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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Современные структуры управления в организациях 

фактически были выстроены на тех принципах, которые были сформулированы  в 

начале ХХ века. Эффективное управление современным предприятием требует не 

только наличие знаний самой технологии принятия тех или иных управленческих 

решений, но и создания некой управленческой структуры, в рамках которой 

эффективное управление будет возможно. Управление предприятием в 

современных условиях представляет собой специфический процесс применения 

определенных форм, методов и процедур, направленных на совершенствование 

финансово-хозяйственной деятельности организации или  предприятия, 

отдельной отрасли, создание и развитие определенных условий для выхода из 

кризисного состояния, в котором существует фактор экономической 

деятельности. Основными направлениями современной системы управления на 

уровне предприятия на сегодняшний день  необходимо считать  перманентный 

мониторинг экономического  состояния организации. Проблема эффективности 

организации оплаты труда является стратегической, поскольку от ее решения 

зависит закрепленность кадров на предприятии, эффективность вложений в 

повышение квалификации, а также многих других факторов эффективности 

предприятия. В связи с этим особую актуальность приобретает учет и анализ 

заработной платы, позволяющий отслеживать эффективность функционирования 

системы оплаты труда, эффективность труда работников предприятия  и т.д. 

Объект исследования — учетная политика на предприятии. 

Предмет работы — учет и анализ заработной платы на современном 

предприятии. 

Цель работы — рассмотреть и проанализировать особенности организации 

учета заработной платы на современном предприятии, а также определить 

направления совершенствования системы учета.  
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Для наиболее полного раскрытия представленной темы необходимо  решить 

следующий комплекс задач: 

1) Рассмотреть понятие и сущность заработной платы. 

2) Изучить заработную плату бухгалтерских работников. 

3) Рассмотреть формы и функции оплаты труда. 

4) Рассмотреть нормативно-правовое регулирование учета заработной платы 

в современных условиях. 

5) Рассмотреть основные технико-экономические характеристики 

предприятия. 

6) Провести анализ финансового состояния предприятия. 

7) Изучить учет заработной платы на предприятии «ОАО Куртамышское 

ДРСП». 

8) Рассмотреть основные проблемные зоны учета заработной платы на 

предприятии «ОАО Куртамышское ДРСП». 

9) Разработать основные направления совершенствования учета т анализа 

заработной платы. 

10) Оценить экономический эффект от инновационных мероприятий. 

В основу работы были положены такие принципы, как: 

1) Научность. Следование данному принципу предполагает  использование 

принципов и законов научного исследования, четкое определение используемых 

понятий и т.д. 

2) Системность. Следование данному принципу предполагает выстраивание 

исследования в стройную и четкую систему, составные элементы которой 

логично взаимосвязаны друг  с другом.  

3) Объективность. Следование данному принципу предполагает критическое 

отношение к понятиям и теориям, отказ от  предвзятого отношения к фактам, а 

также формулирования выводов, не отражающих существующее положение дел в 

рассматриваемой ситуации. 
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1 УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 Заработная плата: сущность и основные понятия 

Заработная плата  представляет собой вознаграждение за труд, размер 

которого определяется  в зависимости от ряда факторов: 

1) Полученная квалификация работника, его профессиональные навыки и 

умения. 

2) Особенности выполняемых трудовых обязанностей, сложность и качество 

работы. 

3) Особенности условий трудовой деятельности. 

4) Имеющиеся стимулирующие и компенсационные выплаты на 

предприятии. 

Таким образом, заработная плата выступает денежной компенсацией , 

получаемой работником за свою трудовую деятельность [12]. 

Заработная плата также может быть определена как стоимость 

задействованных в производственном процессе трудовых ресурсов; часть 

передаваемого  в личное использование трудящихся общественного продукта; 

затраты на производство и реализацию произведенных товаров и услуг. Право на 

оплату труда не менее минимального размера оплаты труда в России 

гарантировано Конституцией Российской Федерации. 

В современном российском трудовом законодательстве наиболее комплексная 

трактовка рассматриваемого понятия дается в Трудовом Кодексе РФ. В документе 

под оплатой труда понимается определенная система отношений, которые  

связаны с максимально полным обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с нормативными 

актами различного уровня (как федерального, так и локального).  Данное 

определение, хотя и закреплено в ТК РФ, носит спорный характер. 
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Правовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации не  

ограничивается только лишь Трудовым Кодексом. Так в российском 

законодательстве имеется целый перечень  документов,  которые  в  той  или  

иной  мере  касаются  оплаты труда, среди них можно выделить:   

1) Конституция Российской Федерации. 

2) Гражданский кодекс РФ. 

3) Налоговый кодекс РФ. 

4) Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 № 213 «Положение об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

5) Постановление Правительства РФ от от 18 июля 1996 г. № 841 «Перечень  

видов  заработной  платы  и  иного  дохода,  из  которых производится  удержание  

алиментов  на  несовершеннолетних  детей» (в редакции от 14 июля 2008 г.) и 

прочие. 

Некоторые статьи Гражданского  кодекса  РФ напрямую  касаются  заработной  

платы  не  только  с  правовой,  но  и экономической  точки  зрения  (ст.  735  

«Цена  и  оплата  работы»; ст.  746 «Оплата работ» и др.). 

Таким образом, в самом общем виде под заработной платой можно понимать 

некую сумму средств, получаемых работником за использование его труда. 

Классификации выплат работникам на российских предприятиях, 

рассматривается в  Инструкции, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ 

от 24 ноября 2000 года. Согласно указанному документу,  все имеющиеся 

расходы организации, которые связаны непосредственно с оплатой труда делятся 

на 3 основные части:  

1) Фонд заработной платы, который в свою очередь включает: 

1.1) Суммы оплаты за отработанное время, 

1.2) Суммы оплаты за неотработанное время, 

1.3) Компенсационные выплаты, 

1.4) Стимулирующие доплаты, 
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1.5) Надбавки, премии, 

2) Оплата питания, жилого помещения, топлива. 

3) Выплаты социального характера. 

4) Расходы, которые не учитываются в фонде заработной платы и выплатах 

социального характера. 

Отечественная практика отличается от международных стандартов. В отличие 

от существующей российской системы бухгалтерского учета, в рассматриваемых 

международных стандартах практически  все аспекты учета вознаграждений 

работников объединены в двух основных: 

МСФО 19 «Вознаграждения работникам». 

Согласно «МСФО 19» под вознаграждениями работникам подразумеваются 

все существующие формы выплат работникам в обмен на оказанные ими услуги. 

Под текущими вознаграждениями работникам подразумеваются вознаграждения, 

которые подлежат обязательной  выплате в полном объеме в течение 12 месяцев 

после окончания периода, в котором работники оказали соответствующие услуги. 

В МСФО 19 понятие  «вознаграждение работникам» является более широким, чем 

в отечественной.   

 В МСФО 19 отражены вопросы раскрытия информации о пенсионных 

программах в финансовой отчетности предприятий-работодателей, реализующих 

такие программы. МСФО 19 должен применяться для учета всех вознаграждений 

работникам (за исключением тех, к которым применяется стандарт МСФО (IFRS) 

2 «Выплаты, основанные на акциях»), включая предоставляемые: 

1) В соответствии с разработанными и утвержденными официальными 

программами (стратегическими планами) и соглашениями. 

2) Согласно требованиям функционирующего законодательства или в рамках 

определенных  внутриотраслевых соглашений. 
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3) В силу сложившейся в конкретной организации практической 

деятельности, которая ведет к возникновению так называемого традиционного 

обязательства. 

МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения». 

 В МСФО 26 определяет виды пенсионных планов и дисконтирование пенсий. 

Международные стандарты финансовой отчетности  содержат в себе, как считают 

исследователи, более современные классификационные группы, связанные с 

выплатами работникам предприятия, которые фактически отсутствуют в 

современной российской практике.  Среди них можно отметить следующие, 

которые имеет смысл внести в отечественную учетную систему. В первую 

очередь необходимо обратить внимание на краткосрочные и долгосрочные 

выплаты. К группе краткосрочных вознаграждений относятся суммы, которые 

подлежат выплате в полном объеме в течение двенадцати месяцев после 

окончания того периода, в котором работники оказали предприятию или 

организации соответствующие услуги: 

1) Заработная плата работникам предприятия. 

2) Обязательные взносы на социальное обеспечение работников предприятия. 

3) Ежегодный оплачиваемый отпуск для сотрудников, а также отпуск по 

болезни. 

4) Вознаграждения сотрудников в неденежной форме (соответствующее 

медицинское обслуживание, обеспечение определенными жилищными условиями 

при необходимости, а также обеспечение автотранспортом). 

5) Участие сотрудников в распределении прибыли и премиальные выплаты.  

Долговременные выплаты представляют собой те выплаты. Которые 

осуществляются в срок более чем двенадцать месяцев после окончания периода 

оказания услуг работниками. В качестве примеров долговременных выплат 

можно привести следующие: 

1) Отложенные компенсации. 
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2) Оплата юбилеев. 

3) Оплата творческих отпусков. 

4) Оплата долгосрочных пособий по нетрудоспособности и т. д. 

5) Наглядным примером выплат по окончании трудовой деятельности могут 

быть: 

5.1) Пенсии, а также иные вознаграждения после выхода работника  на 

пенсию,  

5.2) Страхование жизни работника предприятия,  

5.3) Медицинское обслуживание по окончании периода 

работоспособности. 

 Выходные пособия представляют собой те выплаты, которые являются 

результатом решения предприятия расторгнуть трудовое соглашение с 

работником до достижения им непосредственно пенсионного возраста, либо 

решения работника об увольнении по собственному желанию при сокращении 

штатов компании в обмен на указанное вознаграждение.  

Компенсационные выплаты так называемыми долевыми инструментами 

представляют собой выплаты, при которых работники имеют право на получение 

долевых финансовых инструментов, которые были выпущены данным  

предприятием. К ним относятся:  

1) Акции предприятия. 

2) Опционы на акции предприятия. 

3) Долевые финансовые инструменты, которые были выпущены для 

работников по цене значительно  ниже той, по которой данные инструменты 

выпускались для третьих лиц. 

4) Денежные выплаты, размеры которых зависят от рыночной цены на акции 

данного предприятия. 

В Российской Федерации нет аналогичной группировки выплат работникам. В 

отличие от российской хозяйственно-экономической практики, в международном 
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учете в классификационные группы вознаграждений работникам включены 

выплаты трем категориям лиц: 

1) Работникам предприятия. 

2) Иждивенцам работников предприятия. 

3) Иным физическим и юридическим лицам (в частности, страховым 

компаниям). 

 Согласно международным стандартам (МСФО 19) в состав выплат по 

заработной плате включаются заработки, начисление которых производится 

работнику при полной, частичной или временной занятости.  Следует отметить, 

что российское действующее законодательство по бухгалтерскому учету 

охватывает отношения организации и непосредственно работника,  которые 

основаны на заключенном трудовом договоре, а также иных внутренних 

нормативных документах, регламентирующих выплату прочих вознаграждений 

на предприятии. В сферу нормативно-правового регулирования входят также 

отношения, вытекающие из норм действующего законодательства. 

 Отнесению на расходы в соответствии с международными стандартами 

подлежат и начисленные пособия по нетрудоспособности , а также  уходу за 

ребенком. В российском бухгалтерском учете данные выплаты начисляются за 

счет средств, которые были отчислены на социальное страхование. В нормативно-

правовых документах документах. России отсутствует разделение 

вознаграждений работников на долгосрочные и краткосрочные. При этом 

подразделение обязательств перед работниками на долгосрочные и 

краткосрочные осуществляется на основании общих принципов, которые были 

сформулированы в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

Значительно сложнее в соответствии с международными стандартами  для 

российского бухгалтера производится учет вознаграждений по окончании 

работником трудовой деятельности. Данные вознаграждения осуществляются по 

соглашениям с работниками, на основании которых предприятия  разрабатывают 
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соответствующие пенсионные планы. При этом качественно различаются два 

вида пенсионных планов:  

1) Планы с установленными взносами. 

2) Планы с установленными выплатами.  

Также МСФО  19 допускает и раскрывает особенности учета пенсионных 

планов группы работодателей, то есть фактически пенсионного плана 

учрежденного группой разных работодателей. МСФО 26 дополняет 

представленный выше МСФО 19 в части порядка учета пенсионных планов с 

установленными взносами и пенсионных планов с установленными выплатами.  

Под планами с установленными взносами понимаются пенсионные планы, в 

соответствии с которыми величина пенсионных выплат зависит от взносов в фонд 

и начисленного на них инвестиционного дохода. План классифицируется в 

качестве плана с установленными взносами, если предприятие осуществляет 

фиксированные взносы в отдельный (независимый) фонд и у него не возникнет 

никаких дополнительных обязательств (юридически обусловленных или 

вытекающих из деловой практики) по дальнейшей выплате дополнительных 

сумм. Таким образом, риски по недостаточности сумм для выплат лежат на 

сотрудниках, а не на работодателе. Сумма пенсионных выплат после окончания 

трудовой деятельности работника определяется суммой взносов предприятия, а 

также суммой взносов самого работника, если они имели место, в пенсионный 

фонд и суммой доходов на вложенные средства в данный фонд за все время их 

свободного использования самим фондом. Аналогичный подход применяется к 

государственному пенсионному обеспечению и в России. Все прочие планы 

относятся к планам с установленными выплатами. Пенсионные планы с 

установленными выплатами предполагают, что предприятие  принимает на себя 

обязательства выплачивать пенсионные вознаграждения оговоренного размера 

бывшим работникам. Предприятие может выплачивать такие вознаграждения 

непосредственно или через специализированную организацию  фонд. В данной 
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ситуации на предприятие  возлагается риск, связанный с тем, что будущие 

затраты на пенсионные вознаграждения окажутся большими, чем планировалось, 

и что накопленные взносы окажутся недостаточными для обеспечения 

необходимых пенсионных выплат.  

Таким образом,  нужно отметить, что специально разработанного ПБУ либо 

другого нормативного документа, который бы целиком регулировал порядок 

учета и раскрытий в финансовой отчетности вознаграждений работникам, 

включая пенсионные планы, в российском законодательстве нет. При этом  в 

МСФО все аспекты учета вознаграждений работников (за исключением учета 

выплат, основанных на акциях, порядок которого регулируется IFRS 2), 

объединены в одном стандарте МСФО (IAS) 19, и лишь в части порядка учета 

пенсионных планов его дополняет МСФО (IAS) 26. Кроме того, в МСФО понятие 

вознаграждений работникам является более широким. Проанализировав 

требования МСФО 19 и МСФО 26 к учету вознаграждений работникам, можно 

сделать вывод о том, что в данных стандартах изложена целостная методика учета 

и отражения в отчетности данных объектов, обобщающая различные способы 

вознаграждений работникам, применяемых в мировой практике. Многие из этих 

способов на сегодняшний день не используются в российской практике, отсюда и 

обилие терминов, непривычных для отечественного бухгалтера, этим 

объясняется, очевидно, и отсутствие российских аналогов МСФО 19 и 26. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что, несмотря на более широкие 

возможности российских организаций в самостоятельном определении размеров, 

форм и систем оплаты труда, многие вопросы данных расчетов до сих пор жестко 

регламентированы. Этим объясняется и огромное количество нормативов, 

регламентирующих конкретные условия  данных расчетов. В соответствии с 

МСФО учет вознаграждений по окончании трудовой деятельности является 

непривычным для российского бухгалтера. В МСФО данные вознаграждения 

возникают по соглашениям с работниками, на основании которых организации 
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разрабатывают пенсионные планы: планы с установленными взносами и планы с 

установленными выплатами. Таким образом, в международной практике работник 

имеет возможность выбора порядка выплаты ему пенсии по окончании им 

трудовой деятельности. В отечественной же практике отсутствует подобное 

деление пенсионных планов, и, соответственно, работник не имеет права 

подобного выбора.  

Развитие бухгалтерского учета и отчетности должно происходить в тесной 

связи с изменениями экономической ситуации в стране и отвечать характеру и 

уровню развития хозяйственного механизма. Недопустимо неоправданное 

затягивание процессов преобразования бухгалтерского учета и отчетности. В то 

же время формирование изменений в бухгалтерском учете и отчетности вне связи 

с изменениями в хозяйственном механизме и реальным функционированием 

рыночных институтов может привести к снижению качества финансовой 

информации в экономике, дискредитации МСФО, а также ослаблению 

финансовой дисциплины. Кроме того, переход на МСФО требует времени для 

практической отработки новых методов и процедур сбора и обработки 

информации. Изменения в бухгалтерском учете и отчетности, в частности 

переход на МСФО, должны происходить постепенно с учетом возможностей, 

потребностей и готовности профессиональной и другой заинтересованной 

общественности, а также органов государственной власти. Сложившаяся система 

бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в полной мере надлежащее 

качество и надежность формируемой в ней информации, а также существенно 

ограничивает возможности полезного использования этой информации. В 

обществе созрело понимание возможности перехода к работе на основе МСФО. 

Сравнительная характеристика учета вознаграждений работникам 

 по международным и российским стандартам представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  Сравнительная характеристика учета вознаграждений работникам 

                      по международным и российским стандартам 

Признак 

сравнения 

МСФО Российские учетные 

стандарты 

Наличие стандартов МСФО 19, МСФО 26, 

определяющие правила признания, 

оценки и отражения в отчетности 

различных видов вознаграждений 

работникам 

Нет аналогов данных стандартов, 

жесткая регламентация многих 

вопросов учета  содержится в 

различных нормативных 

документах 

Классификация 

вознаграждений 

работникам 

Пять групп выплат, отличающихся 

правилами признания, оценки и 

отражения в отчетности 

Три группы выплат в 

соответствии с постановлением 

Госкомстата РФ, не совпадающие 

с МСФО 

Разграничение 

краткосрочных и 

долгосрочных 

вознаграждений 

Вознаграждения работникам 

подразделяются на краткосрочные 

и долгосрочные 

Подразделение вознаграж-дений 

работникам на краткосрочные и 

долгосрочные отсутствует 

Оценка Краткосрочные вознаграждения 

отражаются по 

недисконтированной стоимости, 

долгосрочные – по 

дисконтированной 

Все вознаграждения отражаются 

по недисконтированной 

стоимости, оценка по 

дисконтированной стоимости не 

практикуется 

Методика определения 

дисконтированной 

стоимости 

Применяется метод актуарной 

оценки для определения 

дисконтированной стоимости 

обязательств по пенсионным 

планам 

Не практикуется 

Отражение в 

отчетности 

Требования к раскрытию 

информации в финансовой 

отчетности разработаны по каждой 

из пяти групп выплат 

Нет специальных требований 

 

Развитие бухгалтерского учета и отчетности должно происходить в тесной 

связи с изменениями экономической ситуации в стране и отвечать характеру и 

уровню развития хозяйственного механизма. Изменения в бухгалтерском учете и 

отчетности, в частности переход на МСФО, должны происходить постепенно с 

учетом возможностей, потребностей и готовности профессиональной и другой 

заинтересованной общественности, а также органов государственной власти. 

Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в 
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полной мере надлежащее качество и надежность формируемой в ней информации, 

а также существенно ограничивает возможности полезного использования этой 

информации.  

1.2 Заработная плата бухгалтерских работников:основные аспекты и 

тенденции 

В статье 136 пункте 1 российского Трудового Кодекса содержится полная 

информация о порядке начисления, видах и выплате заработной платы 

сотрудникам организации. В общем случае, зарплата должна выплачиваться не 

менее двух раз в месяц. Не соблюдение данных норм закона влечет за собой 

административную ответственность, накладываемую на работодателя Кодексом 

об административных правонарушениях. 

В зависимости от локальных внутренних актов, разработанных руководством 

и применяемых в организации, вознаграждение за труд работников может быть 

представлено в виде различных начислений, таких, как: 

1) Заработная плата и доплата за выслугу лет. 

2) Квартальные и месячные премии. 

3) Надбавка за напряженность и за вредность работы. 

4) Вознаграждение за год и материальная помощь к отпуску. 

5) Компенсация проезда и компенсация затрат на питание сотрудников. 

6) Доплата за работу в ночное время и другие. 

В случае выдачи заработной платы в натуральной форме различают такие 

виды выплат, как: 

1) Выдача натуральной продукции бесплатно работодателем. 

2) Оплата труда сотрудникам в натуральной форме. 

Следует помнить, что в настоящее время существуют всего две системы, 

которые лежат в основе начисления зарплаты – это повременная и сдельная. 

Повременная не изменяется от количества отработанных часов и является 
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фиксированной выплатой за полностью отработанный месяц, а временная 

напрямую зависит от выполнения определенной нормы, т.е. оплата производится 

за каждую выпускаемую единицу (товар или работу). 

Каждая организация обязана осуществлять в своей практической деятельности 

один из следующих методов начисления заработной платы: 

1) Аванс по итогам отработанных двух недель текущего месяца и выплата 

заработной платы после окончания месяца. 

2) Зарплата за первую и вторую половину каждого месяца. 

Применение второго метода обязательно прописывается работодателем в 

коллективном или трудовом договоре с сотрудниками и является более 

трудоемким процессом, так как требует от бухгалтерии начисления заработной 

платы два раза в месяц. 

При более подробном рассмотрении двух вышеперечисленных пунктов 

становится ясно, что в случае выдачи сотруднику аванса в счет еще не 

начисленной заработной платы (первый метод), бухгалтеру уплачивать налоги с 

данной суммы не нужно. 

Однако, когда месяц закончится, и будет начислена вся заработная плата 

сотрудникам организации, необходимо будет учесть и суммы выданного аванса 

для произведения удержания НДФЛ и уплаты всех взносов в Пенсионный фонд и 

в органы ФСС. Размер аванса может быть разным, в зависимости от пожеланий 

сотрудника. 

В случае применения в организации второго метода начисления заработной 

платы, оформление документов будет производиться иначе. Так, в соответствии с 

данным методом размер заработной платы за первую половину месяца 

производится в полном объеме соотносимо с табелями учета рабочего времени. 

Рассмотрение  заработной платы бухгалтеров предполагает также 

рассмотрение основных тенденций и средних показателей по уровню оплаты 

труда данных работников. 
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Как известно, бухгалтерские работники представляются как одни из наиболее 

высокооплачиваемые работники на предприятии. По статистике, профессия 

бухгалтера является наиболее высокооплачиваемой в Московской области. 

Уровень средней заработной платы составляет 40000 руб. Следом  идут 

Тюменская область и Ленинградская область. Сравнение зарплат  по субъектам 

РФ предсталено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1  Сравнение зарплат по субъектам РФ 

Как видно на рисунке 2, в Челябинской области наибольшее количество 

вакансий профессии Бухгалтер открыто в Челябинске. На втором месте  Троицк, 

а на третьем  Магнитогорск. 

 

Рисунок 2  Распределение вакансий по областям Челябинской области. 
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Сравнение показателей за 2015 и 2016 гг представлено на рисунке 3.  

 

Рисунок 3  динамика изменения средней заработной платы бухгалтеров в РФ. 

Наблюдаются неоднозначные тенденции, демонстрирующие как рост, так и 

снижение средних показателей. 

По состоянию на 22.05.16, по профессии Бухгалтер в России открыто 672 

вакансий. Для 50.7 % открытых вакансий, работодатели указали заработную 

плату в размере 24 000  48 000 руб. 24.3 % объявлений с зарплатой 48 000  72 

000 руб, и 11.9 % с зарплатой 72 000  96 000 руб.  

 В России наиболее высокооплачиваемой считается Бухгалтер со знанием 

английского языка. Уровень средней зарплаты составляет 80625 руб. На втором 

месте  Директор по экономике и финансам с зарплатой 77500 руб, а на третьем  

Директор бухгалтер с зарплатой 67500 руб.  

1.3 Функции и формы оплаты труда  

Существуют две формы заработной платы – повременная и сдельная. 

Повременная – это  форма оплаты труда, при которой заработная плата 

зависит от  количества затраченного времени с учетом квалификации работника и 

условий труда. 
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Различают простую повременную  и повременно  премиальную системы 

оплаты труда. 

Простая повременная  это система оплаты труда, при которой оплата 

производится за определенное количество отработанного времени независимо от 

количества выполненных работ. Другими словами, при простой система 

заработная плата начисляется по установленной тарифной ставке или окладу в 

зависимости от отработанного времени. 

Повременно  премиальная система предусматривает премирование 

работников за выполнение и перевыполнение конкретных показателей работы.  

То есть,  оплата производится не только за количество отработанного времени по 

тарифу, но и премии за качество работы. 

 При сдельной форме оплаты труда размер заработка рабочему начисляется за 

каждую единицу произведенной продукции или выполненного объема работ по 

сдельным расценкам, которые рассчитываются исходя из тарифной ставки, 

соответствующей разряду данного вида работ, и установленной нормы 

выработки. 

К системам сдельной формы оплаты труда относятся: 

1) Прямая сдельная – когда труд рабочего оплачивается по расценкам за 

единицу произведенной продукции. Заработная плата повышается в прямой 

зависимости от количества выработанных ими изделий и выполненных работ. 

2) Косвенная сдельная  оплата труда некоторой категории вспомогательных 

работников. 

3) Сдельно  премиальная – оплата труда рабочего сверх заработка по 

прямым сдельным расценкам включает дополнительно премию за определенные 

количественные и качественные показатели. 

4) Сдельно-прогрессивная –  когда труд рабочего оплачивается в пределах 

выполнения норм по прямым сдельным расценкам, а при выработке сверх этих 

исходных норм – по повышенным расценкам.  
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5) Аккордная – оплата труда  устанавливается не за каждое изделие или 

операцию, а за весь объем работ по аккордным расценкам [11]. 

Среди основных функций заработной платы можно отметить следующие: 

1) Воспроизводственная функция является важнейшей функцией заработной 

платы, от ее эффективности зависит реализация прочих функций. 

2) Стимулирующая функция оплаты труда –это функция, которая в отличие  

воспроизводственной  и  регулирующей  функций  реализуется преимущественно  

на  уровне  организации. Механизмом  реализации данной функции является 

дифференциация оплаты труда в зависимости от сложности  работы,  

интенсивности  труда,  квалификации  работников, значимости работы и прочие.  

3) Суть  регулирующей  функции  оплаты  труда  заключается  в 

установлении  пропорций  в  оплате  труда  по  видам  экономической 

деятельности, профессионально-квалификационным группам и прочие. В 

отечественной  экономической  литературе  регулирующею  функцию нередко 

отождествляют с распределительной. Стоит отметить, что регулирующая 

функция оплаты труда в бюджетной сферы  носит  несколько  ограниченный  

характер.  Это  связанно  с нематериальным  характером  производства  и  

ограниченностью финансирования  бюджетного  сектора.   

1.4 Нормативно-правовое регулирование учетной политики в отношении 

заработной платы на современном предприятии 

Рассматривая нормативно-правовое регулирование учета заработной платы в 

российских условиях, необходимо начать с основополагающего документа  

Конституции РФ. В рамках указанного акта (статья 34) определяется, что каждый 

гражданин государства имеет полное право на свободное и непринужденное 

использование имеющихся у него способностей и качеств в рамках 

осуществления трудовой деятельности, которая не запрещена действующим 

законодательством. В данном случае также указывается, что не может быть 
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допущена любая деятельность финансово-экономического характера, 

направленная на установление монополии или же недобросовестной 

конкуренции. Таким образом, в рамках основополагающего конституционного 

акта присутствует констатация  права на трудовую деятельность в любой 

разрешенной законодательством форме. 

Существует целый перечень нормативно  правовых актов и документов 

различного уровня действия, касающихся учета заработной платы на 

современном предприятии.  Основные требования к учету заработной платы 

работников в российской системе бухгалтерского учета регулируются 

следующими нормативными документами: 

1) Налоговый кодекс РФ (часть вторая гл. 23, 24, статья 255 главы 25). 

2) Трудовой Кодекс РФ от 30.12.01г. №197-ФЗ (с изм. От 30.12.2015). 

3) Федеральный Закон  «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ. 

4) Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. От 25.11.2009). 

5) Федеральный  закон «Об  обязательном  социальном  страховании  на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 

2006 г. № 255 -ФЗ (ред. от 28.06.2014г. ). 

6) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению (утверждены Приказом  Минфина 

РФ от 31.10.2000 №94н). 

7) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. №34н). 

8) Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 6.05.1999 № 33н (ред. от 

27.11.2006). 

9) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). 
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10)  Приказ Минфина РФ от 6.07.1999 №43н (ред. От 18.09.2006). 

11) Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. No 922 «Положение об 

особенностях  порядка  исчисления  средней  заработной  платы»  (ред.  от 

25.03.2013 г.). 

12) Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющих 

детей» от 19.05.1995 г. №81-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

13)  «Перечень  видов  заработной  платы  и  иного  дохода,  из  которых 

производится  удержания  алиментов  на  несовершеннолетних  детей», 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 (в 

редакции от 17 января 2013 г.). 

14) Действующее российское законодательство по бухгалтерскому учету, 

которое охватывает отношения предприятия  и непосредственно работника, 

основанное на заключенном трудовом договоре и внутренних  документах 

предприятия  (Коллективный договор, Положение по оплате труда, Учетная 

политика организации). 

Некоторым актам федерального уровня действия необходимо уделить особое 

внимание. 

Федеральный Закон  «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 

своей  целью ставит  установление  единых  для всех экономических субъектов 

требований  к организации бухгалтерского учета, в том числе формированию 

бухгалтерской отчетности, а также  создание действенного правового механизма 

регулирования  бухгалтерского учета.  

Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющих 

детей» от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ (в редакции от 02.07.2013 г., с изменениями от 

04.06.2014)  обеспечивает  гарантированную  органами государственной власти 

определенную материальную поддержку работникам, имеющим 

несовершеннолетних детей.  
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 Федеральный  закон «Об  обязательном  социальном  страховании  на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006 г. 

№ 255 -ФЗ (в редакции от 28 июня 2014 г.)   регулирует следующие 

правоотношения: 

1) Правоотношения в системе обязательного социального страхования  на  

наступление случая  временной  нетрудоспособности работника. 

2) Правоотношения, возникающие   в  связи  с рождением ребенка. 

3) Определяет  круг тех  лиц,  которые подлежат  обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности. 

4) Определяет круг лиц, которым положены выплаты в связи с материнством, 

и  виды предоставляемого  им обязательного  страхового обеспечения. 

5) Устанавливает определенные права и обязанности субъектов 

обязательного социального страхования  на  случай  наступления временной 

нетрудоспособности  и  в связи с материнством. 

6) Определяет условия, размеры и порядок обеспечения социальными 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячным пособием по уходу за  ребенком  граждан,  подлежащих  

обязательному  социальному страхованию  на  случай  наступления временной  

нетрудоспособности  и  в  связи  с материнством. 

В п.8 ПБУ 10/99 «Расходы организации» все затраты предприятия затраты на 

оплату труда  были выделены в отдельную группу расходов по обычным видам 

деятельности. 

В свою очередь, план  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-

хозяйственной деятельности  организаций, а также  Инструкция  по  его  

применению, которые были утверждены Приказом Минфина РФ от 31 октября 

2000 № 94н  (в редакции от 08  ноября  2010  г.) представляет  собой  подробную 

схему регистрации  и классификации фактов хозяйственно-экономической 
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деятельности предприятия  (всех активов, обязательств, финансовых и  

хозяйственных операций и др.), отраженной в бухгалтерском учете. 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 «Положение об 

особенностях  порядка  исчисления  средней  заработной  платы»  (ред.  от 

25.03.2013 г.) устанавливает  особенности порядка определения средней 

заработной платы работника  (или среднего заработка).  

Таким образом, можно обратить внимание на тот факт, что как такового, 

специально разработанного ПБУ либо другого нормативно-правового документа, 

регулировавшего порядок учета, а также раскрытия в финансовой отчетности 

предприятия по вознаграждениям работникам  в современном российском 

законодательстве нет. При отражении расходов организации руководствуются 

названным выше  ПБУ 10/99 «Расходы организации», который регламентирует 

основные аспекты учета и отражения в финансовой и бухгалтерской отчетности 

начисленных за определенный отчетный период вознаграждений (то есть затраты 

на оплату труда в форме заработной платы и премий).  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «КУРТАМЫШСКОЕ ДРСП» 

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия 

Акционерное общество «Куртамышское предприятие по строительству, 

ремонту и  содержанию автомобильных дорог» является согласно внесенным в 

Гражданский Кодекс РФ в 2014 году публичным  акционерным  обществом.  

Предприятие  является  юридическим  лицом,  которое действует  на  основании  

разработанного и принятого устава и действующего законодательства Российской 

Федерации. Фактически предприятие функционирует с 1932 г. и имеет 

длительную историю. 

В своем современном виде предприятие было  создано  путем  преобразования  

областного  государственного унитарного  предприятия  «Куртамышское  

предприятие  по  строительству,  ремонту,  и содержанию  автомобильных  дорог»  

согласно распоряжению  от 30 декабря 2008 года № 757-р Департамента 

имущественных и земельных отношений Курганской области. в  соответствии  с  

Федеральным  законом  от 21.12.2001  г.  №  178 - ФЗ  «О  приватизации  

государственного  и  муниципального имущества»  и  является  его  

правопреемником,  в  том  числе  по  выполнению переданного мобилизационного 

задания. 

Публичное акционерное общество  «Куртамышское предприятие по 

строительству,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог»  является  

обществом  с  одним  учредителем, которым является Курганская  область в лице 

Департамента имущественных и земельных отношений.  Основной целью 

функционирования предприятия  является получение максимально возможной 

прибыли. 

Следует обратить внимание на то, что предприятие как юридическое лицо 

имеет соответствующие своему статусу гражданские права, а также несет 

гражданские обязанности, которые необходимы для осуществления хозяйственно  
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 экономической  деятельности, не запрещенной существующими федеральными 

законами. Однако, некоторыми видами хозяйственно  экономической 

деятельности, перечень которых определяется существующими федеральными 

законами, предприятие  может заниматься только на основании полученной  

лицензии. 

В свою очередь, некоторые виды  работ  по  осуществлению строительных 

мероприятий,  реконструкции,  а также капитальному  ремонту, которые 

оказывают значительное влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, определенные федеральными законами, могут выполняться 

экономическим субъектом только на основании  свидетельства  о  допуске  к  

таким  видам  работ. Свидетельство о допуске выдается   саморегулируемой 

организацией. 

Среди основных приоритетных направлений деятельности публичного 

акционерного общества являются: 

1) Строительство и ремонт автомобильных дорог, а также искусственных 

сооружений, расположенных на дорогах. 

2) Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования, а также 

возведенных на них сооружений. 

3) Выполнение ряда мероприятий по максимально возможному повышению 

безопасности дорожного движения, среди которых: 

3.1) Установки дорожных знаков. 

3.2) Устройство остановочных площадок. 

3.3) Установка барьерных ограждений и т.д. 

Наряду с представленными выше приоритетными направлениями 

деятельности предприятие имеет право  осуществляет следующие виды 

деятельности, которые не запрещены правовыми актами РФ: 

1) Перечень работ по благоустройству. 

2) Выполнение ремонтных работ  площадок для внешних заказчиков. 
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3) Реализация дорожно-строительных материалов. 

Говоря об организации хозяйственной деятельности предприятия, в первую 

очередь необходимо обратить внимание на инфраструктурные особенности и 

производственный процесс. Инфраструктура предприятия представляет собой  

некую проработанную совокупность структурных компонентов предприятия (в 

частности, отделов, производственных цехов  и участков, служб), которые 

взаимосвязаны между собой, имеют подчиненную структуру и направлены на 

обеспечение функционирования предприятия в целом. Выделяют три основные 

компонента инфраструктуры предприятия: 

1) Производственная инфраструктура.  Компоненты данной инфраструктуры 

связаны с обеспечением соответствующего технического и технологического 

обслуживания базовых производственных процессов.  

2) Социальная инфраструктура. Компоненты данной инфраструктуры 

связаны с деятельностью работников предприятия, удовлетворения основных их 

потребностей, а также опосредованно с удовлетворением потребностей и 

интересов членов их семей.  

3) Капитальное строительство. Компоненты данной инфраструктуры связаны 

с осуществлением реконструкции или созданием фондов предприятия как 

производственного, так и непроизводственного назначения, а также 

обслуживание имеющегося в наличии оборудования и автомобильного парка.  

Осуществление взаимодействия всех производственных факторов направлено 

на трансформацию исходного материала в продукцию, которая в дальнейшем 

будет реализована. Именно указанный процесс представляет собой процесс 

производства, основными компонентами которого выступают труд, предметы  

производства и основные средства труда.  

Также можно выделить следующие составные части производственного 

процесса: основное производство (процессы, направленные на непосредственное 

производство продукции предприятия), вспомогательное производство (процессы, 
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направленные на изготовление продукции, играющей вспомогательное значение 

при основном производстве), побочное производство (процессы, направленные на 

осуществление переработки отходов, полученных в результате основного и 

вспомогательного производства). По своему непосредственному назначению все 

производственные операции могут быть разделены на несколько основных видов:  

1) Технологические операции, вносящие изменения в предметы труда. 

2) Транспортные операции, вносящие изменения в предмет труда в  

пространственном отношении. 

3) Операции, направленные на обслуживание машин предприятия. 

4) Контрольные операции, способствующие корректному выполнению 

технологических операций. 

В целях эффективной организации производственного процесса необходимо 

следование определенным принципам: 

1) Принцип специализацииэто закрепление за структурным подразделением  

технологически однородной группы работ. 

2) Принцип непрерывности производственного процесса. 

3) Принцип согласованности в продолжительности и производительности 

всех взаимосвязанных подразделений производства. 

4) Принцип параллельности предусматривает одновременное выполнение 

отдельных операций и процессов. 

5) Принцип ритмичности состоит в регулярности и устойчивости хода всего 

производственного процесса. 

6) Принцип гибкости предполагает наличие быстрой адаптации 

производственного процесса к изменению внешних и внутренних условий. 

Таким образом, производственный процесс и инфраструктура предприятия 

требуют соответствующей организации с учетом современных условий 

функционирования предприятия. Развитие технико  технологической базы 

осуществляется за счет модернизации оборудования, технического 
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перевооружения, реконструкции и расширения, нового строительства. 

Организационный прогресс выражается в совершенствовании действующих и 

применении новых методов и форм организации производства и труда, элементов 

хозяйственного механизма.  

Рассматриваемое предприятие имеет  в собственности  обособленное  

движимое и недвижимое имущество,  учитываемое  на  его самостоятельном  

балансе.  Кроме того, предприятие   может  от  своего  имени  приобретать  и  

осуществлять имущественные и  неимущественные права, нести определенные 

обязанности, быть истцом и ответчиком в судебных инстанциях. Таким образом, 

публичное общество  несет  ответственность  по всем своим  обязательствам  всем 

имеющимся у него имуществом. Предприятие имеет право  создавать  филиалы  и  

открывать  представительства  на территории России, а также  за  ее  пределами  с  

соблюдением  требований российского действующего  и международного 

законодательства. 

 Уставный  капитал акционерного общества  составляет  14 706 000 рублей и 

состоит из так называемой номинальной стоимости  акций публичного 

акционерного общества,  которые были приобретены его  акционерами (14706 

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000   

рублей каждая. Следует отметить, что уставный капитал предприятия может быть 

увеличен посредством 2 способов: 

1) Увеличения номинальной стоимости акций. 

2) Выпуск и размещения дополнительных акций. 

Само решение  об  увеличении  уставного  капитала  предприятия при 

использовании второго способа принимается советом директоров, за 

исключением тех  случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим 

собранием акционеров предприятия. В случае  увеличения  уставного  капитала  
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предприятие обязано руководствоваться существующими ограничениями, 

которые были установлены федеральным законом «Об акционерных обществах».  

Уставный капитал общества также  может быть уменьшен двумя способами: 

1) Уменьшение номинальной стоимости акций. 

2) Сокращения общего количества акций путем приобретения части акций. 

Однако существуют некоторые особенные случаи. В том случае, если по  

окончании  второго  и  каждого  последующего  отчетного финансового  года  в 

соответствии  с  подготовленным годовым  бухгалтерским  балансом,  который 

был предложен  для  утверждения акционерам публичного общества, или же 

результатами проведенной аудиторской проверки стоимость чистых активов 

предприятия   оказывается  меньше  его  уставного  капитала,  общество в 

обязательном порядке должно  о произошедшем уменьшении  уставного  

капитала  до  той величины, которая не  превышает  стоимости  его  чистых 

активов. Предприятие не вправе уменьшать свой уставный капитал в том случае, 

если в результате подобного уменьшения его размер станет даже незначительно 

меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ 

«Об акционерных обществах» на конкретную дату представления отчетных 

документов для государственной регистрации  изменений в уставе предприятия, а 

в случаях, если в соответствии с упомянутых выше нормативным правовым актом 

общество обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского 

учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

Таким образом, общество представляет собой современное предприятие, 

предоставляющее услуги в области дорожного строительства и реализации 

соответствующих материалов.  
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 2.2 Анализ финансового состояния предприятия 

От основных видов деятельности предприятием была получена прибыль в 

сумме 705 тысяч рублей. Основные затраты предприятия представлены в таблице 

2. 

Таблица 2  Основные затраты предприятия 

Основные затраты Тыс. руб. 

Материальные затраты 33 900 

Зарплата 16 116 

Отчисления на социальные нужды 3361 

Амортизация 1357 

Прочие затраты 1112 

Всего: 55 846 

 

Процентное соотношение основных затрат представлено на рисунке 2. 

Рисунок 2  Основные затраты производства (в %) 

Анализируя финансовые результаты деятельности предприятия, 

целесообразно остановится на следующих моментах. Данные по финансовым 

результатам в 2015 году предприятия представлены в таблице 3.  
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Таблица 3  Финансовые результаты предприятия за 2015 год 

Наименование показателей тыс.руб. 

Выручка от продажи продукции, работ, услуг (без НДС) 56 551 

Себестоимость проданной продукции, работ, услуг 55 846 

Прибыль от продаж 705 

Прочие доходы 2158 

Прочие расходы 1038 

Прибыль (убыток) до налогообложения (3+5-4) 1835 

Налог на прибыль и иные платежи 588 

Чистая нераспределенная прибыль (убыток) 1237 

 

Следует отметить отсутствие отрицательных результатов финансово-

экономической и хозяйственной деятельности предприятия. Среди прочих 

доходов предприятия доминирует стоимость безвозмездно полученных основных 

средств. Подробная информация представлена на рисунке 3. 

Рисунок 3  Прочие доходы предприятия (в тыс.руб.) 

Среди прочих расходов доминируют затраты, не учитываемые при 

налогообложении прибыли предприятия. К ним относятся: 

1) Материальная помощь на сторону. 

2) Материальная помощь на похороны, расходы на похороны работников. 
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3) Материальная помощь при рождении, материальная помощь в связи с 

болезнью, материальная помощь матери  одиночке. 

4) Выплаты на 50  летие. Ветеранам производства, материальная помощь 

пенсионерам, материальная помощь на 15, 20, 25 лет. 

5) Взносы в бюджетные фонды. 

6) Культурно- массовые мероприятия. 

7) Пени. 

8) Материальная помощь к отпуску, благотворительная помощь, путевка. 

9) Материальная помощь профсоюзной организации. 

Подробная  информация представлена на рисунке 4. 

 Рисунок 4  Прочие расходы предприятия 

Расшифровка актива баланса предприятия представлена в таблице 4. 

Таблица 4  Актив баланса предприятия 

Наименование статей баланса 2014 2015 Абсолютное 

изменение 

Относит. 

изменение в % 

Основные средства 13 060 14 325 +1265 +10 

Итого по внеобортным 13 060 14 325 +1265 +10 

Запасы 3641 1496 -2145 -59 

Дебиторская задолженность 3267 3114 -153 -5 

Денежные средства 51 508 +457 +96 

Итого по оборотным 6959 5118 -1841 -26 

Баланс 20 019 19 443 -576 -3 
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В качестве основных выводов по анализу актива предприятия можно сделать 

следующие: 

1) Положительные изменения присутствуют только по категориям основных 

средств и денежных средств. 

2)  Наибольшее отрицательное значение динамики относится к категории 

запасов предприятия.  

3) Изменения актива баланса произошли из-за уменьшения запасов. 

Наглядно информация представлена на рисунке 5. 

Рисунок 5  Динамика оборотных средств предприятия 

Актив предприятия самым непосредственным образом связан с пассивом, к 

которому относятся уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная 

прибыль, кредиторская задолженность. 

Подробно пассив предприятия представлен в таблице 6. 

Таблица 6  Пассив баланса предприятия 

Наименование 

статьи пассива 

баланса 

2014 
В % к 

итогу 
2015 

В % к 

итогу 
Изменение  

Уставный капитал 14 706 73,5 14 706 75,7 2,2 

Нераспределенная 

прибыль 
2243 11,2 3203 16,5 5,3 
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Окончание таблицы 6 

Наименование 

статьи пассива 

баланса 

2014 
В % к 

итогу 
2015 

В % к 

итогу 
Изменение 

Итого капитал и 

резервы 
16 949 84,7 17 929 92,2 7,5 

Кредиторская 

задолженность 
2840 14,2 883 4,5 -9,7 

Итого по 

краткосрочным 

обязательствам 

3070 15,3 1514 7,8 -7,5 

Баланс 20 019 100 19 443 100  

 

Изменения пассива баланса произошли за счет уменьшения кредиторской 

задолженности и увеличения нераспределенной прибыли. Наглядно информация 

представлена на рисунке 6. 

Рисунок 6  Динамика пассива предприятия 

Рассмотрение и анализ финансового состояния предприятия предполагает 

изучение следующих показателей, представленных в таблице 7. 

Таблица 7  Показатели ликвидности предприятия 

Наименование 

показателей 

Формула 

расчета 

2014 2015 Норма ограничения 

Собственные 

оборотные 

средства (СОС) 

СОС=ОА-КО 3889 3604 ›0 
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Окончание таблицы 7 

Наименование 

показателей 

Формула 

расчета 

2014 2015 Норма ограничения 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

К=ОА/КО 2,26 3,38 Не менее 2 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

К=ОА-З/КО 1,08 2,39 Не менее 1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

К=ДС/КО 0,01 0,33 Не менее 0,2 

Доля СОС в 

покрытии 

запасов 

К=СОС/З 1,06 2,4 Не менее 0,5 

 

Недостатка в собственных оборотных средствах предприятие не испытывает. 

Оно имеет больше постоянных источников, чем это необходимо для 

финансирования постоянных активов. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает какую часть текущих 

обязательств можно погасить, мобилизовав все оборотные средства 

Предприятие платежеспособно. 

Основные показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 8. 

Таблица 8  Основные показатели финансовой устойчивости 

Наименование 

показателей 

Формула расчета Значение на 

начало 

периода 

Значение на 

конец 

периода 

Нормальное 

ограничение 

Коэффициент 

концентрации 

собственного капитала 

(К1) 

К1=СК/Итог баланса 0,8 0,9 Не менее 0,6 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости (К2) 

К2=Итог баланса/СК 0,2 0,1  

К1+К2=1 

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных средств 

(К3) 

 

К3=ЗК/СК 

0,1 0,08  

 

Чем значение К1 больше, тем более предприятие финансово устойчиво. 
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Доля заемных средств ниже собственных. 

Уменьшение свидетельствует о снижении зависимости предприятия от 

внешних кредиторов. 

Таким образом, предприятие является финансово устойчивым.  

Предприятие с 01.01.2010 года перешло на упрощенную систему 

налогообложения. В качестве объекта налогообложения выбраны доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

В 2016 году за счет средств областного дорожного фонда Курганской области 

намечено построить около 30 км региональных автомобильных дорог с твердым 

покрытием в 7 районах области на сумму около 400 млн.руб., на участках 

строительство которых было начато в 2015 г. Будет продолжено строительство в 

Макушинском, Мишкинском, Мокроусовском, Белозерском, Кетовском, 

Шатровском, Далматовском районах области. Финансирование из федерального 

бюджета в настоящий момент не определено. Планируется получение 

федеральных средств по программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

Курганской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» и субсидии на 

удвоение объемов строительства дорог иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Курганской области на реализацию мероприятий 

региональных программ в сфере дорожного хозяйства. За счет федеральных 

средств и средств софинансирования областного дорожного фонда намечено 

строительство 13 км автомобильных дорог на сумму 220 млн.руб 

Главное управление автомобильных дорог Курганской области утвердило и 

согласовало с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области и Финансовым управлением 

Курганской области перечень объектов ремонта автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Курганской 

области и искусственных сооружений на них в 2016 году. 
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В соответствии с перечнем в 2016 году будут выполнены ремонтные работы на 

автомобильных дорогах общей протяженностью 72,2 км на сумму 363 402 тыс. 

руб. Так же будут отремонтированы 6 мостов на общую сумму 50 719 тыс. руб. 

В то же время, несмотря на представленные планы по развитию дорожной 

отрасли, присутствуют некоторые негативные тенденции.  

Курганская область теряет дорожных строителей среди малого бизнеса. В 

профильном управлении региона уходят от анализа причин негативных 

тенденций и предлагают сократить участие в госзакупках данной категории 

предприятий до 10%.  

2.3 Учет заработной платы на предприятии: основные аспекты 

Рассмотрение деятельности предприятия напрямую связано с трудовыми 

ресурсами хозяйствующего субъекта.  На предприятии находится минимально-

необходимый штат административно  управленческого персонала – 15 человек. 

Подробно информация представлена в таблице11. 

Таблица 11— Показатели штатной численности сотрудников 

Наименование категории персонала Среднесписочная численность 

Всего 70 

Административно-управленческий персонал 15 

В том числе рабочие 55 

В том числе по видам деятельности:  

Строительство, ремонт автодорог и мостов 16 

Содержание автодорог и мостов 39 

 

Состав рабочих предприятия представлен на рисунке 7. 

1) Высококвалифицированные рабочие (4 разряд и выше)  39 человека. 

2) Низкоквалифицированные рабочие  (1,2,3 разряды)  16 человек. 
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Рисунок 7  Процентное распределение рабочих по группам 

Таким образом, наблюдается доминирование высококвалифицированных 

рабочих на предприятии.  

На сегодняшний день недостатка предприятия в кадрах, как 

квалифицированных, так и неквалифицированных нет. 

Движение персонала за 2015 год значительное. Было принято 20 человек, было 

уволено 22 человека (как по собственному желанию, так и по статьям).  

Оплата труда персонала достаточно высокая. Основные показатели по 

среднему уровню заработной платы представлены в таблице 10. 

Таблица 10  Показатели по среднемесячной заработной плате  

Наименование По предприятию Инженерно-

технические 

работники (руб.) 

Рабочие (руб.) 

Среднемесячная заработная 

плата тыс.руб. 

20 393 20 354 19 684 

 

Фонд заработной платы предприятия за 2015 год составил 16885 тысяч рублей. 

Как таковой, задолженности по выплате заработной платы за последний отчетный 

период не было. Заработная плата работникам  выплачивается своевременно 

соответственно установленным срокам.  

Фонд заработной платы предприятия  включает: 

1) Оплату за отработанное время. 
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2) Оплату за неотработанное время (оплату ежегодных и дополнительных 

отпусков). 

3) Единовременные поощрительные и другие выплаты (разовые премии, 

вознаграждения по итогам работы за год, материальная помощь). 

Для учета расчетов  по заработной плате в бухгалтерском учете используется 

счет 70 «Расчеты с персоналом  по оплате труда». 

По кредиту этого счета, в соответствии с Планом счетов, отражаются 

следующие суммы: 

Суммы оплаты труда, причитающиеся работникам - в корреспонденции с 

различными счетами для учета затрат, возможные записи: 

1) Д20 К70  начислена заработная плата работникам основного 

производства. 

2) Д26 К70  начислена заработная плата управляющему персоналу 

организации. 

3) Д08 К70  начислена заработная плата работникам, занятым в подготовке 

основных средств к работе 

4) Д28 К70  начислена заработная плата работникам, участвующим в 

исправлении забракованной продукции 

5) Д91 К70  начислена заработная плата работникам, занятым в ликвидации 

основного средства 

Суммы оплаты труда, начисленные за счет специального резерва  в 

корреспонденции со счетом 96 «Резервы предстоящих расходов». Здесь возможна 

такая  запись : Д96 К70  начислены работнику отпускные за счет резерва на 

оплату отпусков. 

Суммы начисленных пособий по социальному страхованию  в 

корреспонденции со счетом 69 «Расчеты  по социальному страхованию и 

обеспечению». Д69 К70  начислены больничные. 
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Суммы начисленных доходов от участия в капитале организации - в 

корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная  прибыль (непокрытый 

убыток)». 

Д84 К70  начислены доходы по акциям компании, принадлежащим 

работнику компании. 

По дебету счета 70 отражаются выплаченные суммы заработной платы: 

1) Д70 К50  выплачена заработная плата из кассы организации. 

2) Д70 К51  перечислена заработная плата работнику по безналичному 

расчету. 

Так же  по дебету счета 70 отражаются удержания из заработной платы - 

налоги, платежи  по исполнительным документам, штрафы, удерживаемые из 

заработной платы. Например, следующая запись: Д70 К68  на сумму 

удержанного из заработной платы НДФЛ 

По дебету счета отражаются начисленные, но не выплаченные суммы 

заработной платы: Д70 К76  депонирована невыплаченная заработная плата 

Аналитический учет по счету 70 ведется  по каждому работнику организации. 

Особенности начисления заработной платы зависят от особенностей 

применяемой в организации формы и системы оплаты труда, причем, в 

организациях обычно применяется несколько различных способов оплаты труда 

для работников различных категорий. 

 Рассмотрим пример начисления заработной платы при использовании простой 

повременной оплаты труда. 

При исчислении заработной платы используются следующие документы: 

1) Личная карточка работника (форма № Т-2), содержащая информацию о 

размере тарифной ставки, о доплатах и надбавках к заработной плате работникаю. 

2) Форма № Т-3 «Штатное расписание». 

3) Форма № Т-12 «Табель учета рабочего времени». 
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4) Первичные документы по учету фактически отработанного времени, 

например, это форма № Т-13 «Табель учета рабочего времени». 

5) Приказы руководителя организации, например  о премировании 

работника в честь юбилея. 

При простой повременной системе работникам оплачивают время, которое 

они фактически отработали. Оплата может происходить:  

1) По часовым или дневным тарифным ставкам (сумма денег, которую 

сотрудник получает за отработанный час или день). 

2) Исходя из оклада (сумма денег, которую сотрудник получает за 

отработанный месяц). 

Тарифные ставки и оклады для различных профессий и должностей 

устанавливают в Положении об оплате труда и указывают в штатном расписании. 

Его составляют по форме №Т-3 (утверждена постановлением Госкомстата России 

от 5 января 2004 г. № 1) и утверждают приказом руководителя фирмы.  

Учет рабочего времени ведут в специальном табеле. В нем отмечают 

отработанные часы и дни, указывают причины неявок на работу и т.д. Табель 

заполняют по форме № Т  12 (если рабочее время учитывают вручную) или по 

форме № Т  13 (если учет рабочего времени ведут на компьютере). Обе формы 

утверждены постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1.  

Как правило, работнику устанавливают месячный оклад. Если он отработал 

месяц полностью, то получит оклад целиком. В данном случае размер зарплаты не 

зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. 

 Предположим, работнику установлен месячный оклад в размере 6000 руб.  

 Предположим, нашего работника зовут Иванов И.И., он работает на основном 

производстве компании. 

Август Иванов отработал полностью (23 рабочих дня). Заработная плата 

Иванова составила 6000 руб.  
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Сентябрь Иванов также отработал полностью (22 рабочих дня). Поэтому ему 

снова начислили 6000 руб.  

Если человек отработал не весь месяц, то зарплату ему начисляют только за те 

дни, которые фактически отработаны. Ее определяют по формуле: 

Зарплата = Оклад работникаКоличество рабочих дней в месяце × количество 

фактически отработанных дней 

В феврале из 19 рабочих дней Иванов работал 14 дней (5 дней он находился в 

отпуске без сохранения зарплаты).  

Заработная плата Иванова за февраль составит:  

6000 руб : 19 дн. × 14 дн. = 4421 руб. 

Учет доплат за отклонения от нормальных условий труда. Оплата 

неотработанного времени. 

Для правильного начисления оплаты труда рабочим большое значение имеет 

учет отступлений от нормальных условий работы, которые требуют 

дополнительных затрат труда и оплачиваются дополнительно к действующим 

расценкам на сдельную работу. Доплаты оформляют следующими документами:  

1) Дополнительные операции, не предусмотренные технологией 

производства 

2) Нарядом на сдельную работу; отклонения от нормальных условий работы 

3) Листком на доплату, который выписывают на бригаду или отдельного 

рабочего. В нем указывают номер основного документа (наряда, ведомости и др.), 

к которому производится доплата, содержание дополнительной операции, 

причину и виновника доплат и расценку. 

Оплата часов ночной работы (с 22 до 6 ч). Час ночной работы оплачивается в 

повышенном размере, предусмотренном коллективным договором организации, 

но не ниже размеров, установленных законодательством. Продолжительность 

ночной работы (смены) сокращается на 1 ч. 
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Оплата часов сверхурочной работы. Сверхурочные работы допускаются в 

исключительных случаях. Работа в сверхурочное время оплачивается за первые 

два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере за каждый час сверхурочной работы. Сверхурочные 

работы не должны превышать для каждого работника 4 ч в течение двух дней 

подряд и 120 ч в год. Компенсация сверхурочных часов отгулом не допускается.  

Предположим, сотруднику Иванову установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – квартал. По календарю 40-часовой рабочей недели в I 

квартале 2016 года 447 рабочих часов, в том числе: 

1) В январе – 120 часов. 

2) В феврале – 159 часов. 

3) В марте – 168 часов. 

В феврале Иванов был в отпуске и пропустил два дня или 16 рабочих часов по 

графику работы. При этом в марте сотрудник вместо 168 часов отработал 172 

часа. Переработка была 24 марта (первые 2 ч) и 31 марта (еще 2 ч). Таким 

образом, всего за I квартал 2016 года сотрудник фактически отработал 435 часов. 

Учитывая время отпуска, за учетный период сотрудник должен был 

отработать: 

447 ч – 16 ч = 431 ч. 

Переработка составила 4 часа (435 ч – 431 ч). Разницу в 4 часа оплачивают как 

сверхурочные. 

 Оплата работы в выходные и праздничные дни. Работа в выходные и 

праздничные дни компенсируется работнику предоставлением другого дня 

отдыха или по соглашению сторон в денежной форме. Работа в выходные и 

праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. 

Пример. Работнику установлена 5  дневная рабочая неделя с 8-часовым 

рабочим днем. Месячным оклад работника 6000 руб. Отработано 19 дней (151 

час) с учетом 1 дня (8 часов) в праздничный день. 
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По производственной необходимости в феврале 2016г. работник был 

привлечен к работе в не рабочий праздничный день – 23 февраля (отработаны 8 

часов). Работнику по его заявлению предоставлен другой день отдыха – 27 

февраля.  

Бухгалтер производит расчет заработной платы работника исходя из данных 

табеля, в котором отражены отработанные в праздничный нерабочий день часы. 

В соответствии с положением об оплате труда, принятым в организации, 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

двойной часовой (дневной) части оклада за каждый фактический отработанный 

час (день). 

Определим размер заработной платы работника за месяц: 

Оплата за отработанное время по графику (отработано 19 дней из 20; 

выходной день 27 февраля оплате не подлежит): 

6000 руб : 20 дней × 19 дней = 5700 руб. 

Доплата за отработанное в праздничный день время: 

(6 000 руб : 20 дней) × 2 = 600 руб. 

Заработная плата работника за месяц: 

5700 + 600 = 6300 руб. 

Поскольку работа в нерабочий праздничный день была компенсирована 

другим выходным днем, норма рабочего времени в целом за месяц не была 

превышена. Фактически сверх оклада работнику начислена одинарная дневная 

тарифная ставка, что полностью соответствует ст.153 ТК РФ. 

Оплата очередных отпусков. Расчетным периодом для определения отпускных 

считаются 12 полных календарных месяцев, предшествующих тому месяцу, в 

котором начинается отпуск.  

Для расчета среднего заработка необходимо сложить заработную плату за 

последние 12 календарных месяцев и разделить на 12 и на 29,3 (число кален-

дарных дней, приходящихся на расчетный период).  
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Сумма отпускных = Средний дневной заработок х Количество календарных  

дней отпуска. 

На счете 70 учитываются начисления и удержания из заработной платы. Одно 

из непременных удержаний, которым непременно подвергается любая  

начисленная заработная  плата  это налог на доходы физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц ( НДФЛ ) регламентирован Главой 23 

«Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Плательщиками налога признаются 

физические лица и индивидуальные предприниматели. Причем, налоговые 

резиденты платят налоги с любых доходов, а лица, не являющиеся налоговыми 

резидентами  лишь с доходов, полученных ими на территории РФ.  

Работники организаций не платят  НДФЛ самостоятельно  за них это делает 

их организация, которая является налоговым агентом по НДФЛ . Налоговые 

агенты занимаются перечислением "чужого" налога в бюджет. 

Налогом на доходы физических лиц облагаются не только денежные доходы 

работника, но и доходы в другой форме. Однако налогом облагаются далеко не 

все доходы, например, алименты, получаемые налогоплательщиком, 

вознаграждения доноров за сданную кровь и еще множество видов доходов (ст. 

217 НК РФ) налогом не облагаются. 

Таким образом, объектом налогообложения НДФЛ является доход 

плательщика, а налоговая база для исчисления  НДФЛ  это совокупность 

доходов различных видов. Налоговым периодом  по НДФЛ признается 

календарный год. 

При исчислении  НДФЛ применяется несколько видов налоговых ставок: 

1) Основная налоговая ставка: 13%. Именно по этой налоговой ставке 

исчисляются  НДФЛ в большинстве случаев. Например, НДФЛ с заработной 

платы сотрудника организации мы будем исчислять именно по этой ставке. 

2) 35%    на сумму выигрышей и призов и на некоторые другие доходы 



50 

 

3) 30%  на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ, но получающими доходы на ее территории. 

4) 9%  на дивиденды от долевого участия в деятельности организаций, 

полученных физическими лицами - налоговыми резидентами РФ. 

При исчислении  НДФЛ применяется такое понятие, как налоговые вычеты. 

Налоговый  вычет  это сумма, на которую можно уменьшить налоговую базу (то 

есть сумму доходов налогоплательщика) перед исчислением суммы налога.  

 Обычно для применения налогового вычета требуется письменное заявление 

работника. Кроме того, для применения вычетов требуют наличия документов, 

подтверждающих право на эти вычеты. Организация перечисляет  НДФЛ в 

бюджет авансовыми платежами с некоторой периодичностью.   

 Для определения размера заработной платы, для учета выплаты заработной 

платы используются расчетно-платежные ведомости или отдельные расчетные и  

платежные ведомости . 

Расчетно  платежная ведомость используется для исчисления заработной 

платы, подлежащей выдаче сотруднику и учета выдачи заработной платы. При 

выдаче зарплаты через кассу используют расчетно  платежную ведомость, или, 

исчислив размер зарплаты в расчетной ведомости  платежную ведомость. Если 

же деньги перечисляются работникам безналичным способом  применяют 

только  расчетную ведомость. Работник, получающий заработную плату, 

расписывается в  расчетной ведомости .  

При выдаче заработной платы из кассы делается следующая  запись : Д70 К50 

 выданы денежные средства из кассы. 

При безналичном расчете с работниками делается такая  запись : Д70 К51  

перечислены денежные средства по безналичному расчету. 

При выдаче денежных средств из кассы выплата заработной платы может 

длиться до пяти дней.  
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Если в течение этого времени сотрудник не получил причитающиеся ему 

средства, заработная  плата депонируется: Д70 К76  учтена на субсчете учета 

депонированных сумм задолженность перед сотрудником по заработной плате 

Если сотрудник решит получить эти средства позже  делается следующая 

проводка: Д76 К50  выдана депонированная заработная плата. 

Возможна ситуация, когда сотрудник не собирается получать зарплату  

например  уволился, переехал в другой город и просто не знал о том, что ему 

начислили какую-то сумму. Сотрудник может получить деньги в течение трех 

лет, после чего организация имеет право учесть  депонированные суммы в 

доходах организации: Д76 К91  отражен доход в виде депонированных сумм, не 

востребованных получателями. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1. Основные проблемные зоны учета заработной платы на предприятии 

Среди наиболее трудоемких участков бухгалтерского учета особое место 

занимают расчеты с персоналом по оплате труда. Для работы на данном участке 

необходимы высокая точность, аккуратность, максимум внимания и, безусловно, 

своевременное выполнение всех расчетных операций. В роли объектов учета 

могут выступать десятки, сотни и даже тысячи человек, по каждому из которых 

нужно учитывать и обрабатывать достаточно большие объемы данных. 

Особенно затрудняют работу бухгалтеров частые изменения правил расчета 

подоходного налога с физических лиц, где в качестве объекта налогообложения 

выступает совокупный доход сотрудников. В связи с этим бухгалтер обязан: 

1) Во-первых, бухгалтеру, нужно учесть все доходы работника, относящиеся 

к налогооблагаемому периоду.  

2) Во-вторых, он должен правильно определить и исключить из 

налогооблагаемой базы все необходимые вычеты, что требует знания множества 

нюансов.  

3) В-третьих, ему нужно корректно отразить в бухучете начисление, 

удержание и перечисление данного налога в бюджет. 

Более того, данная область бухгалтерского учета предъявляет повышенные 

требования к знанию действующего законодательства. Бухгалтерам, отвечающим 

за данный участок, приходится постоянно отслеживать все изменения в 

законодательных актах, касающихся использования налоговых льгот, пособий и 

выплат, начисления отпускных, расчета оплаты больничных листов и т.д. Еще 

одним важным моментом является регулярное представление отчетности в 

налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды. 
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Прежде чем обратиться к основным направлениям совершенствования 

системы учета и анализа заработной платы на предприятии, необходимо выявить 

существующие недостатки рассматриваемой системы. Как и на всех 

предприятиях, учет труда и заработной платы занимает в одно из центральных 

мест во всей системе учета на рассматриваемом предприятии. 

 Специфика существующих  расчетов с персоналом предприятия по всем 

видам начислений и удержаний заключается, прежде всего, в следующем: 

1) На расчеты по оплате труда, а также подготовку всей необходимой 

отчетной документации отводятся достаточно сжатые и строго определенные 

сроки. При этом наличие многочисленных различных факторов, которые 

определяют размер начислений оплаты труда, порядок налогообложения, 

удержаний  делает расчет в каждом отчетном месяце непохожим на предыдущие 

периоды. 

2) В самом процессе начисления и выплаты   заработной платы работникам ,  

бухгалтеру необходимо руководствоваться существующими многочисленными 

нормативно-правовыми актами, которые регулируют выполнение операций по 

бухгалтерскому учету. 

3) На данный момент важна не только корректность  осуществления самих 

расчетов, но также и точность оформления первичных отчетных документов, 

которые служат достаточным основанием для расчетов с работниками. 

Первичные учетные документы на предприятии должны быть составлены по 

установленной действующим законодательством форме, и содержать все 

необходимые реквизиты. 

Учет труда и заработной платы на предприятии должен обеспечивать 

соответствующий оперативный контроль за количественными и качественными 

показателями  труда, за использованием средств, которые направляются на 

потребление. Правильная организация финансового и бухгалтерского учета 

данных операций содействует эффективному использованию рабочего времени, 
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укреплению дисциплины труда, росту его производительности, снижению 

издержек и повышению качества выполняемой работы. 

В связи с этим и определяются задачи бухгалтерского учета труда и 

заработной платы на рассматриваемом предприятии: 

1) Контроль за рабочим временем, а также за соблюдением установленных 

штатов, должностных ставок, окладов, положений об оплате труда. 

2) Правильное и своевременное начисление заработной платы и выдача ее в 

установленные сроки. 

3) Правильное и своевременное удержание и перечисление налога на доходы 

физических лиц. 

4) Рациональное использование средств, направляемых на расходы по оплате 

труда. 

Предприятие применяет повременную форму оплаты труда, за основу расчета 

при которой берется оклад или фактически отработанное время. 

Сотрудники аппарата управления на предприятии имеют фиксированный 

оклад. 

С целью усиления заинтересованности работников в результатах своего труда 

на предприятии применяется такая форма материального стимулирования, как 

премирование за количественные и качественные достижения в работе.  

Премии выплачиваются за достижение высоких результатов труда и в 

последние годы носят регулярный характер. Также руководство предприятия 

может поощрить работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

или за какие-либо достижения в работе так называемой разовой премией.   

Несмотря на то, что на предприятии активно используется данная форма 

материального стимулирования, механизм премирования, устанавливающий 

порядок, размеры и условия выплаты премий, не разработан должным образом. 

Размер премий на предприятии невелик и не является строго фиксированным и 
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зависит от того, за какие заслуги она выдается, от результатов финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и др. 

Однако система материального поощрения работников на предприятии 

является мощным стимулом и благотворно сказывается на производительности и 

эффективности труда.   

Выполнение работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных считается 

здесь нормальным для большинства категорий работников. Исключение 

составляют работники аппарата управления, некоторые специалисты и др.  

Однако возможна такая ситуация, когда вышеназванным категориям работников 

приходится работать без выходных дней несколько смен подряд. Это случается, в 

основном, в периоды больших праздничных дней. В этом случае для таких 

работников в табеле учета рабочего времени проставляется отметка о 

проработанном дне, который оплачивается по обычным ставкам. 

В ходе анализа начисления заработной платы на предприятии был выявлен ряд 

ошибок: 

1) Одноименные штатные единицы в рамках одного и того же подразделения 

имеют разные оклады. 

2) Неправильное исчисление причитающихся работнику компенсаций (в 

частности за неиспользованный отпуск). 

3) Отсутствует перечень ключевых показателей эффективности, при 

достижении которых работнику определенной категории или должности 

начисляется премия  

3.2 Основные направления совершенствования учета и анализа заработной 

платы на предприятии  

Неправильное исчисление причитающихся работнику компенсаций (в 

частности за неиспользованный отпуск). 
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В ноябре 2015 г. Работнику Иванову ошибочно начислена компенсация за 

неиспользованный отпуск в сумме 3000 руб. и удержан налог на доходы 

физических лиц. В результате был завышен расход  на оплату труда и 

неправильно исчислен налог на прибыль организации. 

 Так как денежная компенсация за все неиспользованные отпуска 

выплачивается при увольнении (ст. 127 ТК РФ),  допускается замена денежной 

компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска. По письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией только часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней (ст. 126 

ТК РФ).  

Согласно нормам Налогового кодекса РФ все виды установленных 

действующим законодательством РФ компенсационных выплат, связанных с 

увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный 

отпуск, не облагаются налогом на доходы физических лиц (п. 3 ст. 217 НК РФ). 

Следовательно, компенсация за неиспользованный отпуск подлежит обложению 

НДФЛ.  

Для избежания подобных ошибок в учете необходимо произвести следующие 

исправления: 

1) Сторнировать ошибочно начисленную сумму компенсации за 

неиспользованный отпуск и отразить в учете записью: Д 20 К 70  на сумму 3000 

руб. 

2) Сторнировать сумму НДФЛ, ошибочно удержанную с суммы компенсации 

за неиспользованный отпуск: Д 70 К 68 = 390= (3000 х 13%). 

3) Доначислить налог на прибыль организации: 3000 х 20% = 600 руб. и 

отразить записью: Д 99 К 68 600 руб. 

4) Подать уточненный расчет по налогу на прибыль за 20015 год, доплатить 

налог и пени. 
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Одноименные штатные единицы в рамках одного и того же подразделения 

имеют разные оклады. 

Согласно штатному расписанию одноименные штатные единицы в рамках 

одного и того же подразделения имеют разные оклады. Расписание одноименных 

штатных единиц представлено в таблице 11. 

Таблица 11  Расписание одноименных штатных единиц  

Наименование отдела Наименование должности Оклад 

Производственный отдел Инженер по эксплуатации автомобильных дорог 12 000 

Инженер по эксплуатации автомобильных дорог 10 000 

Инженер по эксплуатации автомобильных дорог 15 000       

 

Иных отличительных признаков одноименных должностей штатным 

расписанием не предусмотрено. 

В соответствии со ст.22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать работникам 

равную плату за труд равной ценности. 

В соответствии с п.1 ст.5.27 Кодекса об административных правонарушениях, 

нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Для того чтобы избежать проверку трудовой инспекцией, а также наложение 

административных взысканий, необходимо выполнить следующие рекомендации:  

1) В случае, если фактически выполняемые функции сотрудников 

одноименной должности одинаковы, необходимо установить оклады данных 

работниковв равных величинах. 

2) В случае, если обязанности разные, в штатном расписании по указанным 

должностям предусмотреть отличительные признаки (например, категории). 
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Отсутствие перечня ключевых показателей эффективности, при достижении 

которых работнику определенной категории или должности начисляется премия.  

Оплата труда, отражаемая в расходах для целей налога на прибыль, состоит из 

постоянной части (должностной оклад или часовая тарифная ставка) и 

переменной составляющей (премии и иные выплаты, носящие обязательный 

характер). 

В соответствии с положением о премировании работников размер премии не 

является ни фиксированным, ни индивидуально определенным для каждого 

работника.  

Согласно п.3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 Положения об оплате труда, утвержденного 

приказом директора от 14.06.2013 № 5, условием премирования является 

выполнение ключевых показателей эффективности, установленных для данной 

должности, или иное, если это прописано в трудовом договоре работника. 

Ставки премирования утверждаются директором. Размеры премирования 

устанавливаются приказом директора или уполномоченным им лицом, и 

утверждаются в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в бюджете 

затрат Общества. 

Основанием для премирования работников являются выполненные 

показатели/критерии эффективности, которые отражены в отчетах о выполненной 

работе или чек-листе. 

Фактический размер премии, причитающейся каждому отдельному работнику, 

указывается в приказах директора. При начислении премии учитываются общие 

результаты деятельности Общества, а также личный трудовой вклад отдельного 

работника в деятельность Общества. 

Отчеты о выполненной работе или чек-листы, на основании которых согласно 

локальным нормативным актам работникам начисляются премии, к проверке не 

представлены. 
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Не предоставлен утвержденный перечень ключевых показателей 

эффективности, при достижении которых работнику начисляется премия. 

Требования нормативных актов. 

Согласно п.1 ст.252 НК РФ для целей налогообложения прибыли расходами 

признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Согласно ст. 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда 

включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной 

формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, 

связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 

поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, 

предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми 

договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. 

Чтобы избежать риск непризнания налоговыми органами в составе расходов 

на оплату труда переменной составляющей (премий), необходимо выполнить 

следующие рекомендации: 

1) Утвердить перечень ключевых показателей эффективности, при 

достижении которых работнику определенной категории или должности 

начисляется премия. 

2) Утвердить алгоритм определения величины премий.  

Целесообразно для повышения эффективности учета и анализа заработной 

платы приобретение программного продукта «ПАРУС  Предприятие 8 Модуль 

Зарплата» . Модуль предназначен для малых и средних хозрасчетных 

предприятий различной отраслевой принадлежности (торговля, сфера услуг, 

производство, реклама и СМИ, общественное питание, туризм, иностранные 

компании и др.). Это простая, удобная, но в то же время мощная 
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полнофункциональная система, позволяющая автоматизировать расчет 

заработной платы на   предприятии.  Может эксплуатироваться как на одном, так 

и на нескольких (в пределах 15  20) объединенных в локальную сеть 

компьютерах. 

Пользователями модуля могут быть   главные бухгалтеры, бухгалтеры по 

расчету заработной платы.  

Система построена по модульному принципу и представляет собой набор 

модулей, каждый из которых предназначен для автоматизации одного из 

основных видов деятельности предприятия и может работать как в автономном 

режиме, так и совместно с другими модулями комплекса, образуя единое 

информационно  управленческое пространство масштаба предприятия. Модуль 

«Зарплата»  является одним из полноценных модулей системы. 

Достоинства модуля «Зарплата»: 

1) Простота освоения. 

2) Широкие функциональные возможности. 

3) Высокая надежность функционирования. 

4) Гарантированное централизованное обслуживание от производителя, 

поддержка в будущем. 

5) Обновления продукта в течение всего срока лицензионного обслуживания. 

6) Невысокая стоимость владения продуктом – возможность не вложения 

дополнительных средств на запуск продукта. 

7) Возможность использования бесплатных услуг  консультации по 

телефону, в консультационном зале. 

Основные возможности модуля «Зарплата»: 

1) Полный цикл расчета заработной платы удобный для бухгалтера ( 

начисления    удержания, отчисления    ведомости    проводки по оплате труда 

 отчетность). 
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2) Расчет заработной платы любой сложности, учитывая специфику 

предприятия, создание любых выплат и удержаний. 

3) Выгрузка данных для последующей загрузки в программы Пенсионного 

фонда РФ и т.д. 

4) Возможность легкого переноса данных при переходе с других 

программных продуктов по расчету заработной платы. 

5) Возможность перечисления заработной платы на пластиковые карточки. 

6) Возможность работы в одной базе данных с модулем «Бухгалтерия». 

Компьютеры,  расположенные  в  бухгалтерии,  соединены локальной  

вычислительной  сетью,  которая  позволяет  нескольким  пользователям 

одновременно работать с одной той же информационной базой, вводить и 

получать информацию. Для каждого пользователя учет оплаты труда 

осуществляется в системе управления «Парус», который предполагает ведение 

следующих этапов: 

1) Составление табеля учета рабочего времени. 

2) Обработка приказов и начисление причитающихся сумм по больничным 

листам,  трудовым отпускам,  учебным  отпускам,  компенсации  при  увольнении, 

различных видов доплат. 

3) Составление расчетной ведомости и расчетных листков. 

При  документальном  отражении  и  учете  оплаты  труда  в  программе 

используются следующие документы: 

1) Записка-расчет отпуска. 

2) Записка-расчет компенсации за неиспользованный отпуск. 

3) Расчет оплаты больничного листа. 

4) Расчетная ведомость. 

5) Расчетные листки. 

Комплексная  система  автоматизации «Учет  персонала,  труда  и  заработной 

платы» позволяет    автоматизировать  работу  по  учету  персонала (отдел  
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кадров), ведению штатного расписания (планово-экономический отдел), ведению 

табеля учета рабочего  времени (отдел  труда), расчету  зарплаты  (бухгалтерия), 

получения  свода проводок  по  оплате  труда  (бухгалтерия).  Также  система  

позволяет    получить  все необходимые  виды  отчетов  для  государственной  

налоговой  инспекции  (ФНС)  и пенсионного фонда (ПФ РФ). 

Меню  представляет  собой  перечень  блоков  программы,  где  каждый  блок 

выполняет  определенные  функции  технологического  процесса,  начиная  с  

ввода первичных документов и заканчивая составлением сводных отчетов. 

В рамках автоматизированного рабочего места аналитика весь 

информационный фонд организации функционирует в форме базы данных, базы 

знаний и программных средств. Базы данных представляют собой 

фактографические данные о хозяйственной деятельности. Этот  информационный  

комплекс  предусматривает достижение следующих целей: 

1) Снижение трудоемкости и стоимости учетно  аналитического процесса. 

2) Сокращение сроков обработки аналитических данных. 

3) Повышение их качества и достоверности. 

4) Создание  условий  для  перехода  к  безбумажной  технологии  обработки 

аналитических данных. 

5) Обеспечение директивных сроков представления результатов анализа. 

6) Повышение гибкости и управление аналитическим процессом. 

7) Совершенствование организации труда аналитических работников. 

3.3 Экономический эффект от инновационных мероприятий 

В данном случае необходимо в первую очередь уделить внимание трудовым 

показателям, к которым относятся так называемое абсолютное снижение 

трудовых затрат, коэффициент относительного снижения трудовых затрат, индекс 

снижения трудовых затрат или повышение производительности труда. 
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Снижение трудовых затрат можно рассчитать по формуле: 

   ΔТ = Т0 Т1          (1) 

где Т0  трудовые затраты на обработку информации по первоначальному 

базовому варианту; 

  Т1  трудовые затраты на обработку информации по предлагаемому 

усовершенствованному варианту. 

Расчет трудовых завтрат с применением данной формулы представлен в таблице 

12. 

Таблица 12  Расчет и сопоставление трудовых затрат на обработку информации      

                       по первоначальному и предлагаемому вариантам 

Основные  показатели Первоначальный 

вариант 

Предлагаемый вариант 

Трудовые затраты на обработку 

информации в день (ч/д) 

7 2 

Трудовые затраты на обработку 

информации в месяц (ч/м) 

7 24 рабочих дня = 168 2  24 рабочих дня = 48 

Трудовые затраты на обработку 

информации в год (ч/г) 

24 12 месяцев = 2016  48  12 месяцев =576  

Абсолютное снижение трудовых 

затрат в часов в год (ΔТ) 

ΔТ = 2016-576 = 1440  

 

Коэффициент относительного снижения трудовых затрат можно  рассчитать  

по следующей  формуле: 

 КТ = ΔТ / T0100%,  (2) 

где КТ  коэффициент относительного снижения трудовых затрат, 

 Т0  трудовые затраты на обработку информации по первоначальному 

базовому варианту, 

 Т1  трудовые затраты на обработку информации по предлагаемому 

усовершенствованному варианту. 

Используя представленную формулу можно сделать следующие рассчеты.  

КТ = 1440 / 2016100% = 71,429 
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Индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности труда 

можно  рассчитать по следующей формуле:  

 YT = T0 / T1, (3) 

где YT – индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности 

труда, 

 Т0  трудовые затраты на обработку информации по первоначальному 

базовому варианту, 

 Т1  трудовые затраты на обработку информации по предлагаемому 

усовершенствованному варианту. 

Используя представленную формулу можно сделать следующие расчеты: 

2016/576 = 3,5 

Далее необходимо рассчитать абсолютное снижение стоимостных затрат. 

Абсолютное снижение стоимостных затрат рассчитывается по 

следующей формуле: 

 ΔС = С0 - С1, (4) 

где ΔС  абсолютное снижение стоимостных затрат, 

       С0  стоимостные затраты на обработку информации по базовому варианту 

      С1  стоимостные затраты на обработку информации по предлагаемому 

варианту. Расчет  и сопоставление трудовых затрат на обработку информации 

по первоначальному и предлагаемому вариантам представлен в таблице 13. 

Таблица 13  Расчет и сопоставление стоимостных  затрат на обработку информа- 

                        ции по первоначальному и предлагаемому вариантам               

Основные  показатели Первоначальный вариант Предлагаемый вариант 

Стоимостные затраты на 

обработку информации в 

день (руб/д) 

500 р. 190 р. 

Стоимостные затраты на 

обработку информации в 

месяц (руб/м) 
500  24 рабочих дня = 15000  190  24 рабочих дня = 4560  
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Окончание таблицы 13 

Стоимостные затраты на 

обработку информации в 

год (руб/г) 
15000  12 месяцев = 180000  4560  12 месяцев = 54720  

Абсолютное снижение 

стоимостных затрат (руб/г) 
ΔС = 180000 - 54720 = 125280  

 

 

Далее рассчитаем коэффициент относительного снижения стоимостных 

затрат. Относительное снижение стоимостных затрат можно рассчитать по 

следующей формуле:  

 КС = ΔС / С0 100%, (5) 

 

где КС   коэффициент относительного снижения стоимостных затрат, 

ΔС  абсолютное снижение стоимостных затрат, 

С0  стоимостные затраты на обработку информации по базовому варианту. 

Используя представленную формулу можно сделать следующие расчеты: 

КС=125280/180000  100% = 69,6 

Также можно рассчитать так называемый индекс стоимостных затрат.   

Рассчет данного индекса проводися по следующей формуле:   

  YС = С0 / С1,  (6) 

Используя представленную формулу можно сделать следующие расчеты: 

180000 / 54720 = 3,3 

Рассчет и применение всех указанных формул позволяет рассчитать срок 

окупаемости предлагаемого проекта. В данном случае следует использовать 

следующую формулу:  

 Ток = КП / ΔC, (7) 

где КП  затраты на создание проекта машинной обработки информации 

(проектирование и внедрение). 

Используя указанную формулу, мы получаем следующие результаты. 

Ток = 43200 / 125280 = 0,34 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным направлением совершенствования всей системы организации 

заработной платы является обеспечение прямой и жесткой зависимости оплаты 

труда от конечных результатов хозяйственной деятельности коллектива. В 

решении этой задачи важную роль играет правильный выбор и рациональное 

применение форм и систем заработной платы. 

Формы и системы заработной платы представляют собой способы 

установления зависимости величины заработной платы работников от количества 

и качества затраченного ими труда с помощью совокупности количественных и 

качественных показателей, отражающих результаты труда. Существуют 

следующие формы оплаты труда: повременная и сдельная. Каждая из этих форм 

подразделяется на несколько систем, позволяющих учесть особенности 

организации и условия труда на конкретных участках работы. 

Основным назначением форм и систем оплаты труда является обеспечение 

правильного соотношения между мерой труда и мерой его оплаты. Формы и 

системы заработной платы работников предопределяют способ оценки меры 

труда и измерение труда для его оплаты, пропорции изменения заработной платы 

в зависимости от тех или иных количественных и качественных результатов 

труда. 

 Сфера  оплаты  труда  выступает  важнейшим  индикатором  и  катализатором 

социально-экономического развития. 

Использование информационных технологий в процессе анализа  и учета  

заработной  платы позволяет  реально  повысить производительность  труда  

бухгалтеров за  счет совмещения  непосредственно  на рабочем месте их 

профессиональных знаний с преимуществами электронной обработки 

информации. 
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Решение проблем совершенствования  оплаты труда связано с развитием 

автоматизированных информационных технологий и созданием 

автоматизированных информационных  систем,  охватывающих  весь  комплекс  

функций  управления предприятием. Особое значение при этом имеет 

автоматизация бухгалтерского учета заработной платы в организации. 

стоит говорить о различии трактовок понятия заработной платы, но и о 

различных, а порой и противоположных позициях касательно   сущности  оплаты 

труда и механизма ее реализации.  

Бухгалтерский учет представляет собой специфическую, достаточно  

упорядоченную систему сбора, фиксации и обобщения информации в финансово-

экономическом выражении об движимом и недвижимом имуществе, 

обязательствах экономических субъектов, а также их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех существующих хозяйственных 

операций на предприятии.  

Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в 

полной мере надлежащее качество и надежность формируемой в ней информации, 

а также существенно ограничивает возможности полезного использования этой 

информации. В государстве созрело понимание возможности перехода к работе 

на основе МСФО.  Как такового, специально разработанного ПБУ либо другого 

нормативно-правового документа, регулировавшего порядок учета, а также 

раскрытия в финансовой отчетности предприятия по вознаграждениям 

работникам  в современном российском законодательстве нет. 

Акционерное общество «Куртамышское предприятие по строительству, 

ремонту и  содержанию автомобильных дорог» является согласно внесенным в 

Гражданский Кодекс РФ в 2014 году публичным  акционерным  обществом. 

Общество представляет собой современное предприятие, предоставляющее 

услуги в области дорожного строительства и реализации соответствующих 

материалов. Недостатка в собственных основных средствах предприятие не 
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испытывает. Оно имеет больше постоянных источников, чем это необходимо для 

финансирования постоянных активов. 

Предприятие имеет достаточное количество источников формирования 

запасов и затрат.  

В целом влияние факторов внешней среды косвенного воздействия носит в 

целом довольно благоприятный характер. Наибольшую угрозу для 

рассматриваемого предприятия представляют экономические факторы. Именно на 

преодоление угрозы со стороны экономических факторов предприятию следует 

направить свои сильные стороны. Технологические, политические и социальные 

факторы дают предприятию умеренные возможности, которые оно в силах 

реализовать, если правильно направит на это свои сильные стороны, а также, если 

сумеет использовать эти возможности для усиления своих слабых сторон. 

Как и на всех предприятиях, учет труда и заработной платы занимает в одно из 

центральных мест во всей системе учета на рассматриваемом предприятии. 

В рамках учета и анализа заработной платы на предприятии присутствует 

частичная компьютеризация, что создает определенные трудности в отношении 

эффективности и своевременности подготовки необходимой информации. Для 

руководителей современных организаций, в частности различного рода 

холдингов, финансовых и иных корпораций, промышленных и кредитно-

финансовых учреждений и  других крупных объединений в значительной степени 

актуальна проблема получения максимально достоверной отчетности о 

деятельности всех организационных  структур в целях наиболее  эффективного  

управления и  достижения всех  намеченных финансовых результатов.  

Целесообразно для повышения эффективности учета и анализа заработной 

платы приобретение программного продукта «ПАРУС-Предприятие 7 « Модуль 

«Зарплата». Модуль предназначен для малых и средних хозрасчетных 

предприятий различной отраслевой принадлежности (торговля, сфера услуг, 

производство, реклама и СМИ, общественное питание, туризм, иностранные 
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компании и др.). Это простая, удобная, но в то же время мощная 

полнофункциональная система, позволяющая автоматизировать расчет 

заработной платы на   предприятии. Может эксплуатироваться как на одном, так  и 

на нескольких (в пределах 15  20) объединенных в локальную сеть компьютерах. 
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