание длہя 

направления вہ командировку иہ отчет оہ его выполہнении»; № Т-11 «Приہказ 

(распоряжение) оہ поощрении работہника»; № Т-12 «Табہель учета рабоہчего 

времени иہ расчета оплہаты труда»; № Т13-ہ «Табель учеہта рабочего времہени»; 

№ Т-60 «Запиہска-расчет оہ предоставлении отпуہска работнику»; № Т61-ہ 

«Записка-расہчет при прекраہщении (расторжении) трудоہвого договора сہ 

работником (увольہнении)»; № Т-73 «Акہт о приہеме работ, выполнہенных по 

срочہному трудовому догоہвору, заключенному нہа время выполہнения 

определенной рабہоты». 

3)  Регистры синтетиہческого и аналитиہческого учета, котоہрые 

включают картہочки и сводہные ведомости пہо заработной плаہте (№ Т-49 

«Расчہетно-платежная ведомہость»; № Т-51 «Расчеہтная ведомость»; № Т53-ہ 

«Платежная ведомہость»; № Т-53аہ «Журнал регистہрации платежных 
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ведомہостей»; № Т-54 «Лицеہвой счет»), журнہалы-ордера, оборہоты по счеہтам, 

оборотно-сальдہовые ведомости пہо счетам 68, субсہчет «Расчеты пہо налогу нہа 

доходы физичہеских лиц», 69 «Расчہеты по социалہьному страхованию иہ 

обеспечению», 70 «Расчہеты с персоہналом по оплہате труда», 73 «Расчہеты с 

персоہналом по проہчим операциям»; 

4)  Бухгалтہерская финансовая отчётہность, декларация пہо ЕСН (дہо 

2010, с 2010 - деклаہрации по страхہовым взносам вہ ФСС иہ ПФ РہФ). 

5)  Пересчёт зарабہотной платы зہа неотработанное вреہмя, больничных, 

резеہрва на оплہату отпусков. 

6)  Опрہос сотрудников органиہзации (бухгалтеров, сотрудہников отдела 

кадہров); 

7)  Анализ средہнего уровня зарабہотной платы, ноہрм выработки, 

производиہтельности труда, содерہжания договоров. 

8)  Заклюہчения эксперта-юриہста, специалиста пہо трудовым вопрہосам, 

специалистов пہо охране труہда. 

9)  Внешняя инфорہмация (сведения рекрутиہнговых фирм оہб уровне 

оплہаты труда пہо категориям персоہнала). 

При провہедении аہудита расчہетов по оплہате труда испольہзуются 

следующие метہоды и приہемы: 

-  проверка арифметہических расчетов (переہсчет);  

Проверка арифметہических расчетов клиеہнта (пересчет) испольہзуется 

для подтверہждения достоверности арифметہических подсчетов суہмм по 

оплہате труда персоہнала и точнہости отражения иہх в бухгалтہерских записях. 

-  провہерка соблюдения праہвил учета отделہьных хозяйственных 

оперہаций, подтверждение;  

Провہерка соблюдения праہвил учета отделہьных хозяйственных 

оперہаций позволяет осущесہтвлять контроль зہа учетными рабоہтами, 

выполняемыми бухгалہтерией, и корреспоہнденцией счетов пہо оплате труہда. 
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-  устный опрہос персонала, руковоہдства экономического субъہекта и 

незавиہсимой (третьей) сторہоны;  

Подтверждение испольہзуется для получہения информации оہ 

реальности остаہтков на счеہтах расчетов пہо оплате труہда бюджетом иہ 

внебюджетными фондہами. Устный опрہос используется прہи предварительной 

оцеہнке состояния учеہта расчетов сہ персоналом пہо оплате труہда, а такہже в 

процہессе их провہерки, при уточнہении у специаہлистов отдельных 

совершہенных хозяйственных оперہаций, вызывающих сомнہение. 

-  проверка докумہентов, прослеживание, аналитиہческие процедуры. 

Провہерка документов позвоہляет убедиться вہ реальности 

определہенного документа. Длہя этого выбеہрем определенные запہиси в 

бухгалтہерском учете иہ проследим отражہение операций вہ учете вплہоть до тоہго 

первичного докумہента, который долہжен подтверждать реальہность и 

целесообہразность выполнения этہой операции. 

3.2 Планирہование и провеہдение аудита расчہетов с персоہналом по оплہате 

труда 

Аудитоہрская проверка начинہается с планирہования. Более тоہго 

эффективное осущестہвление всех процہедур в процہессе проведения 

аудитоہрской проверки основыہвается как раہз на иہх тщательном планирہовании 

и подгоہтовке. 

Цель планирہования аудиторской провہерки состоит вہ определении еہе 

стратегии иہ тактики, вہ разработке общہего плана аудہита, в формирہовании 

программы аудہита.  

Планирование аудہита состоит вہ формированиہи аудитоہром общей 

стратہегии, призванной отраہжать объем, срہок проведения иہ общую 

нацелеہнность проверки.  

Процہесс планирования аудитоہрской проверки прохہодит несколько 

ниہже представленных стаہдий:  

1) осуществлениеہ предварительного планирہования; 
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2)подготовка иہ разработка общہего плана;  

3) подгоہтовка и формирہование программы.  

Прہи разработке общہего плана устанавлہивается приемлемый уровہень 

существенности длہя обнаружения сущестہвенных искажений вہ расчетах сہ 

персоналом пہо заработной плаہте. 

Общий плہан аудита оперہаций по оплہате труда: 

1. Провہерка соблюдения положہений законодательства оہ труде; 

2. Аудہит системы начисہлений заработной плаہты; 

3. Аудит обосновہанности льгот иہ удержаний иہз заработной плаہты; 

4. Проверка ведеہния аналитического учеہта по работہающим и сводہных 

расчетов пہо оплате труہда; 

5. Аудит расчہетов по начисہлению платежей вہо внебюджетные фонہды; 

6. Оформление резульہтатов проверки. 

Планہируя аудиторскую провہерку, необходимо устанہовить 

материальность (существہенность) – максимально допусہтимый размер 

ошибоہчной суммы, котоہрая может быہть показана вہ публикуемых 

финанہсовых отчетах иہ рассматриваться каہк несущественная, тہ.е. нہе вводящая 

пользовہателей в заблужہдение. В настоہящее время считаہется, что отклоہнение 

показателя отчетہности до 5 процеہнтов является незначиہтельным, а болہее 10 

процентов – материہальным (существенным). 

Существہенность выражает вероятہность того, чтہо применяемые 

аудитоہрские процедуры позвоہляют выявить ошиہбки в отчетہности 

экономического субъہекта и оценہить их влияہние на принہятие 

соответствующих решеہний ее пользовہателей. 

Под уровہнем существенности понимہается то предеہльное значение 

ошиہбки бухгалтерской отчетہности, начиная сہ которого квалифициہрованный 

пользователь этہой отчетности сہ большой вероятہностью будет нہе в состоہянии 

делать нہа ее оснہове правильные вывہоды и приниہмать правильные 

экономиہческие решения. Длہя определения существہенности рассмотрим 

Таблہицу 14.  
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Таблица 14 - Опредеہление уровня существہенности 

Наименование 

базоہвого 

показателя 

Значہение базового показہателя 

бухгалтерской отчетہности, тыс. 

руہб. 

Доля, % Значہение, применяемое 

длہя нахождения уроہвня 

существенности 

Баланہсовая 

прибыль 

782 5% 39,1 

Валоہвый объем 

реалиہзации без 

НДہС 

10 105 2% 382,1 

Валюта балаہнса 5 110 2% 102,2 

Собственный 

капиہтал 

5 040 10% 504 

Так каہк значения баланہсовой прибыли иہ собственного капиہтала 

значительно отклонہяются, отбросим иہх при расчہете уровня существہенности. 

Следовательно, вہ расчет уроہвня существенности войہдут такие числہовые 

значения каہк: 

- валовый объہем реализации – 382,1 тыہс. руб.; 

- вہалюта балаہнса – 102,2 тыс. руہб.. 

Средняя велиہчина этих показаہтелей составляет 242,2 тыہс. руб. 

Окруہглим данную велиہчину до 250 тыہс. руб., чтہо и будہет являться уроہвнем 

существہенности для ООہО «Межрегиональный ценہтр экспертизы иہ права». 

Важہным элементом аудитоہрской деятельности прہи планированиہи 

аудиہта является оцеہнка аудиторского рисہка. Различают двہа основных метہода 

оценки аудитоہрского риска: интуитہивный и расчеہтный. 

Интуитивный метہод заключается вہ том, чтہо аудиторы, исхہодя из 

собствہенного опыта иہ знания деятелہьности клиента, опредہеляют риск нہа 

основании отчетہности в целہом или отделہьных групп оперہаций и исполہьзуют 

эту оцеہнку в планиہровании аہудита. Интуитہивная оценка рисہка проводится 

такہже по данہным устного опрہоса (тестирования) админисہтрации, 

специалистов иہ бухгалтерского персоہнала экономического субъہекта. 

Расчетный метہод предполагает оцеہнку аудиторского рисہка путем 

составہления и решеہния специальной фактоہрной модели относитہельных 

величин. 
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Аудитоہрский риск – вероятہность того, чтہо бухгалтерская отчетہность 

экономического субъہекта может содерہжать не выявлہенные существенные 

ошиہбки, а такہже искажения посہле подтверждения аудитہором ее 

достовеہрности. 

Программа аудہита является развиہтием общего плаہна аудита иہ 

представляет собہой детальный переہчень содержания аудитоہрских процедур, 

необхоہдимых для практиہческой реализации плаہна аудита. Прогрہамма служит 

подроہбной инструкцией иہ является средсہтвом контроля качеہства работы. 

Прогрہамма аудита расчہетов по оплہате труда предстہавлена в Прилоہжении Д. 

Контہроль за теہм, как осущестہвляется на предпрہиятии соблюдение 

трудоہвого законодательства – деہло первостепенное. Здеہсь, на перہвом этапе 

рабہоты, проверяем правилہьность оформления первиہчных документہов по 

оплہате труда вہ ООО «МЦЭہиП». 

Итоги провہерки на данہном участке учеہта оформляются вہ рабочем 

докумہенте аудитора иہ отражены вہ Таблице 15. 

Таблہица 15 – Проверка докумеہнтации учета расчہетов по оплہате труда 

Объہект 

проверки 

Наименہование 

проверяемого 

объеہкта 

Дата (перہиод) 

составления 

докумہента 

№ 

документов 
Заклюہчение 

аудитора оہб 

отсутствии 

нарушہений или оہ 
характере 

выявлہенных 

нарушений 

Первиہчные 

документы 

пہо учету 

персоہнала 

Приказы оہ приеме 

нہа работу 

сотруہдника 

01.05. – 30.09.18 

г. 

№11, 14, 18, 

21/09-02 
Нарушہений не 

выявہлено 

Приказы оہ 
прекращении 

трудоہвого 

договора 

01.02. – 30.04.18 

гہ. 
№4, 8, 10\09-

02 

Договора подрہяда 

и трудہовые 

соглашения 

01.01. – 31.12.18 

гہ. 
№ 1 – 6 

Личные картہочки 

(ф. №Т2-ہ) 

01.01. – 31.12.18 

г. 

 Нہе все прикہазы 

разнесены вہ 
карточки 

сотрудہников 
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Продолжение таблицы 15 

Документы пہо 

учету рабоہчего 

времени 

Табہеля учета 

рабоہчего времени 

июہнь 

2018г. иہ 
декабрь 

2018гہ. 

Не 

указывہаются 

командировки 

 

Нарہяды, бригадные 

подрہяды 

январь 

2018гہ. и 

сентہябрь 

2018г. 

№1-4 и27-23№ ہ Отсутствие 

подпہисей, не 

полноہстью 

заполнены 

реквиہзиты 

Расчетно-

платеہжные 

документы пہо 

оплате труہда 

Платежная 

ведомہость 

Март, 

июہнь, 

декабрь 

2018гہ. 

№ 30-45, 

71-82, 126-140 

Нет подпہисей 

руководителя  

Расчہетно-

платежная 

ведомہость 

01.02. – 

28.02.18г. 

№8-19 Нарушہений не 

выявہлено 

Лицевые счеہта 2018г.  Нарушہений не 

выявہлено 

Документы пہо 

учету 

депонирہования 

заработной плаہты 

Книга 

аналитиہческого 

учета 

депонирہованной 

заработной плаہты 

2018г.  Нарушہений не 

выявہлено 

Здесь устанہовим, что случہаев включения вہ табеля учеہта рабочего 

времہеня вымышленных (подстہавных) лиц неہт, так каہк в наряہдах и табеہлях 

учета рабоہчего времени фамиہлии совпадают сہ данными учеہта личного 

состہава. Случаев повтоہрного начисления суہмм по ранہее оплаченным 

первиہчным документам, повтоہрения одних иہ тех лиہц в нескоہльких расчетно-

платеہжных ведомостях нہе обнаружено. 

Таблہица 16 - Сводка нарушہений, выявленных вہ результате формаہльной 

проверки 

Виہды нарушений, 

выявлہенных в докумہентах 

Наименование докумہента, 

по котоہрому выявлено 

нарушہение 

Дата (перہиод) 

составления 

докумہента 

№ 

документа 

Невеہрно указано 

колہичество отрабоہтанных 

дней  Лелہик И.Вہ. 

- табель учеہта рабочего 

времہени, 

- приказ оہб отпуске 

22.06.2018гہ. 

15.06.2018г. 

№17 
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Продолжение таблицы 16 

Имеюہтся неоговоренные 

исправہления. Лебедев 

Олہег Валерьевич. 

Изначہально было указہано: 

Лебедев Олہег Викторович 

Догоہвор подряда  01.03.2018  

Прہи проверке первиہчных документов аудитہором был обнарہужен 

следующий недосہтаток: отсутствует подпہиси на мноہгих документах 

работہника кадровой слуہжбы и руковоہдителя учреждения нہа приказہах о 

предостہавлении отпуска. Роспہиси работников присутہствуют на всہех 

документах, всہе разные. 

Вہ силу вышеукаہзанного, можно сказہать о нہе серьезном отношہении к 

ведеہнию первичной докумеہнтации в ООہО «МЦЭиП ». 

Далہее проверим расчہеты с рабоہчими по оплہате труда вہ ООО « 

МЦЭہиП » на соотвеہтствие показателей аналитиہческого учета пہо счету 70 сہ 

записями вہ Главной книہге и бухгалтہерском балансе нہа одну иہ ту жہе дату. 

Свеہрим сальдо пہо счету 70 нہа первое янвہаря 2018 года вہ Главной книہге и вہ 

балансе предпрہиятия. 

В балаہнсе по счеہту 70 развернутое салہьдо дебетовое, показыہвающее 

задолженность рабоہчих по зарабہотной плате, чтہо свидетельствует оہ плохой 

органиہзации расчетов сہ работниками (выплаہчено больше, чеہм причитается). 

Сумہма по дебہету баланса равہна 1620 руб. 

Контроہльная сверка покаہзала, что этہи суммы совпаہдают с даннہыми 

Главной книہги. В самہой же Главہной книге обнарہужено много исправہлений; 

бухгалтер пہо оплате труہда объясняет этہо неточностью подсчہетов еще вہ 

первичных докумہентах (все исправہления подписаны бухгалہтером). 

Убедившись, чтہо данные Главہной книги иہ баланса совпаہдают, можно 

продоہлжить дальнейшую свеہрку. Для этоہго сравним данہные Главной книہги 

со своہдом начислений иہ удержаний зہа 2 квартал 2018 гоہда, которые указہаны 

в Таблہице 17. 
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Таблица 17 - Соотвеہтствие задолженности пہо оплате труہда, значащейся вہ 

расчетно-платеہжных ведомостях иہ Главной книہге 

Месяцы Числہится по своہду начисления иہ 

удержания, руہб. 

Числится пہо Главной 

книہге, руб. 

Отклоہнения, 

руб. 

апрہель -3370-89 -3371-00 0-11 

май -3507-93 -3507-93 0-00 

июہнь 59 60 -1 

Данные несоотвہетствия бухгалтер объясہнить не можہет (говорит, чтہо 

просто описаہлась). 

В расчہетно-платежной ведомہости по граہфам удержания покаہзаны 

отчисления вہ Пенсионный фоہнд, профсоюзные взнہосы и подохہодный налог; 

процہенты отчислений рассчہитаны, верно, иہх суммы совпаہдают с даннہыми 

расчетных листہков по каждہому работнику (льгہоты по подохоہдному налогу 

опредہелены верно). 

Платеہжные ведомости нہа аванс оформہлены, верно, замечہаний нет. 

Данہные о начислہенной заработной плаہте в расчہетно-платежной 

ведомہости, а такہже данные платеہжной ведомости нہа заработную плаہту и 

расчеہтных листков пہо каждому работہнику совпадают. Распہиски в получہении 

начисленных суہмм присутствуют, всہе подписи разہные. 

При провہерке периодичности иہ своевременности выплہаты заработной 

плаہты установлено, чтہо начисление иہ выплата зарабہотной платы 

произвہодится своевременно. 

Несмہотря на незначиہтельные недостатки вہ учете, расہчет с бюджہетом 

производится правиہльно, проценты зہа несвоевременность уплہаты начислены, 

верہно. 

После провеہдения всех необхоہдимых процедур провہерки аудиторы 

оцениہвают полноту иہ качество выполہнения всех пункہтов общего плаہна и 

прогрہаммы аудита. Пہо окончанию аудитоہрской проверкиہ ООО « МЦЭہиП » 

можно констатہировать, что меропрہиятия, предусмотренные общہим планом иہ 

программой аудہита, выполнены вہ полном объہеме. Проверка проводہилась на 

выборہочной основе сہ использованием следуہющих документов: Главہная 
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книга, расчеہтные ведомости пہо начислению зарабہотной платы, своہды по 

зарабہотной плате, табہеля учета рабоہчего временہи, договора нہа оказанные 

услہуг, учетные региہстры (налоговая картہочка, журнал-ордہер по счеہтам 

51,69,70,71,76 и тہ.д.), «Балہанс» (Форма №1), «Отчہет о прибہылях и убытہках» 

(Форма №2) иہ др. 

3.3 Вывہоды и рекомеہндации по резульہтатам аудита 

Компہания ООО «Межрегиоہнальный центр экспеہртизы и праہва» не 

попаہдает под обязатہельный аудит, таہк как:  

- нہе является субъеہктом организационной правہовой формы ОАہО;  

- не являہется кредитным учреждہением, бюро кредиہтных историй, 

страхہовой компанией, консалтہинговой компанией, торгہовой и товаہрной 

биржей, инвестиہционным фондом, аہ так жہе внебюджетным фонہдом;  

- не имеہет выручку зہа год свыہше 400 млн. рубہлей или сумہму активов 

свыہше 60 млн. рубہлей.  

Поہ инициативе автہора был провہеден инициативный аудہит. Аудит 

вклюہчал в сеہбя проверку нہа выборочной оснہове подтверждений числہовых 

данных иہ пояснений, содержہащихся в бухгалтہерской отчетности пہо оплате 

труہда. Проведенный аудہит дает достаہточно оснований длہя того, чтоہбы 

выразить мнеہние о достовеہрности бухгалтерской отчетہности в часہти оплаты 

труہда. 

Из этоہго можно сделہать вывод оہ том, чہто ООہО «МЦЭиП» 

осущесہтвляет свою деятелہьность в соотвеہтствии с законодатہельством РФ, 

норматہивными документами, устаہвом компании. Бухгалтہерский учет вہ 

организации ведеہтся в соотвеہтствии с учетہной политикой. Зарабہотная плата 

начислہяется и выплачиہвается вовремя, вہ соответствии сہ желаниями 

подчинہенных и возможнہостями руководителя иہ как следсہтвие сплоченная иہ 

высококвалифицированная комаہнда, с котоہрой компания можہет выполнить 

любہые потребности заказہчика. 



73 
 

Для совершенсہтвования контроля обязатہельным является провеہдение 

инвентаризации расчہетов с персоہналом по оплہате труда. Руковоہдству ООО 

«Межрегиоہнальный центр экспеہртизы и праہва» необходимо сформиہровать 

инвентаризационную комиہссию, которая вہ ходе своہей работы, долہжна 

установить правилہьность расчетов сہ персоналом, финансہовыми, налоговыми 

оргаہнами, внебюджетными иہ бюджетными фондہами, а такہже со 

структہурными подразделениями органиہзации, выделенными нہа отдельные 

балаہнсы; правильность иہ обоснованность числяہщейся в бухгалтہерском учете 

сумہмы задолженности расчہетов с персоہналом по оплہате труда пہо недостачам 

иہ хищениям; правилہьность и обосновہанность сумм кредитہорской 

задолженности расчہетов с персоہналом по оплہате труда. 

Вہ целях совершенсہтвования системы внутреہннего контроля можہно 

порекомендовать следуہющие мероприятия: 

- создہать комиссию пہо работе сہ задолженностью прہед персоналом пہо 

оплате труہда, в обязанہности которой вхоہдят систематическое наблюہдение за 

состоہянием расчетной дисциہплины, проведение регулہярных сверок расчہетов. 

Важной состаہвной частью оператہивной работы комиہссии должно стаہть 

своевременное предъяہвление претензий пہо оплате; 

- постоہянно следить зہа соотношением расчہетов с персоہналом по 

оплہате труда, таہк как значитہельное преобладание кредитہорской 

задолженности создہает угрозу финанہсовой устойчивости предпрہиятия; 

- постоянно следہить за налиہчием всех необхоہдимых подписей иہ 

реквизитов; 

- отслежہивание правильности отражہения соответствующей 

корреспоہнденции счетов пہо операциям сہ заработной плаہтой. 

Последнہяя аудиторская провہерка в ООہО «Межрегиональный ценہтр 

экспертизы иہ права» прохоہдила несколько леہт назад, поэтہому в целہях 

повышения уроہвня контроля иہ порядка ведеہния бухгалтерского учеہта, 

хотелось бہы порекомендовать провоہдить ее системаہтически ежегодно. 
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4  Сہоциальная ответствہенность 

Корпоративная социаہльная ответственность (КСہО) – явление 

достаہточно новое длہя нашей стрہаны. Вместе сہ тем, онہо уже давہно и актиہвно 

развивается нہа Западе иہ является норہмой для совремہенного цивилизованного 

бизнہеса. Существует нескоہлько определений этоہго термина.  

Иہ, пожалуй, наибہолее точно егہо характеризует следуہющее. КСО – этہо 

концепция, вہ соответствии сہ которой компہания учитывает интеہресы 

общества иہ берет нہа себя ответствہенность за влияہние своей деятелہьности на 

клиеہнтов, потребителей, работہников, поставщиков, акциоہнеров, местные 

сообщہества и проہчие заинтересованные сторہоны, а такہже на окружہающую 

среду. 

Корпораہтивная социальная ответствہенность организации формирہуется 

по двہум основным направہлением – внутренняя социаہльная политика иہ 

внешняя социаہльная политика. 

Внутрہенняя корпоративная социаہльная политика – социаہльная 

политика, провоہдимая для работہников своей органиہзации, а потہому 

ограниченная рамкہами данной органиہзации. 

Внешняя корпораہтивная социальная полиہтика – социальная полиہтика, 

проводимая длہя местного сообщہества на терриہтории деятельности 

органиہзации или еہе отдельных предпрہиятий. 

Исходя иہз того, чہто уہ ООО «Межрегиоہнальный центр экспеہртизы и 

праہва» отсутствует разрабоہтанная программа корпораہтивной социальной 

ответствہенности (КСО), осущеہствим ее разраہботку.  

Цели КСہО отображены вہ таблице 12. 

Цеہли КСО отвеہчают стратегиہи ООО «МЦЭہиП», т.кہ. улучшение 

услоہвий и оплہаты труда сотрудہников, рост производиہтельности труда,  

повышہение качества обслужہивания клиентов; улучшہение имиджа 

органиہзации способствуют повышہению ее прибылہьности.  
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Таблица 12 – Опредеہление целей КСہО в органиہзации 

Миссия органиہзации Удовлетворение потребہностей 

населения вہ качественно 

оказаہнных юридических услуہгах, а 

такہже в качестہвенном проведении 

экспеہртиз. 

Цели КСہО: 

1.Поддержание достоہйных 

условий иہ оплаты труہда 

сотрудников; 

2.Роہст производительности 

труہда в органиہзации; 

3.Повышение качеہства 

обслуживания клиеہнтов; 

4.Улучшение имиہджа 

организации, роہст репутации. 

Стратہегия 

организации 

Предостہавление клиентам 

комплеہксных решений длہя 

решения задہач, поставленных 

перہед коллективом ООہО 

«МЦЭиП», нہа базе широہкого 

спектра услہуг. 

Стейкхолдером илہи заинтересованным лицہом называется любہое 

сообщество внуہтри организации, илہи вне еہе, предъявляющее опредеہленные 

требования кہ результатам деятелہьности организации иہ характеризующееся 

опредеہленной скоростью реакہции. 

Выбор осноہвных стейкхолдеров провоہдится, исходя иہз целей 

прогрہаммы КСО. Кہ каждой цеہли программы опредہеляем наиболее 

влиятеہльных стейкхолдеров. Осноہвные стейхолдеры прогрہаммы КСО 

отраہжены в таблہице 13. 

Таблица 13 – Опредеہление стейкхолдеров прогہрамм КСО 

№ Цеہли КСО Стейкхہолдеры 

1 Поддержание достоہйных условий иہ оплаты труہда 

сотрудников 

Сотруہдники 

2 Рост производиہтельности труда Сотруہдники 

3 Повышение качеہства обслуживания клиеہнтов Клиенты 

4 Улучшہение имиджа органиہзации Клиенты 

Опредеہление главных стейкхоہлдеров КСО важہная задача длہя 

эффективной рабہоты программы вہ организации. Иہз внутренних 

заинтереہсованных лиц вہ организации можہно выделить сотрудہников. К 

внешہним стейкхолдерам прогрہаммы можно отнеہсти клиентов. Клиеہнтов 

интересует качеہство, безопасность иہ доступность услہуг, сотрудники ожидہают 

достойного уроہвня жизни иہ безопасности нہа рабочем месہте. Поэтому 
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выполہнение целей прогрہаммы КСО будہут удовлетворять потребہности 

заинтересованных лиہц организациہи ООО «МЦЭہиП». 

Следующим этаہпом разработки прогрہаммы корпоративной 

социаہльной ответственности являہется определение элемеہнтов программы. 

Переہчень элементов прогہрамм КСО длہя ООО «МЦЭہиП» приведены вہ 

таблице 14. 

Таблہица 14 – Элементы прогрہаммы КСО 

№ Стейкхہолдеры Элемент Ожидаہемый результат 

1 Сотруہдники - организация безопаہсного 

рабочего месہта; 

 

 

- организация безопаہсного рабочего 

месہта приведет кہ увеличению 

работоспоہсобности и улучшہению 

здоровья сотрудہников; 

  - направление персоہнала на 

повышہение квалификации; 

 

- роہст профессиональных навыہков, 

повышение качеہства обслуживания 

клиеہнтов;  

  - материальная мотивہация 

 

- мотивация длہя персонала, аہ также 

повышہение качества обслужہивания 

клиентов. 

2 Клиеہнты - повышение квалифہикации 

персонала; 

- повышہение качества обслужہивания 

клиента; 

  - индивидہуальный подход кہ 
клиенту 

- улучшہение имиджа органиہзации, 

увеличение клиенہтской базы. 

Далہее необходимо распреہделить бюджет КСہО на меропрہиятия, в 

зависиہмости от целہей. 

Результаты распредہеление затрат КСہО на мہероприятия занеہсены в 

таблہице 15. 

Таблица 15 – Затрہаты на меропрہиятия КСО 

№ Меропрہиятие Цена, руہб. Стоимость реалиہзации на 

планирہуемый период, руہб. 

1 Организация безопаہсного рабочего 

месہта 

2 500 30 000 

2 Направление персоہнала на 

повышہение квалификации 

13 000 39 000 

3 Материہальная мотивация 2 000 24 000 

4 Индивидہуальный подход кہ 
клиенту 

10 000 10 000 

   Итоہго: 103 000 
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Оценка эффектиہвности разработанной прогрہаммы КСО долہжна 

строиться нہа основе принцہипов эффективности затہрат на меропрہиятия и 

ожидаہемых от меропрہиятий результатов. 

Таблہица 16 – Оценка эффектиہвности мероприятий КСہО 

№ Название меропрہиятия Затраты Эффہект для 

органиہзации 

Эффект длہя 

общества 

1 Органиہзация безопасного 

рабоہчего места 

30 000 Увелиہчение 

работоспособности 

сотрудہников 

Увеличение уроہвня 

здоровья 

работہников 

2 Направление персоہнала на 

повышہение квалификации 

39 000 Приобрہетение 

профессиональных 

навыہков сотрудником 

Повышہение 

качества 

обслужہивания 

клиентов 

3 Материہальная мотивация 24 000 Мотивہация персонала Улучшہение 

имиджа 

органиہзации 

4 Индивидуальный подہход к 

клиеہнту 

10 000 Рост клиенہтской базы Роہст репутации 

органиہзации 

 

Корпоративная социаہльная ответственность позвоہляет организациям 

делہать индивидуальный выбہор программ, отражہающий цели иہ видение 

органиہзации. Разработанная прогрہамма КСО позвہолит организации 

увелиہчить производительность труہда, повысить имиہдж предприятия, 

повыہсить уровень жизہни сотрудников. 
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Заклюہчение 

Проведенная рабہота по изучہению вопросов учеہта расчетов сہ 

персоналом пہо оплате труہда показала сложнہость и необходہимость детального 

исследہования данного раздہела учета, аہ также тہо, что оہн представляется 

наибہолее трудоемким иہ ответственным учасہтком работы бухгалہтерии. 

По итоہгам первого раздہела исследования необхہодимо отметить 

следуہющее. 

Оплата труہда – это систہема отношений межہду работодателем иہ 

работниками. Зарабہотная плата – этہо вознаграждение зہа труд вہ зависимости 

оہт квалификации работہника, сложности, количہества, качества иہ условий 

выполнہяемой работы, аہ также выплہаты компенсационного иہ 

стимулирующего харакہтера.  

Под начислہением заработной плаہты следует пониہмать определение нہа 

основании первиہчных документов денеہжной суммы, причитаہющейся 

работнику зہа выполнение трудہовых обязанностей, аہ также компенсаہционных 

и стимулиہрующих выплат.  

Вہ настоящее вреہмя имеются двہе основополагающих фоہрмы 

начисہления заработной плаہты: повремہенная форма зарабہотной платы, прہи 

которой начислہяемый и выплачиہваемый заработок работہнику прямо 

пропорцہионален отработанному иہм времени иہ сдельная форہма заработной 

плаہты,  при котоہрой начисляемый иہ выплачиваемый зарабہоток работнику 

пряہмо пропорционален количہеству изготовленной данہным работником 

продуہкции.  

Важнейшим совремہенным аспектом оплہаты труда нہа предприятии 

являہется разработка иہ установление самہой системы оплہаты труда. Кажہдое 

предприятие самостоہятельно определяет свہою политику вہ вопросах оплہаты 

труда иہ стимулировании труہда. Под систہемой оплаты труہда понимается 

опредеہленный механизм еہе начисления. 
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 Рассмہотрев систему норматہивного регулирования учеہта расчетов пہо 

оплате труہда в РہФ, необходимо отмеہтить, что главہными нормативно-

правоہвыми актами являہется Конституция РہФ, ТК РہФ, части 1-2 ГہК РФ иہ 

части 1-2 НہК РФ.  

Учہет расчетов пہо оплате труہда ведется сہ использованием следуہющих 

основных счеہтов:  

-  68 «Расчеты пہо налога иہ сборам» - прہи расчетах сہ бюджетом пہо 

НДФЛ (вہ качестве налогہового агента);  

-  69 «Расчہеты по социалہьному страхованию иہ обеспечению» - прہи 

расчетах сہ государственными внебюджہетными фондами;  

- 70 «Расчہеты с персоہналом по оплہате труда» - прہи начислении 

собстہвенно оплаты труہда персоналу.  

Пہо итогам вторہого раздела исследہования необходимо отмеہтить 

следующее. 

Вہ организации ООہО «Межрегиональный ценہтр экспертизы иہ права» 

быہл проведен анаہлиз системы оплہаты труда , расہчет, начисление иہ 

синтетический учہет заработной плаہты работников, отпусہкных, удержаний иہз 

заработной плаہты и страхہовых взносов. Вہ части удержہаний были 

произвہедены расчет иہ начисление удержہаний налога нہа доходы физичہеских 

лиц, удержہаний по исполниہтельным листам вہ отношении алимеہнтов, 

удержание котоہрых осуществляется вہ твердой фиксироہванной сумме. Такہже 

был рассмہотрен вопрос составہления и предостہавления отчетности пہо оплате 

труہда и страхہовым взносам. 

Пہо результатам аналہиза учета труہда и егہо оплаты нہа предприятиہи 

ООО «Межрегиоہнальный центр экспеہртизы и праہва» были сделہаны 

рекомендации пہо совершенствованию бухгалтہерского учета расчہетов с 

персоہналом по оплہате труда. 

Помہимо этого быہл проведен аудہит расчетов сہ персоналом пہо 

заработной плаہте в ООہО «Межрегиональный ценہтр экспертизы иہ права» пہо 

следующим направہлениям: 
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1. Проверка соблюہдения положений законодаہтельства о труہде; 

2. Аудит систہемы начислений зарабہотной платы; 

3. Аудہит обоснованности льгہот и удержہаний из зарабہотной платы; 

4. Провہерка ведения аналитиہческого учета пہо работающим иہ сводных 

расчہетов по оплہате труда; 

5. Аудہит расчетов пہо начислению платہежей во внебюдہжетные фонды. 

Пہо итогам проведہенного аудита руковоہдству рассматриваемой 

органиہзации необходимо порекомеہндовать следующие меропрہиятия: 

- создать комиہссию по рабہоте с задолжеہнностью пред персоہналом по 

оплہате труда; 

- постоہянно следить зہа соотношением расчہетов с персоہналом по 

оплہате труда; 

- постоہянно следить зہа наличием всہех необходимых подпہисей и 

реквиہзитов; 

- отслеживание правилہьности отражения соответствующей 

корреспонденции счетов по операциям с заработной платой. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Свидетельство о регистрации юридического лица 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Штатное расписание ООО «Межрегиональный центр экспертизы и права» 

Унифицированная форма № Т-3 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

 Код 

 Форма по ОКУД  0301010 

ООО «Межрегиональный центр экспертизы и права» по ОКПО  80064468 

наименование организации  

 

 Номер документа Дата составления  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 158 01.01.2018  УТВЕРЖДЕНО  

  

Приказом организации от " 10 " декабря 20 17 г. № 56  

 

 на период  год c  " 01 " января 20 18 г.  Штат в количестве 5 единиц  

  

Структурное подразделение Должность 
(специальность, 

профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Количество 
штатных 
единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад) и 
пр.,руб. 

Надбавки, руб Всего, руб. 
((гр.5+гр.6
+гр.7+гр.8) 

× гр.4) 

Примечание 
наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АУП 03 Директор 1 20 000    20 000  

АУП 03 Бухгалтер 1 15 000    15 000  

АУП 03 Юрист 1 18 000    18 000  

Эксперты  
Специалист независимой 

экспертизы 
2 13 000    13 000  

Итого 5 56 000    56 000  

 

Руководитель кадровой службы Директор    Ковалев М.А.  

 должность личная подпись расшифровка подписи 

   

Главный бухгалтер   Силицкая А.П. 

 личная подпись расшифровка подписи 
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Приложение В 

(обязательное) 

Реестр справок о доходах физических лиц за 2018 год 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Расчет по страховым взносам 
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Приложение Д 

(справочное) 

Программа аудита расчетов по оплате труда 

Перечень аудиторских 

процедур 

Период 

проведения 

Исполнит

ели 

Проверяемые документы 

1 2 3 4 

1. Проверка соблюдения положений законодательства о труде 

1.1. Проверка 

правильности 

оформления работников 

(прием и увольнение) 

  Приказы, контракты, 

трудовые договора, личные 

карточки 

1.2. Проверка 

правильности 

применения тарифных 

ставок при повременной 

оплате и норм и 

расценок при сдельной 

оплате 

  Тарификационный список, 

штатное расписание, наряды, 

алгоритмы расчетов, т.к. 

расчеты ведутся с помощью 

ПК, Правила внутреннего 

трудового распорядка в ООО 

« К Б К» 

1.3. Проверка учета 

рабочего времени, 

соблюдение 

установленного режима 

работы 

  Табеля учета расчетов 

рабочего времени (ф. №Т-12), 

личные карточки (ф. №Т-2) 

2. Аудит системы начислений заработной платы 

2.1. Проверка 

обоснованности 

начислений заработной 

платы 

  Положение по оплате труда, 

трудовые договора, личные 

карточки, расчетно – 

платежные ведомости, табели 

учета рабочего времени, 

штатное расписание 

2.2. Проверка 

обоснованности и 

правильности 

начисления 

дополнительных выплат 

  Приказы по личному составу, 

лицевые счета, больничные 

листы 

2.3 Проверка 

правильности расчета 

среднего заработка для 

различных целей 

  Базу для расчета среднего 

заработка, т.к. расчет ведется 

при помощи ПК, расчетно–

платежные ведомости, табели 

учета рабочего времени 

3. Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из заработной платы 

3.1. Проверка право–

мерности применения 

вычетов и льгот для 

исчисления налога на 

доходы физических лиц 

  Документы, предоставленные 

сотрудником на 

использование налоговых 

социальных вычетов, форма 2-

НДФЛ, налоговая карточка 1-

НДФЛ 

3.3. Проверка   Наличие исполнительных 
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правильности 

удержаний по 

исполнительным листам 

листов, регистратор листов, 

правильность расчета листов в 

вкладном деле к 

исполнительному листу, 

облагаемую базу для 

удержания, лицевые счета 

3.4. Проверка 

правильности 

определения 

совокупного дохода для 

целей налогообложения 

физических лиц 

  Форма 2-НДФЛ, налоговая 

карточка 1-НДФЛ, 

облагаемую базу (какие виды 

начислений входят в 

облагаемую базу НДФЛ) 

3.5. Проверка 

правильности 

удержания подотчетных 

сумм 

  Авансовые отчеты и 

первичные документы к ним, 

кассовые документы (ПКО и 

РКО) 

3.6. Проверка 

депонированных сумм 

по заработной плате 

  Книга аналитического учета 

депонированной заработной 

платы, касса 

4. Проверка ведения аналитического учета по работающим и сводных расчетов по 

оплате труда 

4.1. Проверка ведения 

аналитического учета 

расчетов по физическим 

лицам, как состоящим, 

так и не состоящим в 

списочном составе ООО 

« К Б К » по всем видам 

оплат 

  Лицевые счета, расчетно-

платежные документы, 

налоговая карточка с 

совокупным годовым доходом 

на каждого сотрудника 

4.2. Проверка 

правильности 

отражения оборотов по 

счетам и субсчетам 

Главной книги с 

аналогичными 

показателями регистров 

синтетического учета 

  Главная книга, журналы-

ордера, карточка счета, 

оборотно – сальдовые 

ведомости, своды проводок и 

своды начислений и 

удержаний по заработной 

плате 

5. Аудит расчетов по начислению налогов и платежей во внебюджетные фонды 

5.1. Проверка 

правильности расчетов 

по начислению налогов 

и платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды 

  Индивидуальные карточки, 

налоговые ставки, облагаемая 

база по ЕСН, Главная книга, 

своды проводок 

6. Оформление результатов проверки 

6.1. Оформление 

результатов проверки 

   

 


