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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внебюджетные фонды - это фонды денежных средств, которые образуются 

вне федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Они 

предназначены для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья, медицинскую помощь, а 

также для удовлетворения других общественных потребностей, не 

финансируемых из бюджета. Таким образом, внебюджетные фонды являются 

одним из важных составляющих финансовой системы государства [10, с. 350]. 

Государственные внебюджетные фонды РФ включают в себя: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования [18, с. 125]. 

Актуальность данной темы определяется в том, что правильный 

бухгалтерский учет и своевременное начисление и уплата страховых взносов, 

юридическими лицами, предприятиями, организациями, дает возможность 

государству бесперебойно функционировать и обеспечивать страну услугами за 

счет внебюджетных фондов.  

Кроме этого страховые взносы имеют достаточно большой вес при расчете 

прибыли организации, а своевременный расчет с внебюджетными фондами 

говорит о здоровом финансовом состоянии хозяйствующего субъекта. При 

нарушении порядка и сроков расчетов с внебюджетными фондами к организации 

применяются финансовые санкции в виде штрафов, недоимок, пеней, которые 

существенно могут повлиять на финансовое положение хозяйствующего субъекта 

с отрицательной стороны.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

особенностей бухгалтерского учета и аудита расчетов с внебюджетными 

фондами.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
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 изучить теоретическую основу расчетов с внебюджетными фондами, их 

понятие и характеристику; 

 проанализировать нормативно-правовое регулирование расчетов с 

внебюджетными фондами; 

 рассмотреть особенности формирования внебюджетных фондов в 

развитых зарубежных странах; 

 дать организационно-экономическую характеристику Чекмагушевского 

МУП по водоснабжению; 

 выделить особенности учета расчетов с внебюджетными фондам в 

Чекмагушевском МУП по водоснабжению;  

 провести аудиторскую проверку расчетов с внебюджетными фондами  

фондам в Чекмагушевском МУП по водоснабжению;  

 рассмотреть и выявить  недостатки в организации учета расчетов с 

внебюджетными фондами фондам в Чекмагушевском МУП по водоснабжению;  

 предложить пути совершенствования организации бухгалтерского учета и 

аудита расчетов с внебюджетными фондами в Чекмагушевском МУП по 

водоснабжению. 

Объектом исследования является Чекмагушевское Муниципальное 

унитарное предприятие по водоснабжению. 

Предметом исследования являются расчеты с внебюджетными фондами на 

предприятии. 

Теоретическую и методическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют законодательные акты, регулирующие ведение учета и уплаты 

страховых взносов во внебюджетные фонды РФ, научно-учебные пособия по 

аудиту, бухгалтерскому учету и налогообложению, а именно Налоговый кодекс 

РФ, учебник для ВУЗов Сучилина А.А. «Аудит расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами на предприятии. Методология проведения», справочно-

правовая система «Гарант». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 

1.1 Понятие, характеристика  и роль внебюджетных фондов 

 

При переходе экономики России из плановой в рыночную произошла 

децентрализация роли государства, а так же произошло полное реформирование 

государственной системы финансирования.  А именно изменения коснулись 

финансовой системы, а именно общегосударственных финансов, которые 

являются основным звеном финансовой системы. В составе бюджета были 

созданы целевые бюджетные фонды, а так же выделились внебюджетные фондыю 

В Германии, Франции, Англии, Японии и США, а также во многих других 

странах существуют целевые фонды. За счет их средств в отдельные периоды в 

отдельных странах финансируются более половины государственных расходов.  

В условиях экономического кризиса в России, при достаточно большом 

дефиците финансовых ресурсов, у органов власти возникает необходимость 

образовать целевые внебюджетные денежные фонды для удовлетворения 

наиболее важных общественных потребностей [19, с. 302]. 

Самые первые внебюджетные фонды сформировались в нашей стране в 

1992 году. Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначение и создаются 

для решения определенных программ, имеющие общегосударственное, 

региональное или местное значение, конкретные цели. 

Внебюджетные фонды — это денежные средства государства, которые 

имеют целевые источники образования и целевые направления использования, не 

включаемые в состав бюджетов разных уровней.  

Большая часть внебюджетных фондов — это юридические лица, но 

некоторые из них — это лишь  денежные средства на внебюджетном счете, 

которые управляются существующими государственными структурами [17120].  

Внебюджетные фонды можно классифицировать по цели создания, периоду 

функционирования, охвату проблем, что описано в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 - Классификация внебюджетных фондов 

 

Более детальная классификация внебюджетных фондов может быть 

представлена в виде подразделения по конкретным функциональным, отраслевым 

и прочим признакам. Например, группа экономических фондов включает в себя 

инвестиционные, валютные, дорожные; социальные фонды охватывают фонды 

социального страхования, медицинского страхования, пенсионного обеспечения, 

социальной поддержки населения и прочие.  

Крупнейший из внебюджетных фондов и один из значимых социальных 

институтов России – это Пенсионный фонд Российской Федерации. 

На долю Пенсионного фонда приходится почти 3/4 средств внебюджетных 

социальных фондов. Пенсионный фонд РФ - централизованная система 

аккумуляции и перераспределения денежных средств. В 2015 году система 

Пенсионного фонда России включает восемь Управлений в Федеральных округах 

Российской Федерации, восемьдесят три Отделения Пенсионного фонда в 

субъектах РФ, а также ОПФР в г. Байконур (Казахстан), а также почти две с 

половиной тысячи территориальных управлений во всех регионах страны. В 

системе ПФР работают более ста тридцати тысячи специалистов (рисунок 1.1).  

В Республике Башкортостан, насчитывается 69 управлений ОПФР, которые 

обслуживают более 1 млн. 137 тысяч пенсионеров, осуществляют социальные 

выплаты более 346 тысячам граждан, ведут персональные пенсионные счета 

более 4,9 миллионов человек, взаимодействуют с более 197  тыс. страхователей 

[54]. 

По цели создания По периоду 

функционирования 

По охвату проблем 

 экономические; 

 социальные; 

 научно-технические; 

 внешнеэкономические; 

 экологические; 

 культурно-

просветительские; 

 прочие 

 бессрочного  действия 

(экологический фонд); 

 долгосрочного  действия 

(фонд регионального 

развития); 

 краткосрочного действия 

(фонд помощи беженцам) 

 

 общего характера (фонд 

регионального развития);  

 конкретного характера (фонд 

развития автомагистралей в 

республике, крае или области)  
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Рисунок 1.1 –Система Пенсионного Фонда России 

 

Основная задача Пенсионного фонда — поддержание финансовой 

стабильности пенсионной системы, реализация условий для регулярной выплаты 

пенсий в установленные нормативно-правовыми актами сроки и повышение их 

размеров с учетом изменения потребительских цен. В таблице 1.2 перечислены 

одни из самых важных социально значимых функций, выполняемых Пенсионным 

Фондом Российской Федерации. 

Таблица 1.2 – Социально значимые функции ПФР 

Социально значимые  функции Пенсионного Фонда России 

1. Установление и выплата страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей; 

2. Обслуживание государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; 

3. Назначение и осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан: 

ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.; 

4. Управление страховыми взносами на обязательное пенсионное и медицинское 

страхование; 

5. Назначение и исполнение федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня 

прожиточного минимума пенсионера в регионе; 

6. Ведение системы персонифицированного учета прав участников системы обязательного 

пенсионного страхования; 

7. Разработка, инвестирование и выплата средств пенсионных накоплений; 

8. Помощь пенсионерам и софинансирование социальных программ субъектов РФ; 

9. Осуществление Программы государственного софинансирования пенсии; 

10. Материализация международных соглашений. 

Система Пенсионного Фонда 
Росcии

8 Управлений в Федеральных округах 
Российской Федерации

83 Отделения Пенсионного фонда в 
субъектах РФ, в т.ч. ОПФР в г. Байконур 

(Казахстан)

2 500 территориальных управлений во всех 
регионах страны

130 000 специалистов
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Средства Пенсионного фонда РФ создаются за счет страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию, средств федерального бюджета и 

прочих поступлений [54]. 

Аккумулируемые средства Пенсионного фонда перераспределяются на 

следующие цели: выплату трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, выплату ритуальных пособий неработающим 

гражданам, пособий и оплату расходов по доставке пенсий [17, с. 100]. 

С 1 января 1991 года на основании Постановления Совета Министров 

РСФСР и Федерации независимых профсоюзов от 25 декабря 1990 года №600/9-3 

«О совершенствовании управления и порядка финансирования расходов на 

социальное страхование трудящихся РСФСР» был создан внебюджетный Фонд 

социального страхования Российской Федерации. С 1993 года Фонд – это 

финансово-кредитное учреждение при Правительстве РФ [55]. 

В настоящее время ФСС - это специализированная структура, 

обеспечивающая функционирование всей многоуровневой системы 

государственного социального страхования (рисунок 1.2).  

 

 

Рисунок 1.2 –Эмблема ФСС Российской Федерации 

 

Фонд социального страхования - это второй по объему аккумулируемых 

средств социальный внебюджетный фонд.  

В рамках своей деятельности Фонд осуществляет финансовое снабжение 

расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также реализацию возложенных на Фонд государственных 

функций [55]. 

За счет средств ФСС финансируются пособия по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет. Кроме этого средства Фонда распределяются на: 

— социальные пособия на погребение для работающих граждан,  

— оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-

инвалидом или инвалидом детства до достижения им совершеннолетия;  

— оплату путевок для работников и их детей в санаторно-курортные 

учреждения, расположенные на территории РФ;  

— лечебное питание;  

— частичное содержание находящихся на балансе, страхователей 

санаториев-профилакториев;  

— частичную оплату путевок в детские загородные оздоровительные 

лагеря, которые находятся на территории РФ, для детей работающих граждан;  

— оплату проезда к месту лечения и обратно;  

— финансирование текущей деятельности, содержание аппарата 

управления ФСС [55].  

Введение обязательного медицинского страхования – это появление новой 

формы социального страхования и переход здравоохранения к смешанной 

системе финансирования — бюджетно-страховой. В соответствии с этой системой 

бюджетный источник финансирования дополняется внебюджетным. За счет 

бюджетных средств финансируется здравоохранение в части неработающего 

населения (пенсионеры, безработные, студенты, дети, домохозяйки и другие 

категории), а внебюджетных — работающих граждан. В первом случае 

страхователи – это органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 
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местного самоуправления, которые и осуществляют уплату страховых взносов за 

неработающую часть населения. Во втором случае страхователями и 

плательщиками страховых взносов являются предприятия, граждане-

предприниматели, не имеющие статуса юридического лица, лица свободных 

профессий.  

С 1 января 1993 г. введен в действие Закон РФ «О медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации». Закон определяет правовые, 

экономические и организационные исходные положения медицинского 

страхования населения и снабжает конституционное право граждан на 

медицинскую помощь в рамках базовой программы.  

Основные задачи Фонда обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации представлены  на рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 –Основные задачи ФОМС 

 

Денежные средства, которые аккумулируют Фонд ОМС, включают в себя 

отчисления страховых взносов, ассигнования из бюджетов на выполнение 

программ ОМС, доходы от использования временно свободных финансовых 

Основные задачи ФОМС

Обеспечение
реализации Закона 

Российской Федерации 
«О медицинском 

страховании граждан в 
РФ»

Разработка и 
осуществление 

комплекса 
мероприятий по 

обеспечению 
финансовой 

устойчивости 
системы 

обязательного 
медицинского 
страхования. 

Участие в 
разработке и 

осуществлении 
государственной 

финансовой 
политики в 

области 
обязательного 
медицинского 
страхования

Обеспечение прав 
граждан в системе 

обязательного 
медицинского 
страхования
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средств Федерального фонда, нормированный страховой запас денежных средств 

фондов.  

Таким образом, государственные внебюджетные фонды — это 

государственные фонды денежных средств, которые образуются вне средств 

бюджетов, управляемые органами государственной власти РФ и предназначенные 

для финансирования конкретных социальных нужд общефедерального либо 

территориального назначения. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование расчетов с внебюджетными 

фондами 

 

Основным источником права, регулирующим вопросы страховых взносов, 

является вступивший в силу с 1 января 2010 г. Федеральный закон от 24.07.2009 

(ред. от 13.07.2015) №212 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», который привел к 

отмене единого социального налога [5]. Об утрате силы главы 24 «Единый 

социальный налог» НК РФ сказано в п. 2 ст.24 Закона № 213-ФЗ. Кроме того, 

данным законом внесены изменения во все нормативно-правовые акты, которые 

регулировали порядок расчетов единого социального налога. 

Закон №212-ФЗ устанавливает порядок исчисления и уплаты страховых 

взносов, объект обложения страховыми взносами, базу для их  начисления, 

тарифы, расчетный и отчетный периоды, порядок внесения изменений в расчет по 

страховым взносам. Законом также предусмотрен порядок взыскания недоимки в 

случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов, предусмотрены 

правила администрирования страховых платежей, определены нарушения 

российского законодательства о страховых взносах и ответственность за их 

совершение. Все перечисленные моменты являются основой для организации их 

расчета и бухгалтерского учета, поэтому рассмотрим их более подробно. 
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В соответствии с п.1 ст. 1 Закона №212-ФЗ с 2010 г. страхователи обязаны 

уплачивать страховые взносы на: 

 обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд; 

 обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования 

Российской Федерации (ФСС РФ); 

 обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (ФОМС) [5]. 

Кроме перечисленных страховых взносов все работодатели должны 

уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Эти 

правоотношения регулируются Федеральным законом от 24.07.1998 (с  

изменениями от 30.09.2015) № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» [6]. 

Плательщиков страховых взносов называют страхователями, их перечень 

приведен в п.1 ст.5 Закона №212-ФЗ. Страхователи делятся на две категории: 

лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, т.е. 

работодатели и самостоятельные страхователи - лица, не производящие выплаты 

физическим лицам (таблица1.3). 

Таблица 1.3 – Плательщики страховых взносов 

Работодатели – лица, производящие выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам 

 

Самостоятельные страхователи - лица, не 

производящие выплаты физическим 

лицам 

 организации 

 индивидуальные предприниматели 

 физические лица, не признаваемые 

индивидуальными предпринимателями 

 индивидуальные предприниматели 

 адвокаты 

 нотариусы, занимающиеся частной 

практикой 

 

Существуют индивидуальные предприниматели, которые в своей 

деятельности часто привлекают наемных работников. В таком случае они 

относятся одновременно к обеим категориям плательщиков страховых взносов, 
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следовательно, они должны исчислять и уплачивать страховые взносы по каждой 

категории [5]. 

Регистрация и постановка на учет во внебюджетные фонды происходит в 

режиме «одного окна». При формировании  юридического лица (создании 

организации) и индивидуальных предпринимателей учредительные документы 

передаются в налоговые органы для осуществления государственной 

регистрации, которые в свою очередь передают сведения о зарегистрированных 

организациях и индивидуальных предпринимателях в фонды.  В фондах им 

присваивают регистрационные номера и направляют страхователям 

соответствующие уведомления. Данные вопросы регулируются Федеральным 

законом от 08.08.2001 (ред. от 13.07.2015) №129-ФЗ  «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [7]. 

В ч.1 ст.7 Закона № 212-ФЗ приведены объекты обложения страховыми 

взносами для плательщиков страховых взносов, осуществляющих выплаты 

физическим лицам. Более наглядно объекты обложения представлены на рисунке 

1.4. 

 
Рисунок 1.4 –Объекты обложения страховыми взносами 

 

Согласно пункту 3 и 4 статьи 7 Закона № 212-ФЗ к объектам обложения 

страховыми взносами,  не относятся выплаты и иные вознаграждения: 

По трудовым и гражданско-правовым 
договорам, предметом которых 

является выполнение работ, оказание 
услуг

По договорам авторского заказа

По договорам отчуждения 
исключительного права на 

произведения науки, литературы, 
искусства

По издательским и лицензионным 
договорам о предоставлении права 
использования произведения науки, 

литературы, искусства

Выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые 

плательщиками страховых 
взносов в пользу физических 

лиц:
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  в виде перехода права собственности или иных вещных прав на 

имущество, и договоров, связанных с передачей в пользование имущества; 

 начисленные  пользу физических лиц - иностранных граждан и лицам без 

гражданства, по трудовым договорам, которые заключены в российской 

организации для работы в ее филиале или представительстве, расположенном за 

пределами территории России. 

 Более подробный перечень доходов, не подлежащих обложению 

страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, приведен в таблице 

1.4. 

Таблица 1.4 – Доходы, не подлежащие обложению страховыми взносами 

№ 

п/п 

Вид дохода 

1 Государственные пособия, в том числе пособия по безработице 

2  Все виды компенсационных выплат 

3 Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями 

4 Суммы страховых платежей по договорам добровольного личного страхования 

работников 

5 Стоимость проезда работников к месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемые 

работодателями сотрудникам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера  

6 Стоимость форменной одежды и обмундирования, выдаваемых работникам, а также 

государственным служащим федеральных органов государственной власти, бесплатно  

7 Суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не 

превышающие 4000 рублей на одного работника за расчетный период 

8 Суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных 

выплат, получаемых военнослужащими 

 

База для начисления страховых взносов – это сумма выплат и иных 

вознаграждений, предусмотренных статьей 7 Закона №212-ФЗ, начисленных 

плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, 

за исключением сумм, которые не облагаются страховыми взносами (таблица 1.4)  

[5]. 

С 2010 г. введено понятие «страхуемый заработок» - максимальный размер 

базы, на которую начисляются страховые взносы. Предельный размер базы для 

начисления страховых взносов ежегодно определяет Правительство Российской 

Федерации. С учетом, установленной на соответствующий год величины средней 
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заработной платы в России, увеличенной в 12 раз, и следующих повышающих 

коэффициентов на соответствующий финансовый год (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Размер повышающих коэффициентов 

Финансовый год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 

 

С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, 

превышающих установленную предельную величину базы для начисления 

страховых взносов, страховые взносы не взимаются.  

С 1 января 2015 года предельная величина базы для начисления страховых 

взносов увеличена до 711 тысяч рублей. В 2014 году она составляла 624 тысяч 

рублей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.12.2014 

№1316 «О предельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования РФ и Пенсионный фонд РФ с 1 января 2015 г.» 

индексация была произведена с учетом роста средней заработной платы в России 

в 1,7 раз [8]. 

Страховой тариф – это размер страхового взноса на единицу измерения 

базы для начисления страховых взносов. По сути, это ставка страховых взносов, 

благодаря которым определяется сумма, подлежащая к уплате во внебюджетные 

фонды. 

Тарифы страховых взносов установлены отдельно по каждому 

внебюджетному фонду. В 2014-2015 гг. были установлены следующие тарифы 

страховых взносов (таблица 1.6).  

Таблица 1.6 – Тарифы страховых взносов в 2014-2015 гг. 

Наименование внебюджетного фонда Ставка, % 

 

Пенсионный фонд РФ 22 

Фонд обязательного медицинского страхования 5,1 

Фонд социального страхования 2,9 

Итого: 30 
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Это общие тарифы, которые должны применять все страхователи, за 

исключением тех компаний, для которых установлены  пониженные тарифы. 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год, а 

отчетными периодами признаются I квартал, полугодие, девять месяцев, год.  

В течение расчетного периода каждый месяц, не позднее 15-го числа 

календарного месяца, следующего за месяцем, за который начисляется 

ежемесячный обязательный платеж, страхователи должны произвести оплату 

обязательного страхового платежа. Страховые взносы перечисляются отдельными 

платежными поручениями на счета каждого внебюджетного фонда в отдельности 

в ПФР, ФСС, ФОМС.  

Однако перед тем как произвести оплату, нужно убедится в том, что в 

расчетном периоде у страхователя не было расходов по выплате страхового 

обеспечения. При наличии такового страхователь имеет право снизить на сумму 

произведенных им расходов выплату обязательного страхового обеспечения по 

данному виду социального страхования [5]. 

В таблице 1.7 приведены расходы по страховому обеспечению. 

Таблица 1.7 – Расходы по страховому обеспечению 

№п/п 

 

Наименование расхода 

1. Пособие по временной нетрудоспособности 

2. Пособие по беременности и родам 

3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности 

4. Единовременное пособие при рождении ребенка 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

6. Социальное пособие на погребение 

 

Источниками выплат всех перечисленных пособий, приведенных в таблице 

1.8., является ФСС.  

Таким образом, для правильного и верного учета страховых взносов, их 

перечисления и для решения спорных вопросов, бухгалтер обязан 

руководствоваться Федеральным законом от 24.07.2009 (ред. от 13.07.2015) №212 

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
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социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования». 

 

1.3 Особенности формирования внебюджетных фондов в развитых 

зарубежных странах 

 

 В финансовой системе зарубежных стран, так же как и в России, целевые 

фонды являются очень важным звеном экономики. Последовательность их 

создания и использования средств целевых фондов нормируется национальным 

финансовым правом. В обстоятельствах и сформированных рыночных 

отношениях к целевым фондам относят: 

 автономные бюджеты; 

 внебюджетные фонды;    

 обособленные сметы, счета министерства, ведомства, государственных 

предприятий; 

 целевые бюджетные фонды [11, с. 152]. 

В экономике зарубежных стран специальные фонды занимают огромное 

место. Объем средств, которые концентрируются в финансовой системе 

специальных фондов, достаточно велик и значителен. Во Франции специальные 

фонды по размеру приравниваются к государственному бюджету страны. Больше 

половины государственных расходов Японии финансируются из специальных 

фондов, а  в Великобритании - 1/3 часть госрасходов. 

Фонды социального страхования самыми крупными внебюджетными 

фондами в развитых зарубежных странах. В некоторых странах фонды 

социального страхования входят в государственный бюджет и являются 

целевыми бюджетными фондами. 

Фонд социального страхования в настоящее время образуются за счет 

страховых взносов (социальных налогов), который оплачивается сотрудниками 

организаций, корпораций, наемными работниками, работодателями, 
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индивидуальными предпринимателями, а также дотаций из федерального 

бюджета, основной доход которых являются налоговые поступления. Таким 

образом, население стран накапливает себе долю необходимого продукта на 

случай старости, инвалидности, потери кормильца. 

Социальные фонды - ресурсы, которые необходимы для оказания услуг 

населению, удовлетворения их конкретных потребностей. Рост занятого 

населения в результате развития и расширения производства, повышения разрыва 

в интересах разнообразных социальных групп общества, вызванное научно 

техническим прогрессом, общее старение населения стран объективно привели к 

потребности увеличения и приумножения фондов социального страхования.  

Но в каждом случае предусмотрена годовая максимальная сумма взноса или 

предельный доход, к которому может применяться ставка. Ставки взноса 

установлены в следующих размерах: 

 в США - 7,15%;  

 в Великобритании - 5,7% и 9% (зависит от дохода); 

 во Франции - 5,7%; 

 в Японии - 5,3%. 

Порядок взимания взносов, немного отличается от Российского 

законодательства. Взносы с корпораций и предприятий взимаются в процентах к 

заранее установленной максимальной валовой заработной плате, а не в процентах 

к общему фонду оплаты труда. Суммы, превышающие этот предельный 

максимум, не учитываются при расчете взносов. Таким образом, чем выше доля 

квалифицированных и профессиональных работников в корпорации, чем выше их 

оплата труда, тем меньше отчислений и взносов производятся в социальные 

фонды. В США и Германии ставка взноса с физических и юридических лиц 

одинаковая, в этих странах взносы предпринимателей приравниваются к расходам 

и затратам производства и возмещаются им в виде повышенных цен на товары, а 

в Великобритании и Франции ставка взноса с физических и юридических лиц 

разная.  
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Соединенные Штаты Америки - единственная страна, где фонд 

национального страхования связан и объединен с федеральным бюджетом. Ставка 

налога одинакова для предпринимателей и для работников предприятий и 

корпораций - 6,2% фонда оплаты труда.  

Налог на социальное страхование, отчисления на бесплатное медицинское 

обслуживание и отчисления в федеральный фонд пособий по безработице  входят 

в систему социального страхования. Таким образом, общая ставка для 

работодателей и для работников предприятий и корпораций, то есть для наемных 

работников составляет 15,3%. 

Граждане США оплачивают социальный налог по ставке 15,3% в 

социальный единый фонд по старости, инвалидности и на случай потери 

кормильца. Данная ставка 15,3% установлена в 1990 году и действующей по 

настоящее время без всяких изменений. В 1950 году данная ставка составляла 3%. 

На практике ставку налога разделяют пополам - 7,65% для работников 

предприятий и корпораций, то есть для наемных работников и 7,65% для 

работодателей. Так же устанавливается предельный размер заработка, 

облагаемого социальным налогом, в 2013 году он был равен 87 000 долл. 

В ФРГ тариф социального налога в единый фонд социального страхования 

составляет 19,1% ежемесячной заработной платы и, так же как и в США, 

взимается в половинном размере с наемных работников и работодателей. 

В Швеции этот налог взимают только с общей суммы фонда оплаты труда 

предпринимателя по ставке 37,5% [11, с. 160]. 

Ставку 15,3% социального налога в США распределяют следующим 

образом (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 - Распределение социального налога США 

 

 Основная статья расходов социального фонда – выплата пенсий по 

старости, размер которых зависит в основном от величины оплаты труда и 

количества уплаченных страховых взносов. В европейских странах расходы на 

пенсионное обеспечение составляют от 8 до 15% ВВП (Великобритания – 9,5%, 

Германия – 10,8%, Франция – 11,8%, Австрия – 14,8%). 

 Различают несколько моделей системы пенсионного страхования (рисунок 

1.6): 

 
Рисунок 1.6 - Модели пенсионного страхования 
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При первой модели пенсионного страхования размер пенсии устанавливают 

пропорционально оплате труда. Её применяют в относительно небольшом 

количестве стран – Италия, Бельгия, Португалия и др. 

Государственно-частная модель опирается почти в равно пропорции на 

доходы государственного и частного секторов, причем частный сектор жестко 

контролируется государством. Она действует в США, Великобритании, 

Германии, Канаде и других странах и более распространена. Эта модель 

предполагает деление доходов на распределительную и накопительную системы. 

Первую часть формируют за счет застрахованных взносов, направляемых в фонд 

социального страхования, оставшуюся часть взносов пенсионеров перечисляют на 

собственный счет, создавая ему определенные накопления. 

Третья модель пенсионного страхования, это модель при которой частным 

сектором – крупными частными пенсионными фондами, выплачивают 

нуждающимся пенсионерам пенсии под контролем государства (Чили, Аргентина, 

Австралия). 

В США пенсии по старости выплачивают с шестидесяти пяти лет, хотя 

действует сокращенный возраст выхода на пенсию (62-64 года), но в этом случае 

размер пенсий уменьшается. 

Размер пенсий для американцев исчисляют из среднего заработка, который 

был начислен и получен от 22 до 62 лет, за исключением пятилетнего периода с 

минимальным заработком. Для иждивенцев (неработающую жену, детей до 18 

лет) пенсий возрастает на 50%. Работающий пенсионер получает пенсию в том же 

размере, но установлен максимальный заработок (в 2013 г. – 910 долл. в месяц). 

Размер пенсии относительно велик. Так, в Германии он составляет 60% от 

заработной платы по последнему месту работы, если взносы уплачивались 40 лет. 

Пенсии по случаю потери кормильца устанавливают в США вдове (вдовцу) 

либо разведенному супругу, состоявшему в браке не менее десяти лет, в возрасте 

65 лет в размере 100% пенсии умершего по старости [10, с. 450]. 
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Вторая по значению статья расхода фонда социального страхования – 

пособие по временной нетрудоспособности или больничные. Его уплата обычно 

зависит от количества выплаченных страховых взносов. Предельная сумма 

пособия по временной нетрудоспособности не должна превышать 
4

5
 заработной 

платы. При выплате этого пособия используется период ожидания, то есть 

впервые дни болезни заболевший пособия не получает. В Великобритании  

данный период составляет 3 дня,  в Германии 10 дней, то есть в разных странах 

этот период разный. 

Нуждающимся престарелым инвалидам могут выплачивать 

дополнительные пособия на основе проверки доходов, путем документального 

подтверждения. 

В развитых странах пособие по безработице выплачивают также при уплате 

определенной суммы страховых взносов. В большинстве развитых стран это 

пособие действует в течение не более шести месяцев для безработных граждан 

или для лиц потерявших работу. 

Помимо социального налога существует еще другой источник социальных 

фондов – дотация или помощь из государственного (федерального) бюджета. 

Однако размер этого источника довольно невелик и не превышает 20% ресурсов 

социальных фондов. 

Социальные фонды, находятся под контролем центрального правительства. 

Но так же, во многих зарубежных странах некоторые фонды находятся под 

управлением местного или регионального правительства. Так в штатах и местных 

органах США имеются достаточно большие по размеру пенсионные фонды [11, с. 

129]. 

Выводы по разделу один. 

Таким образом, внебюджетные фонды дают большую возможность 

государству разгрузить бюджет. Они бурет на себя часть его расходов, разрешая 

тем самым проблему финансирования бюджета. Имея строго целевое назначение, 
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внебюджетные фонды дают возможность увеличивать ресурсы, которые 

мобилизуются государством.  

Для правильного и верного учета страховых взносов, их перечисления во 

внебюджетные фонды и для решения спорных вопросов, бухгалтер обязан 

руководствоваться Федеральным законом от 24.07.2009 (ред. от 13.07.2015) №212 

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования». 

В зарубежных странах очень значителен объем средств, в которых 

концентрируются специальные фонды, поэтому они имеют огромное значение в 

финансовой системе любого государства. Во Франции специальные фонды по 

размеру приближаются к государственному бюджету страны, в Японии из  

специальных фондов финансируется больше половины государственных 

расходов. 

Самыми крупными внебюджетными фондами в развитых зарубежных 

странах являются фонды социального страхования. Хотя в некоторых странах  

они являются частью государственного бюджета. 

Таким образом, основная причина создания внебюджетных фондов в любой 

стране – это возможность обеспечения самостоятельными источниками доходов 

чрезвычайно важные потребности общества. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ НА ПРИМЕРЕ ЧЕКМАГУШЕВСКОГО МУП 

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

2.1 Организационно-экономическая характеристика Чекмагушевского МУП 

по водоснабжению 

 

Чекмагушевское муниципальное унитарное предприятие по 

водоснабжению, в  дальнейшем  именуемое  «Предприятие», передано в 

муниципальную  собственность муниципального образования муниципальный 

район Чекмагушевский район РБ на основании Постановления Правительства РБ 

№ 312 от 30.12.2005 г. Является правопреемником Чекмагушевского 

государственного унитарного предприятия по водоснабжению. Предприятие 

является коммерческой организацией, которое не имеет права собственности на 

имущество, переданное ей собственником [Приложение А]. 

Место нахождения предприятия: РБ, Чекмагушевский район, село 

Чекмагуш, улица Ленина, дом 1.  

Уставный капитал Предприятия на  момент  утверждения Устава   

составляет 4 861 000 руб. (четыре миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча 

рублей), в том числе недвижимое имущество пообъектно (таблица 2.2). Уставный 

фонд Чекмагушевского МУП по водоснабжению составляет113 000 руб. (сто 

тринадцать тысяч рублей). 

ЧМУП по водоснабжению создано в целях удовлетворения общественных 

потребностей в ходе своей деятельности и получения прибыли. Для того, чтобы 

достичь указанные цели в Уставе предприятия прописаны все виды детальности, 

которые может осуществлять организация. 

В таблице 2.1 перечислены виды деятельности, осуществляемые 

предприятием. 
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Таблица 2.1 - Предмет деятельности Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

1 Добыча подземных вод питьевого качества 

2 Доставка их потребителям через водопроводные сети и водозаборные устройства 

3 Ремонт, реконструкция и строительство наружных водопроводных сетей и 

водоразборных устройств 

4 Выдача технических условий для присоединения вновь строящихся водопроводных 

сетей и абонентов 

5 Постоянный надзор за состоянием и эксплуатацией присоединенных к системам 

водоснабжения водопроводных сетей, сооружений и устройств абонентов, 

практическая помощь 

6 Планомерная работа с потерями воды, выявления утечек и нерационального 

использования и ее абонентами, строгий контроль и учет подачи и потребления воды 

7 Требования от абонентов по возможности сокращения потребления воды на 

производственные цели за счет внедрения рациональных технологических процессов 

(установления водосчетчиков) 

8 Услуги по выемке грунта и присоединению стоящих водопроводных сетей абонентов к 

существующим 

9 Услуги по откачке и перевозке воды 

10 Продаже населению и другим абонентам материалов, оборудования для строительства 

водопроводных сетей, водоразборных точек и коммерческая деятельность  

11 Торгово-закупочная, посредническая деятельность 

12 Оказание транспортных услуг 

13 Оказание услуг по озеленению, поливу, благоустройству, вывозу мусора 

14 Производство товаров народного потребления 

15 Очистка и фасовка питьевой воды 

16 Строительство зданий и сооружений 

17 Удаление сточных вод 

 

Предприятие не имеет право совершать какую-либо деятельность, не 

предусмотренную Уставом, кроме той деятельности, которая направлена на 

создание и основание объектов социально-культурного назначения и 

направления, и строительство жилья для сотрудников Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению. 

Предприятие самостоятельно распоряжается результатами произведенной 

деятельности, выпускаемой продукцией, полученной чистой прибылью, которая 

остается в распоряжении предприятия после уплаты обязательных платежей, 
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налогов и перечисления в бюджет Республики Башкортостан части прибыли от 

использования имущества предприятия. 

Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия, так же 

может быть использована на расширение уставного фонда Чекмагушевского 

МУП по водовснабжению, а так же на: 

  покупку, освоение новой техники и технологий, мероприятий по охране 

труда и окружающей среды; 

 основание фондов Чекмагушевского МУП по водоснабжениию, в том 

числе предназначенных для покрытия своих убытков; 

 развитие и увелечение финансово-хозяйственной деятельности  

Чекмагушевского МУП по водоснабжению, пополнение оборотных средств, 

запасов; 

 строительство, реконструкцию, обновление основных фондов, зданий, 

сооружений; 

 покупку иностранной валюты, других валютных и материальных 

ценностей, ценных бумаг; 

  рекламу продукции и услуг предприятия; 

 материальное стимулирование, премирование, обучение и повышение 

квалификации работников Чекмагушевского МУП по водоснабжению; 

 культурно-оздоровительные мероприятия, осуществляемые с учетом 

положения коллективного договора. 

Чекмагушевское МУП по водоснабжению самостоятельно определяет цены 

и тарифы на все виды производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую 

продукцию в соответствии с нормативными правовыми актами предприятия. 

Для выполнения уставных целей организация имеет право: 

 принимать решения о создании филиалов и представительств; 

 заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами; 
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 приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других истоников 

финансирования; 

 открывать банковские счет на территории РФ; 

 исполнять внешнеэкономическую деятельность; 

 воплощать в жизнь материально-техническое обеспечение производства и 

развитие объектов социальной сферы; 

 устанавливать размер заработной платы сотрудников организации, а так 

же  объем средств, направляемых на техническое и социальное развитие.  

Имущество ЧМУП по водоснабжению находится в муниципальной 

собственности, является  неделимым и не может быть распределено по вкладам, в 

том числе между сотрудниками организации. Оно принадлежит 

Чекмагушевскому МУП по водоснабжению на праве хозяйственного ведения и 

отражается на его самостоятельном балансе. Перечень объектов недвижимого 

имущества, переданных в хозяйственное ведение Чекмагушевского 

муниципального унитарного предприятия по водоснабжению, отражен в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 - Перечень объектов недвижимого имущества, переданных в 

хозяйственное ведение Чекмагушевского муниципального унитарного 

предприятия по водоснабжению на 01.01.2014 г. 

N  

п/п 

Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес  

 

Балансовая стоимость  (тыс. 

руб.)/остаточная балансовая 

стоимость  

(тыс. руб.) 

1 Административное здание Ленина 1 381,1/365,4 

2 Гараж Ленина 1 246,1/240,2 

3 Водозаборная станция дер. Игенче 842,6/665,6 

4 Блок подготовки и разлива 

питьевой воды 

Ленина 1 339,3/321,1 

5 Склад Ленина 1 115/101,2 

 

Численность работников Чекмагушевского муниципального унитарного 

предприятия по водоснабжению при образовании организации составляла 33 
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человека. В 2013 г. среднесписочная численность по данным статистики 

составила – 38 человек, в 2014 г. – 40 человек (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Численность, фонд оплаты труда и отработанное время 

работников Чекмагушевского МУП по водоснабжению за 2013-2014 гг.  

Наименование вида 

деятельности 

Средняя 

численность 

работников за 

отчетный год, чел. 

Фонд начисленной 

заработной платы 

за отчетный год, 

тыс. руб. 

Количество 

отработанных 

человеко-часов с 

начала года, ч/ч. 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

 

Сбор и очистка вод 

 

38 

 

40 

 

3723,05 

 

4 124,6 

 

66 454,4 

 

69 952 

 

В целом фонд оплаты труда за год увеличился на 401,55 тысяч рублей. 

Анализируя динамику, можно отметить, что с увеличением объема производства 

растет и Фонд оплаты труда, в то время как численность работников предприятия 

почти не изменяется. Это говорит о том, что администрация Чекмагушевского 

МУП по водоснабжению правильно проводит политику повышения мотивации 

деятельности работников на предприятии.  

Организационная структура Чекмагушевского муниципального унитарного 

предприятия по водоснабжению отображена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ЧМУП по водоснабжению 
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Административно-управленческое подразделение активно взаимодействует 

между собой, а так же они связаны с поставщиками и заказчиками предприятия. 

Главные поставщики предприятия: ОАО «Башэнергоспецремонт»; Транспортная 

компания ОАО «УВК», они тесно сотрудничают с организацией с 2003 года.  

Заказчиками и клиентами ЧМУП по водоснабжению являются все население 

Чекмагушевского района, а так же юридические лица, составившие договор 

поставки водоснабжения.  

Работа бухгалтерии полностью автоматизирована. В бухгалтерии 

используется программа «1С: Бухгалтерия 8.2», «СБИС Электронная отчетность 

2.4.325», «РСВ-1», «Налогоплательщик ЮЛ». Кроме этого, используются 

справочные системы: «Гарант», «Консультант+», материалы периодической 

печати представлены журналами: «Налоговый вестник», «Консультант», 

«Практикум по бухгалтерскому учету», «Налоговая практика и политика», 

используются законы, нормативные документы.  

Для того чтобы, оценить размеры объема хозяйственной деятельности 

предприятия необходимо изучить таблицу 2.4, которая составлена на основании 

«Отчета о финансовых результатах за 2014 год», формы №2 бухгалтерской 

отчетности [Приложение Б]. 

Таблица 2.4- Основные параметры деятельности Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению  за 2013-2014 гг., тыс.руб. 

Показатель, тыс.руб. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение 

2014 от 

2013 

Темп роста 

2014 от 

2013,% 

Выручка 8715 13647 4932 156,59 

Себестоимость услуг 8636 13542 4906 156,81 

Валовая прибыль 79 105 26 132,91 

Прибыль до налогообложения 79 105 26 132,91 

Текущий налог на прибыль по 

УСН 
74 80 6 108,11 

Чистая прибыль 5 25 20 500,00 
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Проанализировав таблицу 2.4 можно сказать о том, что за рассмотренный 

период времени величина чистой прибыли предприятия увеличивается в 5 раз (в 

2014 по сравнению с 2013 на 400%). Следует отметить, что в 2014 г. наблюдался 

существенный прирост выручки от реализации (+56,59 % в 2014), так же как и 

себестоимости Учитывая, что прирост себестоимости произошел 

пропорционально росту выручки от реализации, то это могло быть вызвано тремя 

факторами:  

 увеличением  производства и объемов продаж;  

 инфляционные процессы, вызванные колебаниями валютного курса; 

 увеличения стоимости тарифа водоснабжения для физических и 

юридических лиц. 

По другим показателям в 2014 также наблюдается существенный прирост 

(от 8% до 32,91%).  

 Для более полной экономической характеристики предприятия необходимо 

точно оценить его имущественное положение. Чтобы получить полное 

представление об имущественном положении Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению обратимся к таблице «Состав и структура основных 

производственных фондов Чекмагушевского МУП по водоснабжению» и 

проанализируем динамику стоимости основных производственных фондов 

(таблица 2.5). 

Таблица 2.5 - Состав и структура основных производственных фондов 

Чекмагушевского МУП по водоснабжению за 2013-2014 гг., тыс. руб. 

Вид основного 

средства 

2013 г. 2014 г. 

Стоимость, тыс. р. Структура. % Стоимость, тыс. р. Структура. % 

Здания  4678,90 66,12 4678,90 74,47 

Машины и 

оборудование 
451,20 6,38 310,20 4,94 

Транспортные 

средства 
1272 17,98 1020,3 16,24 

Другие виды 

основных средств 
673,90 9,52 273,60 4,35 

Итого: 7076 100 6283 100 
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Значительную часть основных производственных фондов составляют 

здания, в 2014 г. на них приходится 74,47% их всех основных средств. 

Транспортные средства составляют 16,24% из всего объема. В общем объеме 

основные производственные фонды уменьшились в 2014 году по сравнению с 

2013 годом на 793 тыс. руб. или на 11,2%. За счет списания непригодного к 

эксплуатации и использованию в производстве оборудования и транспортного 

средства. 

На основе таблицы 2.5 приведен рисунок 2.2, в котором наглядно 

изображена структура основных средств Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению на 2014 год. 

 

Рисунок 2.2 – Структура основных средств ЧМУП по водоснабжению за 

2014 г., тыс. руб. 

 

Наименьшую часть основных производственных фондов составляют прочие 

виды основных средств, а именно 273,60 тыс. руб. или 4,35% в 2014 году. 

В завершении, для полного экономического анализа предприятия 

используем стандартные методы анализа. С помощью горизонтального  и 

вертикального анализа баланса выявим изменения и структуру показателей 

бухгалтерского баланса Чекмагушевского МУП по водоснабжению за 2013-2014 
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гг. на основании формы №1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» 

[Приложение В]. 

Таблица 2.6 – Горизонтальный  анализ баланса Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению за 2013-2014 гг. 

Наименование статей 

баланса 

2012 год, 

тыс. руб. 

2013 год, 

тыс. руб. 

2014 год, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, 

2014 к 2013 

году, тыс. 

руб. 

Прирост 

2014 год к 

2013 году 

Актив      

Основные средства 7981 7076 6283 -793 -11,21 % 

Запасы 294 145 540 395 272,41 % 

Дебиторская 

задолженность  

1279 2294 2649 355 15,48 % 

Денежные средства  118 121 39 -82 -67, 77 % 

Прочие оборотные 

активы 

40  14 14 * 

Баланс  9712 9636 9525 -111 -1,15 % 

Пассив      

Уставный капитал   113 113 113 0 0,00% 

Нераспределенная 

прибыль 

9102 9061 8980 -81 -0,89 % 

Кредиторская 

задолженность  

497 429 406 -23 -5,36 % 

Прочие обязательства  33 26 -7 -21,21% 

Баланс  9712 9636 9525 -111 -1,15 % 

 

По результатам расчета показателей таблицы 2.6, можно сделать вывод, что 

изменение стоимости имущества Чекмагушевского МУП по водоснабжению 

связано произошло из-за следующих факторов:  

— уменьшение величины основных средств на 11,21%;  

— сокращением денежных средств на 67,77%.  

Дебиторская задолженность увеличились на 15,48%, а так же наблюдается 

существенное увеличение по статье «Запасы» - в 3,72 раза. 

В отношении пассива баланса или источников формирования имущества 

предприятия можно отметить следующее: собственный капитал уменьшился на 

0,88% (если обратиться к данным полного бухгалтерского баланса, то видно, что 
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это произошло за счет уменьшения нераспределенной прибыли на 81 тыс.руб.); В 

балансе предприятия отсутствуют заемные средства, это говорит о том, что 

организация полностью финансируется и покрывает свои расходы за счет 

собственных средств, а так же положительным является сокращение 

кредиторской задолженности и прочих обязательств на 5,36 и 21,21% 

соответственно. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика валюты баланса ЧМУП по водоснабжению за 2012-

2014 гг. 

 

Данные рисунка 2.3 свидетельствуют о том, валюта баланса в 2014 

уменьшилась по сравнению с 2012 г.,  не из-за сокращения объемов 

хозяйственной деятельности, а из-за уменьшения основных средств, об этом 

свидетельствует также увеличение величины оборотных активов, в т.ч. величины 

запасов.  

В работе был проведен вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

Чекмагушвеского МУП по водоснабжению (таблица 2.7). Было выделено, что в  

структуре капитала отсутствуют заемные средства на протяжении всех трех 

периодов. Положительным моментом является сокращение удельного веса 

кредиторской задолженности в 2014 г. Все это может повлиять на текущую 

платежеспособность исследуемого хозяйствующего субъекта. 
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Таблица 2.7 – Вертикальный анализ баланса Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению за 2013-2014 гг. 

Наименование 

статей баланса 

2012 год, 

тыс. руб. 

Структур

а, % 

2013 год, 

тыс. руб. 

Структур

а, 

% 

2014 год, 

тыс. руб. 

Структур

а, 

% 

Актив       

Основные 

средства 

7981 82,18 7076 73,43 6283 65,96 

Запасы 294 3,03 145 1,50 540 5,67 

Дебиторская 

задолженность  

1279 13,17 2294 23,81 2649 27,81 

Денежные 

средства  

118 1,21 121 1,26 39 0,41 

Прочие 

оборотные активы 

40 0,41   14 0,15 

Баланс  9712 100 9636 100 9525 100 

Пассив       

Уставный капитал   113 1,16 113 1,17 113 1,19 

Нераспределенная 

прибыль 

9102 93,72 9061 94,03 8980 94,28 

Кредиторская 

задолженность  

497 5,12 429 4,45 406 4,26 

Прочие 

обязательства 

  33 0,35 26 0,27 

Баланс  9712 100 9636 100 9525 100 

 

По данным таблицы 2.7 можно сделать следующие выводы. В структуре 

актива бухгалтерского баланса ЧМУП по водоснабжению преобладает доля 

внеоборотных активов на протяжении все трех периодов, что является 

положительным моментом. В 2014 г. доля оборотных активов возросла на 7,47%. 

Среди статей оборотных активов наибольший удельный вес имеет «дебиторская 

задолженность» (их доля колеблется в интервале от 23% до 27%). В 2014 г. доля 

запасов увеличилась на 4,17%. Доля статьи «денежные средства»  изменилась 

незначительно и является низкой (1,26% в 2014 году). 

Чекмагушевское МУП по водоснабжению является плательщиком: 

– единого налога при упрощенной системе налогообложения; 

– налога на доходы физических лиц (НДФЛ); 

– транспортного налога; 
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–страховых взносов во внебюджетные фонды РФ. 

Именно расчеты по страховым взносам с внебюджетными фондами за 2013-

2014 годы будут предметом аудита и анализа данной организации. 

Сделав анализ результатов всех расчетов можно сделать следующие 

выводы. На протяжении с 2013 по 2014 гг. наблюдается увеличение выручки 

предприятия, с 8715 тысяч рублей до 13647 тысяч рублей. Среднее увеличение 

произошло на 56,59% за период.  

Стоимость основных производственных фондов уменьшилась в 2014 г. по 

сравнению 2012 г. на 21,29%, что говорит о достаточно большом снижении  

данного показателя. 

Стоимость оборотных средств в 2014 г. составила 3242 тысяч рублей. Этот 

показатель увеличился с 2012 г. на 1511 тысяч рублей. Можно отметить, что на 

предприятии сложились постоянные, взаимовыгодные связи с поставщиками и 

подрядчиками, что ведет к стабильным поставкам сырья и материалов. Возможно, 

администрация Чекмагушевского МУП по водоснабжению занимается 

планированием наличия оптимальных страховых запасов для снабжения 

бесперебойного процесса производства на предприятии. 

Динамика показателя среднесписочной численности работников 

предприятия за 2013-2014 гг., говорит о том, что в организации численность 

изменилась не значительно, что положительно характеризует деятельность ЧМУП 

по водоснабжению. 

Себестоимость определяет затраты и расходы необходимые для 

бесперебойного производства. За исследуемое время себестоимость в среднем 

увеличилась на 56,81% за год. Следует отметить, что в 2014 г. наблюдался и 

существенный прирост выручки от реализации (+56,59 % в 2014). Учитывая, что 

прирост себестоимости произошел пропорционально росту выручки от 

реализации, то это могло быть вызвано тремя факторами:  

 увеличение производства и объемов продаж;  
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 инфляционные процессы, которые вызваны колебаниями валютного 

курса; 

 рост стоимости тарифа водоснабжения для физических и юридических 

лиц. 

Так же, причиной, оказавшей влияние на себестоимость выпускаемой 

продукции являются затраты на оплату труда сотрудников организации. 

Учитывая, среднее увеличение на 10,79% в год, рост фонда оплаты труда 

потенциально благоприятен в общем для предприятия. Параллельно анализируя 

динамику показателей численности персонала, фонда оплаты труда и объемов 

производства, необходимо отметить, что с ростом выручки растут и затраты на 

оплату труда, в то время как численность практически не изменяется. Это говорит 

о том, что администрация Чекмагушевского МУП по водоснабжению правильно 

проводит политику повышения мотивации работы сотрудников на предприятии. 

Возможно, данная политика способна привести в будущем к довольно 

существенному росту конечных результатов деятельности Чекмагушевского МУП 

по водоснабжению. 

Как известно основная цель деятельности коммерческого предприятия -  это 

получение прибыли. Наличие прибыли говорит о правильности и оперативноси 

решений, принятых администрацией предприятия за исследуемый период. 

Деятельность Чекмагушевского МУП по водоснабжению на протяжении всего 

периода была прибыльна, чистая прибыль в 2014 году увеличилась по сравнению 

с 2013 г. в 5 раз, в основном это произошло из-за увеличения производства при 

стабильности таких показателей как трудовые кадры и оборотные средства. 

 

2.2 Особенности учета расчетов с внебюджетными фондами  в 

Чекмагушевском МУП по водоснабжению 

  

Рабочим планом счетов бухгалтерского учета Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению для отражения информации по социальному страхованию, 
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пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию 

работников организации и произведения расчетов с внебюджетными фондами 

предусмотрен счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». К 

данному счету открываются соответствующие субсчета по каждому виду 

страховых взносов, где ведется их аналитический учет. Рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета Чекмагушевского МУП по водоснабжению предусмотрены 

следующие субсчета: 

 69-1 «Расчеты по социальному страхованию» - для учета расчетов по 

социальному страхованию работников организации, перечисляемый впоследствии 

в ФСС; 

 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению» - для учета расчетов по 

пенсионному обеспечению работников организации; 

 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» - для учета 

расчетов по обязательному медицинскому страхованию работников организации  

[Приложение Г]. 

В своей учетной политике, а так же в разделе рабочего плана счетов 

Чекмагушевского МУП по водоснабжению предусмотрены отдельные субсчета 

второго порядка для учета расчетов с ФСС по социальному страхованию  

работников организации и взносам на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Для этих целей в Чекмагушевском МУП по 

водоснабжению предусмотрен субсчет 69-1-1 «Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» [Приложение Г]. 

 Согласно Федеральному Закону №323 от 02.12.2013 г. «О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов» страховые тарифы в процентах к начисленной оплате труда 

застрахованных начисляются в соответствии с «видами» экономической 
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деятельности по классам профессионального риска. Процентные ставки по 

классам профессионального риска представлены в таблице 2.8 [6].  

 Таблица 2.8 – Процентные ставки страховых взносов от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, в зависимости от класса 

профессионального риска 

Класс 

профессионального 

риска 

Ставка Класс профессионального 

риска 

Ставка 

I 0,2 XXI 3,1 

II 0,3 XXII 3,4 

 III 0,4 XXIII 3,7 

IV 0,5 XXIV 4,1 

V 0,6 XXV 4,5 

VI 0,7 XXVI 5,0 

VII 0,8 XXVII 5,5 

VIII 0,9 XXVIII 6,1 

IX 1,0 XXIX 6,7 

X 1,1 XXX 7,4 

XI 1,2 XXXI 8,1 

XII 1,3 XXXII 8,5 

XIII 1,4 XXI 3,1 

XIV 1,5 XXII 3,4 

XV 1,7 XXIII 3,7 

XVI 1,9 XXIV 4,1 

XVII 2,1 XXV 4,5 

XVIII 2,3 XXVI 5,0 

XIX 2,5 XXVII 5,5 

XX 2,8 XXVIII 6,1 

 

Согласно виду экономической деятельности Чекмагушевское МУП по 

водоснабжению относится к VIII классу профессионального риска, в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) 45.21 «Производство общестроительных работ». Данный код по 

ОКВЭД ежегодно подтверждается и в начале каждого года в ФСС организация 
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подает заявление «О подтверждении основного вида экономической 

деятельности» (рисунок 2.4) [55].  

 

Рисунок 2.4 - Форма заявления о подтверждении основного вида 

экономической деятельности 

 

Согласно классу профессионального риска Чекмагушевское МУП по 

водоснабжению начисляет страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в размере 0,9% [55]. 

Данная процентная ставка отражается в таблице 6 отчетности  4-ФСС в 

колонке «размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального 

риска (%)» (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 - Раздел II отчетности 4-ФСС 

 

До 2014 года, для учета в Пенсионный фонд по страховой и накопительной 

частям трудовой пенсии были открыты субсчета второго порядка к субсчету 69-2: 

69-2-1 «Расчеты по страховой части трудовой пенсии»; 

69-2-2 «Расчеты по накопительной части трудовой пенсии» [34, с. 301]. 

C 01.01.2014 г. уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование (начиная с расчетного периода 2014 года) осуществляется единым 

платежным поручением, которое направляется в Пенсионный фонд Российской 

Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства, с применением 

кода бюджетной классификации, предназначенного на выплату страховой части 

трудовой пенсии. Поэтому в рабочем плане счетов Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению, с 01.01.2014 г. на расчеты с пенсионным страхованием отводится 

только один субсчет 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению». Страховые 

взносы в ПФР в этой организации перечисляются одним платежным поручением 

без распределения взносов на финансирование страховой или накопительной 

части трудовой пенсии (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 - Платежное поручение ЧМУП по водоснабжению на 

перечисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

 

Обычно в последний день каждого месяца Чекмагушевское МУП по 

водоснабжению производит начисления своим работникам заработной платы , 

премиальных, материальной помощи и иных выплат согласно результатам работы 

за месяц. Одновременно производятся начисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды в корреспонденции с тем счетом, на котором отражалось 

вознаграждение, с суммы которого рассчитаны взносы (рисунок 2.7).  
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Рисунок 2.7- Начисление страховых взносов на оплату труда 

 

Если в этом месяце организация понесла расходы на социальное 

страхование (выплата больничных, оплата декретного отпуска и т. д.), их сумма 

понижает сумму страховых взносов, зачисляемых в ФСС. Эта операция 

отражается проводкой: Дт 69 Кт 70 – «Начислены расходы на государственное 

социальное страхование» (рисунок 2.8).  

 

Рисунок 2.8 - Расходы на государственное социальное страхование 

 

Рассмотрим начисление пособия по временной нетрудоспособности в 

Чекмагушевском МУП по водоснабжению. 
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Оклад главного бухгалтера Гилязовой Р.Х. составляет 18 000 руб. С 21 по 

27 мая 2015 года главный бухгалтер болел (семь дней болезни), что подтверждено 

листком временной нетрудоспособности. Страховой стаж главного бухгалтера 

составляет 16 лет.  

При расчете пособия по временной нетрудоспособности, размер страхового 

стажа имеет большое значение. Федеральный закон №255 от 29.12.2006 г. «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством» гласит, что пособие по временной нетрудоспособности 

при заболевании или травме подлежит выплате: 

 в размере 100% от среднего заработка всем работникам, которые имеют 

страховой стаж от 8 лет; 

 в размере 80% от заработка при стаже от 5 до 8 лет; 

 в размере 60% от среднего заработка, если страховой стаж не достиг 5 лет 

[33, с. 450]. 

Так, главный бухгалтер со страховым стажем 16 лет, пособие по временной 

нетрудоспособности при заболевании получит в 100% размере.  

Согласно производственному календарю в 2015 году в мае было 18 рабочих 

дней, соответственно заработную плату рассчитаем по следующей формуле: 

Оклад за май 2015 г.  = Оклад/количество рабочих дней*количество 

отработанных дней.  

Оклад за май 2015г. = 18 000 / 18* 11= 11 000 руб. 

 Согласно учетной политике каждому работнику в ЧМУП по 

водоснабжению начисляется уральский коэффициент в размере 15% от оклада. 

Уральский коэффициент = 11 000*0,15= 1650 руб. 

Оклад за май + уральский коэффициент = 11 000 + 1650 = 12 650 руб. 

Для расчета суммы пособия необходимо рассчитать среднедневной 

заработок. Для этого необходима сумма начисленной заработной платы по 

данному работнику за два предшествующих года, то есть за 2014 и 2013 гг. 
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Эти суммы можно просмотреть из книги оплаты труда за 2013 и 2014 гг., а 

так же из справки формы 2-НДФЛ, которая хранится в программе 

Налогоплательщик ЮЛ. 

Для документального оформления расчета пособий по временной 

нетрудоспособности,  а так же для возврата сумы перерасхода из ФСС, сумма 

начисленной заработной платы обязательно должна быть оформлена в справке по 

форме 2-НДФЛ по работнику, которому делается начисление пособия. 

Согласно справке 2-НДФЛ у Гилязовой Р.Х. начисления по заработной 

плате за 2013 год составили 234 600 руб., в 2014 г – 248 400 руб. Эти начисления 

даны за исключением сумм материальной помощи, а так же пособия временной 

нетрудоспособности за 2013-2014 гг. 

Среднедневной заработок = Сумма начисленной заработной платы за два 

предыдущих года/730 

Среднедневной заработок = (234 600+ 248 400)/730 = 661,64 руб. 

Минимальный размер среднего дневного заработка для расчета пособий в 

2015 году – 196,11 руб. Максимальный среднедневной заработок для расчета 

пособий в 2015 году равен 1632,88 руб. Соответственно 661,64 руб. входит в 

рамки, и поэтому пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается 

исходя из суммы среднедневного заработка равного 661,64 руб. [55]. 

Сумма пособия по временной нетрудоспособности = Сумма среднедневного 

заработка*Количество дней болезни 

Пособие по временной нетрудоспособности = 661,64*7=4631,48 руб.  

Из них первые три дня пособия в сумме (661,64*3) 1984,92 руб. 

выплачивается за счет ЧМУП по водоснабжению, а остальные четыре дня – за 

счет ФСС (661,64*4=2646,56 руб.)  

В итоге главному бухгалтеру за май месяц начислено =  12650 + 4631,48 = 

17 281,48 руб. 
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Начисленная заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности 

являются объектами налогообложения по налогу на доходы физических лиц. 

Следовательно, сумма НДФЛ за май месяц равна:  

17 281,48 * 0,13 = 2247 руб. 

Согласно данным расчетам в бухгалтерии ЧМУП по водоснабжению в мае 

2015 года корреспондируются следующие счета (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Хозяйственные операции в ЧМУП по водоснабжению за май 

2015 г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Проводка Сумма, 

руб. Дт Кт 

1 Начислена заработная плата главному 

бухгалтеру Гилязовой Р.Х. 

26 70 12 650 

2 Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за счет Чекмагушевского 

МУП по водоснабжению, за первые 3 дня 

26 70 1984,92 

3 Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за счет ФСС 

69 70 2646,56 

4 Удержан НФЛ из заработной платы 70 68 2247 

  

На сумму пособия по временной нетрудоспособности не начисляются 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование, обязательное медицинское страхование. Также на сумму 

данного пособия не начисляются страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний [45, с. 450]. 

Рассчитаем из начисленной заработной платы Гилязовой Р.Х. страховые 

взносы.  

В ПФР: 12650 * 22%= 2783 руб. 

В ФСС: 12650*2,9%=366,85 руб. 

В ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: 12650 * 0,9%=113,85 руб. 

В ФОМС: 12650*5,1%=645,15 руб. 

Проверка: 
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Общая сумма страховых взносов = 12650*30,9%=3908,85 руб. 

2783+366,85+113,85+645,15=3908,85 руб. 

В бухгалтерском учете в Чекмагушевском МУП по водоснабжению по 

начислению страховых взносов во внебюджетные фонды РФ будут 

корреспондироваться следующие счета (таблица 2.10): 

Таблица 2.10 – Хозяйственные операции в ЧМУП по водоснабжению  по 

начислению страховых взносов за май 2015 г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Проводка Сумма, 

руб. Дт Кт 

1 Начислены страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

зачисляемые в ФСС+ 

26 69/1/1 366,85 

2 Начислены страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний  

26 69/1/2 113,85 

3 Начислены страховые взносы, направляемые в 

Пенсионный фонд РФ 

26 69/2 2783,00 

4 Начислены страховые взносы, направляемые в 

ФОМС 

26 69/3 645,15 

Операции по погашению долгов 

5 Перечислены через расчетный счет страховые 

взносы в ФСС от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний 

69/1/2 51 113,85 

6 Перечислены через расчетный счет страховые 

взносы в ПФР 

69/2 51 2783,00 

7 Перечислены через расчетный счет страховые 

взносы в ФОМС 

69/3 51 645,15 

8 Погашена задолженность перед бюджетом по 

НДФЛ 

68 51 2247,00 

 

На практике, корреспонденции счетов ведутся по начислению заработной 

платы и страховых взносов по всем работникам организации, а не по отдельному 

работнику. В примере наглядно показано начисление пособия по временной 

нетрудоспособности и перечисление по индивидуальному работнику. Но при 

перечислении общих страховых взносов в ФСС, ЧМУП по водоснабжению в мае 

2015 года уменьшает сумму перечисления денежных средств в ФСС на сумму 
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пособия по временной нетрудоспособности, начисленной Гилязовой Р.Х. на 

4631,48 руб.  

По произведенным расчетам по пособию по временной нетрудоспособности 

и заработной платы, можно отметить, что при расчете пособия никаких ошибок 

обнаружено не было, все расчеты ведутся согласно всем нормативным актам и 

законодательству РФ.   

Для более полной и расширенной проверки по начисленным и уплаченным 

страховым взносам в ЧМУП по водоснабжению, необходимо рассмотреть 

показатели регистров бухгалтерского учета по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»  и сравнить с суммами, отраженными в расчетах по 

начисленным и уплаченным страховым взносам, представленных по форме РСВ-1 

ПФР [Приложение Д] и 4-ФСС [Приложение Е].  

Для составления отчетности по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное страхование в ПФР и ФОМС в ЧМУП по 

водоснабжению использует программу «Spu_orb» версии 2.37 от 22.12.2015 г., эта 

программа ежеквартально обновляется (рисунок 2.9). Обновления бухгалтер по 

заработной плате скачивает из официального сайта Пенсионного фонда РФ - 

http://www.pfrf.ru. Программа «Spu_orb» предоставляет возможность подготовки 

отчетных документов для сдачи в Пенсионный фонд России. Здесь можно 

вводить, печатать и выгружать пачки введенных документов. Программа работает 

со следующими формами документов: СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СПВ-1, АДВ-6-2, АДВ-

6-3, АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, АДВ-8, СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4-1, СЗВ-4-2, АДВ-10, 

АДВ-11, СЗВ-К, ДСВ-1, ДСВ-3, РСВ-1, РСВ-2, РВ-3, СЗВ-6-4 и АДВ-6-5. 

После составления отчетности бухгалтер делает выгрузку и отправляет 

отчет в ПФР и ФОМС по электронной системе «СБИС  Электронная отчетность 

2.4.325». 

 

http://www.pfrf.ru/


52 
 

 

Рисунок 2.9 – Программа расчета страховых взносов РСВ-1 

 

Для составления отчетности по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в ЧМУП по водоснабжению 

используется программа «Подготовка расчетов для ФСС», в которой 

предусмотрено: 

 заполнение расчетов по Форме 4-ФСС и  по Форме 4а-ФСС; 

 печать расчетов; 

 выгрузка расчетов в файлы XML; 

 шифрование файлов XML и их передача через шлюз; 

 просмотр квитанций по переданным расчетам [55]. 

Таким образом, можно отметить, что в бухгалтерии ЧМУП по 

водоснабжению полностью автоматизирована система начисления, расчетов и 

перечисления страховых взносов. Система расчета заработной платы, пособия и 

иных выплат ведется на основе типовой конфигурации «Зарплата и Управление 

персоналом»  системы программ «1С: Предприятие 8.2» . В  этой программе 

решаются задачи автоматизации деятельности по следующим направлениям: 
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 расчет заработной платы; 

 учет результатов производственной деятельности; 

 исчисление регламентированных законодательством налогов и 

взносов с фонда оплаты труда; 

 отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия. 

В программу «Зарплата и Управление персоналом» системы программ «1С: 

Предприятие 8.2» бухгалтером по заработной плате введены все первичные 

документы и производится правильный расчет заработной платы, а также налогов 

и взносов с фонда оплаты труда с формированием всей необходимой 

отчетностью. Данная программа позволяет повысить эффективность работы 

отдела кадров и расчетной группы за счет автоматизации всех операций по 

расчету заработной платы и автоматического формирования необходимой 

отчетности. 

 

2.3 Аудиторская проверка расчетов с внебюджетными фондами  в 

Чекмагушевском МУП по водоснабжению 

 

Цель аудита расчетов с внебюджетными фондами – подтверждение 

правильности расчетов, полноты и своевременности начисления и перечисления 

во внебюджетные фонды страховых взносов [12, с. 252]. 

Этот объект проверки играет важную роль на предприятии, поскольку 

определяет полноту выполнения обязательств хозяйствующего субъекта перед 

государством. 

Начиная проверку расчетов с внебюджетными фондами, аудитор должен 

знать, что облагаемая база, ставки, тарифы, сроки уплаты, формы отчетности, 

должностные инструкции и другие параметры начисления и перечисления 

страховых взносов в предыдущем периоде могли меняться, вследствие чего 

обязательно нужно пользоваться нормативно-правовыми материалами, которые 

учитывают все изменения и дополнения. 



54 
 

Учитывая постоянное изменение законодательства РФ, аудитор еще на 

стадии предварительного этапа аудиторской проверки должен выяснить, какие 

налоги должна платить проверяемая организация, насколько полно она выполняет 

свои обязательства и какими нормативными документами пользуется при расчете 

страховых взносов [45, с. 325]. 

Необходимо также изучить результаты предыдущих проверок предприятия 

соответствующими органами. Благодаря этому можно выяснить характер ошибок, 

если такие были допущены в учете в предыдущем отчетном периоде, обозначить 

объекты для более углубленного контроля. 

Формы проверяемой отчетности: 

- Форма РСВ-1 - квартальный отчет для работодателей; 

- Формы 4-ФСС - квартальный отчет в ФСС 

Задачи аудита расчетов с внебюджетными фондами перечислены в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 –Задачи аудита расчетов с внебюджетными фондами 

№ п/п Задачи 

1 Полнота и правильность определения базы по страховым взносам, обоснованность 

применения льгот 

2 Правильность насчисления страховых взносов в Пенсионный фонд (ПФ) РФ 

3 Обоснованность уменьшения страховых взносов в части, уплачиваемой в Фонд 

социального страхования (ФСС) РФ, на суммы произведенных расходов 

4 Своевременность уплаты страховых взносов 

5 Правильность заполнения отчетности по страховым взносам, арифметические 

расчеты, начисления 

6 Соблюдения сроков предоставления отчета в ФСС РФ и ПФ РФ 

 

Источниками информации являются карточка и ведомость аналитического 

учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» [13, с. 

145].  

Аудиторские процедуры включают в себя аналитические процедуры 

(сравнение базы по страховым взносам, начисленной за различные периоды, и 

др.), опрос, просмотр документов.  

Характерные ошибки при определении базы по страховым взносам:  

http://www.buhsoft.ru/?title=blanki/1/dekl/rsv_1.php
http://www.buhsoft.ru/?title=pressa/19/at.php
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- невключение в базу денежных выплат работникам, предусмотренных 

трудовым договором (например, премий к юбилейным датам);  

- невключение в базу выплат по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых является оказание услуг [15, с. 250]. 

Аудиторская проверка расчетов с внебюджетными фондами по начислению 

и перечислению страховых взносов, как и остальные виды проверок, включает в 

себя три стадии: 

1) предварительное знакомство с хозяйствующим субъектом и 

планирование аудита; 

2) проведение аудита (осуществление всех необходимых процедур); 

3) заключительный этап аудита, включающий в себя подготовку 

письменной информации, отчеты, а главное аудиторское заключение. 

Предварительное знакомство с проверяемой организацией нужно аудитору 

для того, чтобы рассмотреть общеорганизационные вопросы, установить объем 

аудита, предварительно оценить системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, на основании чего принять решение о возможности работы с клиентом 

(или целесообразности отказа от обслуживания потенциального клиента).  

После знакомства с организацией аудитор отправляет письмо-обязательство 

проведения аудита. Этот документ – гарантия для аудитора, что клиент правильно 

понимает цели, задачи аудита, обязанности и порядок расчета.. Затем необходимо 

подписать договор на проведение аудита. А потому, аудитору нужно получить 

представление о системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

аудируемого лица, достаточное для планирования аудита и разработки 

эффективного подхода к проведению аудиторской проверки. Необходимо 

подробно узнать о ведение  бухгалтерского учета путем получения ответа на 

следующие вопросы: 

1 Кто является ответственным за начисление и перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды? – Главный бухгалтер. 
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2 Существует ли учетная политика в области налогообложения и страховых 

взносов? – Область налогообложения и страховых взносов прописаны и 

рассмотрены в общей учетной политике. 

3 Подписан ли приказ о назначении ответственного лица за расчеты по 

страховым взносам? – Нет. 

4 Автоматизирован ли бухгалтерский учет по страховым взносам? – 

Полностью. 

5 Ведется ли учет рабочего времени? – Да. Ведется правильно. 

6 Имеются ли табеля рабочего времени? – Да. 

7 Верно ли начисляется заработная плата? – Да. Штатному расписанию. 

8 Принимаются ли к вычету расходы по социальному страхованию? – Да. 

Имеются больничные листы, заявления о получении пособий на детей и т.д. 

9 Оказывает ли организация материальную помощь своим сотрудникам? – 

Да. Это происходит по инициативе администрации Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению.  

10 Какие тарифные ставки страховых взносов применяются в 2014 году? – 

ПФР -22%, ФСС-2,9%, ОСС-0,9%, ФОМС-5,1%. 

11 Имеются ли льготы и освобождения от уплаты страховых взносов? – Нет.  

Последний шаг этапа предварительного знакомства с проверяемой 

организацией и планирования аудита – это составление плана и программы 

аудиторской проверки [16, с. 250]. 

Благодаря полученным данным системы внутреннего контроля, можно 

оценить как высокую и пригодную для содействия аудитору информацию. Сроки 

аудита расчетов с внебюджетными фондами достаточно сократятся, так как нет 

необходимости проверять правомерность применяемых освобождений и льгот. 

Рекомендуется доработать учетную политику по ряду выявленных недочетов, так 

как учетная политика должна полно отражать систему ведения учета  расчетов с 

внебюджетными фондами в Чекмагушевском МУП по водоснабжению. 
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Одним из основных аспектов, рассмотренных в рабочих документах, 

является расчет уровня существенности. Уровень существенности определяется 

по данным бухгалтерской отчётности Чекмагушевского МУП по водоснабжению 

в соответствии с требованиями стандарта №4 «Существенность в аудите», 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. №696. 

Изученная информация поможет аудитору выявить события, операции и 

другие особенности, которые могут оказать основное влияние на отчетность 

Чекмагушевского МУП по водоснабжению [45, с. 250]. 

Затем, аудитору необходимо составить и документально оформить общий 

план аудита (таблица 2.12), описав в нем предполагаемый объем и порядок 

проведения аудиторской проверки. Общий план аудита должен быть довольно 

детальным для того, чтобы служить руководством при разработке программы 

аудита [16, с. 300]. 

Проверяемая организация: Чекмагушевское МУП по водоснабжению 

Период аудита с 01.11.2015 г.-30.11.2015 г. 

Проверяемый период: 2013-2014 гг. 

Таблица 2.12 – Общий план аудита расчетов с внебюджетными фондами в 

Чекмагушевском МУП по водоснабжению 

№ 

п/п 

Планируемые виды работ 

1 Аудит начисления фонда оплаты труда 

2 Аудит правильности применения тарифов ставок страховых взносов 

3 Аудит своевременности и полноты перечисления страховых взносов 

4 Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете операций начислений 

страховых взносов 

5 Аудит правильности и своевременности составления форм отчетности по расчетам с 

внебюджетными фондами 

6 Аудиторское заключение 

 

Разработка программы проведения аудита (таблица 2.13) заключает в себя 

этапы, схожие с теми, которые были закреплены при разработке общего плана 

аудита. Программа является вырабатыванием общего плана аудита и является 
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детальным пересчетом аудиторских процедур, нужных для практического 

осуществления плана аудита. Она служит детальной инструкцией помощникам 

аудитора и одновременно является средством контроля сроков проведения работы 

для администрации аудиторской организации [45, с. 450]. 

Таблица 2.13 – Программа аудита расчетов с внебюджетными фондами в 

Чекмагушевском МУП по водоснабжению 

№ п/п Перечень аудиторских процедур Источник информации 

1 Аудит учетной политики в области расчетов с 

внебюджетными фондами 

Учетная политика 

1.1 Проверка наличия приказа руководителя о 

принятии учетной политики 

Приказ об утверждении учетной 

политики 

1.2 Проверка соответствия учетной политики 

требованиям нормативно-правовых актов 

Учетная политика 

1.3 Проверка полноты раскрытия, методов ведения 

учета расчетов 

Учетная политика 

1.4 Анализ рабочего плана счетов Рабочий план счетов 

2 Аудит начисления фонда оплаты труда  

2.1 Проверка полноты и правильности определения 

облагаемой базы по видам выплат и даты 

осуществления выплат в пользу работников.  

Табель учета рабочего времени, 

штатное расписание, расчетная 

ведомость по заработной плате, 

свод начислений и удержаний, 

лицевые счета сотрудников, 

расчетные листки, журнал 

операций расчетов по оплате 

труда 

2.2 Проверка правильности и полноты определения 

сумм, не подлежащих обложению, в т.ч.: 

 

2.2.1 Государственные пособия Документы, подтверждающие 

выплату пособий и расчеты к ним 

2.2.2 Суммы материальной помощи Документы, подтверждающие 

выплату (приказ, оправдательные 

документы сотрудника, заявления) 

3 Аудит правильности применения тарифов 

страховых взносов 

 

3.1 Проверка правильности исчисления страховых 

взносов по каждому фонду 

Журнал операций расчетов по 

оплате труда, свод начислений и 

удержаний, бухгалтерская справка 

расчет, лицевые счета 

сотрудников, индивидуальные 

карточки учета страховых взносов 
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4 Аудит своевременности и полноты перечисления 

взносов 

 

4.1 Проверка своевременности уплаты взносов во 

внебюджетные фонды 

Платежные поручения, выписки из 

банка, отчетность, ведомость по 

счет 51 «Расчетные счета» 

4.2 Проверка полноты перечисления взносов во 

внебюджетные фонды 

Журнал операций расчетов по 

оплате труда, платежные 

поручения, выписки банка, 

отчетность 

5 Аудит правильности отражения в бухгалтерском 

учете операций расчетов с внебюджетными 

фондами 

Журнал операций расчетов по 

оплате труда, главная книга, 

баланс, другая бухгалтерская 

отчетность 

6 Аудит правильности и своевременности 

составления и сдачи форм отчетности по 

страховым взносам 

Расчет по уплаченным страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование по форме 

4-ФСС, Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам 

по форме РСВ-1 

 

В зависимости от изменения условий проведения аудита и результатов 

аудиторских процедур программа аудита может пересматриваться. Причины и 

результаты изменения следует документировать с указанием даты внесения 

исправлений и разработкой соответствующих инструкций по выполнению новых 

аудиторских процедур [13, с. 136]. 

Для Чекмагушевского МУП по водоснабжению установлен тариф на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в зависимости от класса профессионального 

риска в размере от 0,9% к начисленной оплате труда по доходам застрахованных 

работников.  

Чекмагушевское МУП по водоснабжению за 2013 - 2014 г. осуществляет 

расчеты с внебюджетными фондами в виде уплаты страховых взносов. Ставки за 

эти периоды не изменились, однако в 2013 году в Пенсионный фонд 

перечисления велись отдельно по ставкам 6% и 16%, а в 2014 году одним 

платежом по общей ставке 22%. 
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Сумма начисленных и уплаченных страховых взносов за 2013 г. составила 

1 150 421,56  руб., за 2014 г. - 1 274 516,74 руб. Разница между уплаченными 

страховыми взносами за 2014 и 2013 гг. составила 124 094,82 руб. Данная разница 

появилась за счет увеличения количества работников на 2 человека, а так же за 

счет достаточно большого увеличения фонда начисленной заработной платы  в 

2014 г. Ведь в 2014 г. фонд начисленной заработной платы увеличился на 

401 601,36 руб.  

Целесообразно проанализировать расчеты по страховым взносам в разрезе 

внебюджетных фондов, которые представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Динамика изменений расчетов с внебюджетными фондами за 

2013-2014 гг. по данным отчетности Чекмагушевского МУП по водоснабжению. 

Показатель Ставка Показатели за анализируемый период 

(в руб.) 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение 

(2014 г. -2013 

г.) 

Пенсионный фонд РФ, в т.ч.: 

 

22% 22% 819 070,37 907 422,98 88 352,61 

- накопительная часть,  6% - 223 382,83 - - 

-страховая часть 16% - 595 687,54 

 

- - 

Фонд обязательного 

медицинского страхования 

5,1% 5,1% 189 875,40 210 357,14 20 481,74 

ФСС на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

2,9% 2,9% 107 968,37 119 614,83 11 646,46 

ФСС от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

0,9% 0,9% 33 507,42 37 121,79 3 614,37 

Итого 30,9% 30,9% 1 150 421,5

6 

1 274 516,7

4 

124 095,1

8 

 

По данным таблицы 2.14, можно отметить, что наибольшее увеличение сумм 

заметно по пенсионному фонду, а именно на 88 352,61 руб. По остальным 

показателям также заметно увеличение сумм, причем пропорционально ставке 

предусмотренной для расчета с тем или иным фондом. В целом увеличение 

расчетов с внебюджетными фондами в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вызвано с 
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увеличением Фонда начисленной заработной платы на 10,79%. 

Более наглядно динамику изменения расчетов с внебюджетными фондами 

можно проследить на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика изменения расчетов с внебюджетными фондами за 

2013-2014 гг. в ЧМУП по водоснабжению 

 

Рисунок 2.10 наглядно показывает, что динамика изменений достаточно 

большая, поскольку уменьшение сумм начисленных и перечисленных во 

внебюджетные фонды составила всего 124 095,18руб. 

Если быть очень точным, то можно выделить, что в 2014 году 

Чекмагушевским МУП по водоснабжению было начислено страховых взносов в 

размере 1 274 516,74 руб., а перечислено на 1773,68 руб. больше. Кроме этого по 

данным отчетности РСВ-1 начиная с 2013 годы числится остаток по 

перечислению, то есть бухгалтер по заработной плате перечислил в ПФ РФ и 

ФОМС на 1791,75 руб. больше, чем полагается (в ПФ РФ – 1453,50 руб., в ФОМС 

– 338,25 руб. соответственно).  

Для того чтобы свести остатки к нулям, бухгалтеру по заработной плате в 

следующих отчетных периодах необходимо перечислить в ФОМС и ПФ РФ на 

эти суммы меньше. То есть в ПФ РФ за вычетом сумму 1453,50 руб. в ФОМС на 
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338,25 руб. (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 - Арифметическая проверка применения ставок страховых 

взносов в Чекмагушевском МУП по водоснабжению (за год 2014 г.) 

Фонд Тариф База По данным 

учета 

По данным 

аудитора 

Расхождение 

ФСС 2,90% 4 124 648,90 119 614,83 119 614,82 -0,01 

ОСС 0,90% 4 124 648,90 37 121,79 37 121,84 0,03 

ФФОМС 5,10% 4 124 648,90 210694,12 210357,09 -337,03 

ПФ РФ  22% 4 124 648,90 908859,68 907422,98 -1436,70 

 

Нарушения не выявлены, однако числится переплата во все органы кроме 

ФСС по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям. В итоге и по 

этому фонду числится переплата страховых взносов в размере 43,69 руб., так как 

в течение 2014 года страховых взносов уплачено больше, чем полагалось. 

По ФСС числится задолженность за территориальным органом Фонда в 

размере 8 036,04 руб. Для того, чтобы вернуть сумму превышения расходов 

необходимо так же уменьшать сумму перечисления в ФСС в следующих 

отчетных периодах. А так же вернуть сумму перерасхода, можно путем сбора 

пакета документов и заявление в территориальный орган ФСС.  

Таким образом, Чекмагушевское МУП по водоснабжению может 

осуществить возврат перерасхода сумм на социальное страхование. 

По ФСС от несчастных  случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний числится переплата страховых взносов в размере 43,69 руб. Если 

смотреть со стороны органов внебюджетных фондов то никаких претензий не 

должно быть, так как по всем органам числится переплата. 

Но, если внимательно просмотреть отчетность РСВ-1 и 4-ФСС за 2014 год, 

можно выделить, что в данных отчетности различается код по ОКВЭД. 

В 4-ФСС, как было сказано выше код по ОКВЭД 45.21 «Производство 

общестроительных работ», а по РСВ-1 – 41.00.1 «Сбор и очистка воды». 

Согласно уставу ЧМУП по водоснабжению занимается сбором и очисткой 

вод, соответственно код по ОКВЭД 41.00.1 «Сбор и очистка воды» должно быть, 
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прикреплен официально. Данный код по ОКВЭД относится к первому классу 

профессионального риска и ставка страховых взносов от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний должна быть 0,2%. 

Начиная с 2016 года, ЧМУП по водоснабжению должно подать заявление о 

подтверждении основного вида экономической деятельности с кодом ОКФЭД 

41.00.1 1 «Сбор и очистка воды», и начинать платить страховые взносы взносов от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2%. 

В учетной политике ЧМУП по водоснабжению, политика в области 

налогообложения является составной частью учетной политики. 

В ходе аудиторской проверки необходимо рассмотреть соответствие 

взаимосвязанных показателей в различных формах отчетности, в данном случае в 

РСВ-1 и 4-ФСС (таблица 2.16, 2.17). 

Кроме этого сравниваются остатки задолженности перед внебюджетными 

фондами, проверяя остатки на аналитических счетах бухгалтерского учета в 

Главной книге, в Журнале операций по оплате труда с данными остатками в 

отчетности РСВ-1 и ФСС-4. При журнально-ордерной системе, необходимо 

рассмотреть журналы по счетам 69. Кроме этого необходимо рассмотреть 

ведомость по счету 51 «Расчетные счета», проанализировать даты, в которые 

производятся перечисления во внебюджетные фонды. При необходимости 

проверить платежные поручения перевода страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

Такую сверку необходимо проводить как по годовой, так и по 

промежуточной формам отчетности.  

Для того чтобы узнать своевременно ли была сдана отчетность, необходимо 

проверить протоколы сдачи отчетности через программу СБИС Электронная 

отчетность» или другие подтверждающие документы от внебюджетных фондов. 

При необходимости нужно запросить данные из территориальных органов 

Пенсионного Фонда России и Фонда социального страхования.  
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Таблица 2.16 -.Данные форм РСВ 1 и ФСС -4. 

Форма РСВ-1 Форма ФСС-4 

 Стр

ока 

204 

Сумма 

(База для 

ПФ РФ) 

Стр

ока 

214 

Сумма  

(База для 

ФОМС) 

Строка 

207 

(кол-во 

физ.лиц

) 

 Строка 1 Сумма 

С 

начал

а 

расчет

ного 

перио

да  

граф

а 3 

4124649,9

0 

гра

фа 

3 

4124649,

86 

графа 3 С начала 

расчетно

го 

периода  

таб.3 

Расчет 

базы для 

начислени

я 

страховых 

взносов  

4124648,

48 

Октяб

рь  

граф

а 4 

436433,54 гра

фа 

4 

436433,5

4 

42 Октябрь  4 436433,0

1 

Ноябр

ь 

граф

а 5 

445972,28 гра

фа 

5 

445972,2

8 

42 Ноябрь 5 445972,4

1 

Декаб

рь 

граф

а 6 

497035,60 гра

фа 

6 

497035,6

0 

42 Декабрь 6 497035,6

9 

 

Таблица 2.17 - Взаимная увязка показателей отчетности по страховым 

взносам (руб.) 

 Облагаемая 

база по форме 

РСВ -1 

Облагаемая 

база по форме 

ФСС-4 

Расхождение 

между 

формами 

Расчеты 

аудитора 

С начала расчетного 

периода 

4124649,90 4124648,48 1,42 4124648,48 

Октябрь, 2014 г. 436433,54 436433,01 0,53 436433,01 

Ноябрь, 2014 г. 445972,28 445972,41 -0,13 445972,41 

Декабрь, 2014 г. 497035,60 497035,69 -0,09 497035,69 

 

По данной таблице видно, что есть несоответствие данных формы ФСС -4 и 

РСВ-1 за 1 месяц расчетного периода и с начала расчетного периода 

свидетельствует о неверном заполнении одной из форм. При анализе данных с 

данными аудитора выявлено несоответствие облагаемой базы в форме РСВ-1. 
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В работе был проведен аудит расчетов с внебюджетными фондами 

Чекмагушевского МУП по водоснабжению.  

Таблица 2.18 – Типичные ошибки в ходе аудита расчетов с внебюджетными 

фондами 

№ 

п/п 

Типичные ошибки в ходе аудита расчетов с внебюджетными фондами 

1 В учетной политике не содержится сведений о ведении учета в рамках расчетов по 

налогам и с внебюджетными фондами, не указаны производимые выплаты 

предприятия. 

2 Несоответствие показателей формы 4-ФСС и РСВ-1 за год 2014 года и с начала 

расчетного периода. При анализе выявлено несоответствие облагаемой базы в форме 

РСВ-1. 

3 Несоответствие  кодов по ОКВЭД в формах 4-ФСС и РСВ-1 

 

Было составлено аудиторское заключение [Приложение 7] по специальному 

аудиторскому заданию по проверке полноты и правильности исчисления и 

перечисления страховых взносов во внебюджетные фонды в Чекмагушевском 

МУП по водоснабжению по состоянию на 31.12.2015 г. 

Выводы по разделу два. 

Проанализировав результаты всех расчетов по Чекмагушевскому МУП по 

водоснабжению можно сделать следующие выводы. На протяжении с 2013 по 

2014 гг. наблюдается увеличение выручки предприятия, с 8715 тысяч рублей до 

13647 тысяч рублей. Среднее увеличение произошло на 56,59% за период. 

Динамика показателя среднесписочной численности работающих при 

рассмотрении 2013-2014 гг., говорит о том, что на предприятии произошло 

увеличение численности работающих со 38 до 40 человек, то есть численность 

изменилась не значительно, что положительно характеризует деятельность 

предприятия. 

Совместно анализируя динамику показателей численности работающих, 

затрат на оплату труда и объемов выпускаемой продукции, необходимо отметить, 
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что с ростом объема производства растут и затраты на оплату труда, в то время 

как численность почти не изменяется. Это говорит о том, что администрация 

Чекмагушевского МУП по водоснабжению правильно проводит политику 

повышения мотивации деятельности работающих на предприятии, а так же их 

премирования. Возможно, данная политика сможет привести в будущем к 

довольно большому росту конечных результатов деятельности предприятия. 

Можно отметить, что в бухгалтерии ЧМУП по водоснабжению полностью 

автоматизирована система начисления, расчетов и перечисления страховых 

взносов. Система расчета заработной платы, пособия и иных выплат ведется на 

основе типовой конфигурации «Зарплата и Управление персоналом»  системы 

программ «1С: Предприятие 8.2» . В  этой программе решаются задачи 

автоматизации деятельности по следующим направлениям: 

 расчет заработной платы; 

 учет результатов производственной деятельности; 

 исчисление регламентированных законодательством налогов и 

взносов с фонда оплаты труда; 

 отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия. 

В работе был проведен аудит расчетов с внебюджетными фондами 

Чекмагушевского МУП по водоснабжению. По результатам проведенного аудита 

составлена форма расчетов и аудиторское заключение. Проверке и анализу 

подлежали платежные поручения, первичные документы, регистры 

бухгалтерского учета, отчетность по всем внебюджетным фондам и другие 

документы. В ходе проведения данной проверки было определено, что во всех 

отчислениях правильно определена база начисления страховых взносов, а так же 

тарифы. Перечислены ошибки и недостатки, которые были обнаружены в ходе, а 

так же предложены меры по их устранению: 

— Рекомендуется доработать учетную политику по ряду выявленных 

недостатков, так как учетная политика должна полно отражать систему ведения 

учета в организации. 
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— В 2015 году, путем уменьшения перечисления страховых  взносов в 

ПФР И ФОМС по сравнению с начисленными суммами привести остатки к нулям. 

А по ФСС необходимо осуществить возврат суммы превышения расходов по 

социальному страхованию. 

— Начиная с 2016 года  подать заявление о подтверждении основного 

вида экономической деятельности с кодом ОКВЭД 41.00.1 1 «Сбор и очистка 

воды», и начинать платить страховые взносы от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний в Фонд социального страхования по ставке 

0,2%. 

При выполнении данных рекомендаций в дальнейшем Чекмагушевское 

МУП по водоснабжению может избежать излишней уплаты страховых взносов. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ  В ЧЕКМАГУШЕВСКОМ  МУП ПО 

ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

3.1 Недостатки в организации учета расчетов с внебюджетными фондами в 

Чекмагушевском МУП по водоснабжению 

 

Главными составляющими в бухгалтерском учете расчетов с 

внебюджетными фондами в Чекмагушевском МУП по водоснабжениию являются 

правильный расчет и своевременная уплата сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды. В рамках аудиторской проверки большое значение было 

отведено контролю за правильностью расчетов, в первую очередь исключению 

арифметических и счетных ошибок. Ошибки в расчетах, которые со стороны 

проверяющих органов караются финансовыми санкциями, происходят в основном 

из-за недостаточно грамотной работы специалистов бухгалтерии 

Чекмагушевского МУП по водоснабжению. Примерно 75% ошибок происходит 

вследствие низкой организации бухгалтерского учета, и только оставшаяся часть - 

результат несовершенства и недоработок российского законодательства [16, с. 

296].  

Можно выделить следующие причины ошибок, которые возникают в 

практической деятельности Чекмагушевского МУП по водоснабжению: 

— отсутствие либо неверное оформление первичных документов в 

бухгалтерском учете; 

— ошибки, из-за неверного понимания действующего российского 

законодательства; 

— неверные арифметические расчеты. 

Ошибки, которые были обнаружены в ходе аудита расчетов с 

внебюджетными фондами в Чекмагушевском МУП по водоснабжениию: 
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— в учетной политике не содержатся сведения о ведении учета в рамках 

расчетов по налогам и сборам, а так же с внебюджетными фондами. Не указаны 

производимые выплаты предприятия; 

— несоответствие показателей формы 4-ФСС и РСВ-1 за год 2014 года и 

с начала расчетного периода. При анализе выявлено несоответствие облагаемой 

базы в форме РСВ-1. 

— несоответствие  кодов по ОКВЭД в формах 4-ФСС и РСВ-1. 

В таблице 3.1 приведена сумма потери, вследствие уплаты страховых 

взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в Фонд 

социального страхования по ставке 0,9% в 2013 и 2014 гг. Чекмагушевское МУП 

по водоснабжению, начиная с 2013 года, должно было подать заявление о  

подтверждении основного вида экономической деятельности с кодом ОКВЭД 

41.00.1 «Сбор и очистка воды», и начинать платить страховые взносы от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в Фонд социального 

страхования по ставке 0,2%. 

Таблица 3.1 - Разница в начислении страховых взносов по ставке 0,2% и 

0,9% в Чекмагушевском МУП по водоснабжению за 2013-2014 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 

Ставка 0,9% 0,2%. 0,9% 0,2% 

Фонд оплаты труда 3 723 047,12 3 723 047,12 4 124 648,90 4 124 648,90 

Сумма страховых взносов в 

ФСС от несчастных случаев на 

производстве и 

профзаболеваний 

33 507,42 7446,09 37121,84 8249,30 

Сумма разницы (переплата) за 

год 

26 061,33 28 872,54 

Сумма разницы (переплата) за 

два года 

83 806,41 

 

Таким образом, Чекмагушевское МУП по водоснабжению произвело 

переплату страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 
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профзаболеваний в Фонд социального страхования на общую сумму 83 806,41 

руб. за два года. Эта сумма является достаточно большим расходом для 

организации, из-за ошибки специалистов бухгалтерии.  

Фактически, излишне уплаченную сумму в размере 83 806,41 руб. вернуть 

невозможно.  Чекмагушевскому МУП по водоснабжению необходимо верно 

начислять и перечислять страховые взносы от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний в ФСС начиная с 2016 года по ставке 0,2%. 

Основным способом уменьшения риска ошибок в Чекмагушевском МУП по 

водоснабжению может быть использование технологии внутреннего контроля 

расчетов с внебюджетными фондами. 

Всякая технология имеет в виду разработку документов и 

документооборота, технологических схем и карт, а также процедур их 

осуществления и выполнения. Главными принципами технологии внутреннего 

контроля являются следующие: 

— все решения и постановления уже закреплены на этапе внедрения 

технологий, и никакой субъект, включая администрацию Чекмагушевского МУП 

по водоснабжению, не может принять ни одного решения. При изменении 

условия, касающихся вопроса страховых взносов, заключение принимает 

комиссия; 

— Чекмагушевское МУП по водоснабжению должно определить 

перечень лиц, имеющих право выполнять назначенные действия и процедуры в 

отношении страховых взносов, так как эта статья затрат имеет достаточно 

большой вес в общем объеме структуры расходов организации; 

— любая финансово-хозяйственная операция в Чекмагушевском МУП по 

водоснабжению должна сопровождаться письменным документом конкретного 

образца; 

— все бухгалтерские проводки и расчеты по страховым взносам должны 

производится лишь на основе таблицы типовых хозяйственных ситуаций 
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(операций). В первичных документах и корреспонденции счетов делается ссылка 

на номер операции в данной таблице. 

Общие требования к контрольным процедурам: 

— результативность контрольных процедур в части обнаружения и 

исправления допущенных ошибок; 

— своевременная подготовка форм отчетности РСВ-1, 4-ФСС; 

— рациональность при реализации контрольных процедур. 

В условиях компьютеризации при обработке информации необходимо еще 

выделить автоматизированные контрольные процедуры, к которым относятся: 

— автоматическое обнаружение и исправление ошибки 

автоматизированной компьютерной программой;  

— автоматическое обнаружение ошибки прикладной компьютерной 

программой и информирование исполнителя о найденной ошибке (по итогам 

полученной информации решение принимается исполнителем, а не 

автоматизированной системой проверки)[41, с. 195]. 

Источниками информации при реализации внутреннего контроля 

являются: 

— учетная политика для целей бухгалтерского учета Чекмагушевского 

МУП по водоснабжению; 

— внутренние положения Чекмагушевского МУП по водоснабжению, 

которые регулируют порядок исчисления и уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

— прочие распорядительные документы, которые определяют основные 

положения российского законодательства и бухгалтерского учета; 

— отчетность по РСВ-1 и 4-ФСС текущих и предыдущих отчетных 

периодов; 

— основные формы годовой и промежуточной бухгалтерской 

отчетности; 

— внутренние бухгалтерские регистры; 
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— устные и письменные разъяснения, подтверждающие письма 

специалистов бухгалтерии и других сотрудников, которые имеют отношение к 

подготовке отчетности РСВ-1 и 4-ФСС; 

— первичные документы; 

— информация, полученная от третьих лиц (поставщики, подрядчики, 

налоговые органы, специалисты территориальных органов ФСС и ПФР, 

сотрудники организации, получающие заработную плату и т.д.). 

При наличии разногласий, связанных с различиями в профессиональных 

мнениях специалистов, которые привлечены к проведению контрольных 

процедур, возникающие между лицами, ответственными за их осуществление, 

окончательное решение принимает администрация Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению. 

Таким образом, нарушения и ошибки, выявленные при проверке, 

сообщаются ответственным лицам. Ошибки должны быть устранены ими в 

оперативном порядке. Можно отметить и выделить два варианта исправления 

ошибок и недочетов: 

— благодаря внесению исправлений и корректировок в подготовленную 

отчетность. Возможно, на основании полученной информации, когда ошибки 

незначительны, с точки зрения рациональности организации процесса подготовки 

отчетности РСВ-1 и 4-ФСС. При этом должностное лицо должно быть в 

обязательном порядке уведомлено о найденных по итогам контрольных процедур 

ошибке и способе ее устранения; 

— путем создания исправленной отчетности, в которой были допущены 

ошибки (отклонения, искажения, арифметические ошибки); соответствующие 

процедуры должны повторяться необходимое число раз до устранения всех 

ошибок и нарушений. 
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3.2 Направления совершенствования организации бухгалтерского учета и 

аудита расчетов с внебюджетными фондами в Чекмагушевском МУП по 

водоснабжению 

 

Рассмотрев организацию бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными 

фондами в Чекмагушевском МУП по водоснабжению, можно сделать вывод о 

том, что бухгалтерский учет в организации полностью автоматизирован. В целом 

должностные обязанности обеспечения необходимой и нужной информацией для 

расчета страховых взносов и регистрация необходимых корреспонденции счетов 

по начислениям и платежам распределены равномерно и рационально, и поэтому 

не нуждаются в принципиальном улучшении. В данной схеме автоматизации 

расчетной и учетной информации работают два специалиста: бухгалтер по 

заработной плате и главный бухгалтер. Обмен данными происходит посредством 

единой информационной базы данных  программы «1С: Бухгалтерия  

предприятия 8.2». 

Данная схема работы достаточно проста и надежна, а расчет начислений 

страховых взносов во внебюджетные фонды не так сложен. 

Поэтому, в качестве рекомендаций будет предложено устранение и 

ликвидация технических ошибок в базе данных автоматизированной программы 

«1С: Бухгалтерия предприятия 8.2» и рационализацию и улучшение рабочего 

процесса в целом. 

Чекмагушевскому МУП по водоснабжению необходимо устранение 

сальдовых ошибок в остатках прошлых отчетных периодов, так как в ходе 

аудиторской проверки было обнаружено, что остатки на счетах бухгалтерского 

учета расчетов с внебюджетными фондами неверны. В Чекмагушевском МУП по 

водоснабжению такие ошибки были обнаружены именно за год 2014 года. 

На рисунке 3.1. представлена схема устранения данных ошибок. 
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Рисунок 3.1 - Схема устранения ошибок во взаиморасчетах по расчетам с 

внебюджетными фондами в Чекмагушевском МУП по водоснабжению 

 

Вероятности оптимизации системы бухгалтерского учета расчетов с 

внебюджетными фондами могут быть реализованы лишь в перераспределении 

обязанностей между главным бухгалтером и бухгалтером по заработной плате.  

Система начисления страховых взносов во внебюджетные фонды 

достаточно стандартна и проста. Вся расчетная база формируется бухгалтером по 

заработной плате и заключается из начислений фонда оплаты труда, данных о 

начисленной заработной плате по каждому сотруднику Чекмагушевского МУП по 

водоснабжению. Поэтому в качестве рекомендаций можно предложить перевести 

обязанности по полному начислению и проведению отчислений во внебюджетные 

фонды через расчетные счета бухгалтеру по заработной плате, чтобы не было 

допущено нежелательных ошибок. 

Чтобы автоматизировать и упросить этот процесс, необходимо настроить 

корреспонденции счетов и типовые бухгалтерские проводки по начислению 
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страховых взносов во внебюджетные фонды. Средствами конфигурирования «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.2» настроить правильный расчет отчислений по 

каждому сотруднику Чекмагушевского МУП по водоснабжению. В настоящее 

время стандартная версия «1С: Бухгалтерия предприятия 8.2», которая 

применяется в ЧМУП по водоснабжению, не дает возможность автоматически 

делать расчеты страховых взносов с фонда оплаты труда за каждый месяц, хотя 

эти возможности предусмотрены в данной программе. 

Дело в том, что, к сожалению, стандартная версия программы «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.2» не осуществляет автоматических расчетов по 

заработной плате. Поэтому, для улучшения и совершенствования автоматизации 

учета расчетов по страховым взносам с внебюджетными фондами, администрации 

ЧМУП по водоснабжению необходимо либо приобрести специальное приложение 

«1С: Зарплата, кадры», либо привлечь специалиста по конфигурированию в 1С 

для настройки стандартной версии. 

После этого возможно разделение обязанностей по начислению  страховых 

взносов во внебюджетные фонды бухгалтеру по заработной плате и 

перераспределение обязанностей главного бухгалтера более рационально.  

Даже при технически выверенных расчетах, так же при правильном подходе 

к осуществлению вышеописанной схемы, возможно получить большего и 

хорошего эффекта, потому что работа в специализированной программе «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.2» ведется в любом случае, и она более удобна и 

привычна для специалистов бухгалтерии. А так же для реализации данной схемы 

в одной программе не потребуется переключения и обучения на другую 

программу. Для осуществления схемы программы с использованием 1С 

необходимо будет привлечение специалиста и периодической обновления 

программы. 

В результате проведенной работы, можно сделать следующие выводы: 

— предлагаемая схема автоматизации основана на использовании 

информации бухгалтерского учета в единой системе, потому что для 
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бухгалтерского учета необходима автоматизация расчетной информации для 

расчета начислений страховых взносов во внебюджетные фонды, прежде чем 

ввести корреспонденции счетов по их начислению; 

— в качестве мер по оптимизации учета расчетов с внебюджетными 

фондами можно предложить перераспределение обязанностей бухгалтера по 

заработной плате и главного бухгалтера: внесение в обязанности бухгалтера по 

заработной плате проведение расчетов страховых взносов во внебюджетные 

фонды, а так же их перечисление. 

Выбор модели автоматизации на основе программы 1С: Бухгалтерия 

обусловлена ее очевидным преимуществом ведения учета в единой, простой и 

уже применяемой программе, обеспечивающей безопасность и разделение сфер 

учета на основе должностных обязанностей. Для реализации указанной схемы 

автоматизации понадобится разработка специализированного отчета в системе 1С 

с привлечением специалиста по программированию. 

Экономическая эффективность предлагаемой данной схемы построена на 

упрощении процесса расчета страховых взносов, высвобождении рабочего 

времени главного бухгалтера на решение стратегических задач. Поэтому в 

денежном измерении экономическая эффективность может составлять ценность 

для организации оптимизированной работы главного бухгалтера в качестве 

аналитика финансовых процессов на предприятии и нахождения возможных 

способов наилучшего использования ресурсов, что является одной из целей 

бухгалтерского учета. 

Выводы по разделу три. 

Ошибки и нарушения, выявленные при аудите расчетов с внебюджетными 

фондами, доводятся до сведения ответственных лиц, которыми они должны быть 

устранены в оперативном порядке. Предложены два варианта исправления 

ошибок: 

— путем внесения исправлений и корректировок в подготовленную ранее 

отчетность (например, на основании полученной информации, когда ошибки 



77 
 

незначительны и их исправление лицом, их допустившим, неэффективно с точки 

зрения рациональности организации процесса подготовки отчетности РСВ-1 и 4-

ФСС); при этом соответствующее лицо должно быть в обязательном порядке 

уведомлено о найденной по итогам контрольных процедур ошибке и способе ее 

устранения; 

— путем создания исправленной отчетности в тех подразделениях (теми 

лицами), где были допущены ошибки (искажения, отклонения); соответствующие 

процедуры должны повторяться необходимое число раз до устранения всех 

ошибок и нарушений. 

Предложены два различных варианта совершенствования автоматизации 

бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными фондами, учитывающие 

интересы налогового и управленческого учета: на основе 1С: Бухгалтерия. 

В качестве улучшения бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными 

фондами предложены следующие мероприятия: 

— произвести сверку взаиморасчетов с внебюджетными фондами для 

устранения возможных сальдовых ошибок прошлых отчетных периодов; 

— делегировать полномочия ведения бухгалтерского учета начислений в 

социальные фонды бухгалтеру, как ответственному за формирование расчетной 

информации для указанных начислений. В качестве такой расчетной информации 

выступают начисления работникам по заработной плате.  

Для совершенствования автоматизации бухгалтерского учета расчетов с 

внебюджетными фондами следует либо приобрести специальное приложение 

«1С: Зарплата, кадры», либо привлечь специалиста по конфигурированию в 1С 

для настройки правильности формирования необходимых отчислений в 

стандартной версии. После этого возможно распределение указанных 

обязанностей по начислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

бухгалтеру по заработной плате и перераспределение обязанностей главного 

бухгалтера более рационально. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1 В ходе выпускной квалификационной работы была изучена теоретическая 

основа расчетов с внебюджетными фондами. Было доказано, что государственные 

внебюджетные фонды предназначены для финансирования конкретных 

социальных нужд общефедерального либо территориального назначения, и 

именно правильный бухгалтерский учет и своевременное начисление и уплата 

страховых взносов, юридическими лицами, предприятиями, организациями, дает 

возможность государству бесперебойно функционировать и обеспечивать страну 

услугами за счет внебюджетных фондов.  

2 Проведен анализ нормативно-правового контроля начисления и уплаты 

страховых взносов. Было выделено, что для правильного и верного учета 

страховых взносов, их перечисления и для решения спорных вопросов,  бухгалтер 

обязан руководствоваться Федеральным законом от 24.07.2009 (ред. от 

13.07.2015) №212 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования». Так как данный Федеральный 

закон устанавливает последовательность исчисления и уплаты страховых взносов, 

объект обложения страховыми взносами, базу для их начисления, тарифы, 

расчетный и отчетный периоды, порядок внесения изменений в расчет по 

страховым взносам. Все перечисленные моменты являются основой для 

организации расчета страховых взносов во внебюджетные фонды и для их 

бухгалтерского учета. 

3 Было обнаружено, что в зарубежных странах очень значителен объем 

средств, в которых концентрируются специальные фонды, поэтому они занимают 

важное место в финансовой системе. Во Франции специальные фонды по 

величине сравниваются с государственным бюджетом страны, в Японии 

специальные фонды финансируют больше половины государственных расходов. 
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Самыми значительными внебюджетными фондами в развитых зарубежных 

странах стали фонды социального страхования. Хотя в некоторых странах  они 

входят в государственный бюджет и называются целевыми бюджетными 

фондами. 

4 В ходе работы была изучена организационно-экономическая 

характеристика Чекмагушевского МУП по водоснабжению. Было выделено, что 

за 2013-2014 гг. в Чекмагушевском МУП по водоснабжению величина чистой 

прибыли предприятия увеличилась в 5 раз (в 2014 по сравнению с 2013 на 400%) . 

Следует отметить, что в 2014 г. наблюдался существенный прирост выручки от 

реализации (+56,59 % в 2014), так же как и себестоимости. Учитывая, что прирост 

себестоимости произошел пропорционально росту выручки от реализации, и это 

могло быть вызвано тремя факторами:  

 увеличением производства и объемов продаж;  

 инфляционными процессами; 

 увеличением стоимости тарифа водоснабжения для физических и 

юридических лиц. 

5 В бухгалтерии ЧМУП по водоснабжению полностью автоматизирована 

система начисления и расчетов страховых взносов. Система расчета заработной 

платы, пособия и иных выплат ведется на основе типовой конфигурации 

«Зарплата и Управление персоналом» системы программ «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8.2» . В  этой автоматизированной программе решаются следующие 

задачи :: 

 расчет заработной платы; 

 учет результатов производственной и хозяйственной деятельности; 

 исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с 

фонда оплаты труда; 

 отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия. 

6 Была проведена аудиторская проверка расчетов с внебюджетными 

фондами в Чекмагушевском МУП по водоснабжению. Проверке и анализу 
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подлежали платежные поручения, первичные документы, регистры 

бухгалтерского учета, отчетность по всем внебюджетным фондам и другие 

документы. В ходе проведения данной проверки было определено, что во всех 

отчислениях правильно определена база обложения и ставка страховых взносов. 

Сумма страховых взносов  во внебюджетные фонды была подсчитана правильно. 

 7 В ходе аудиторской проверки были рассмотрены и выявлены недочеты в 

организации учета расчетов с внебюджетными фондами в Чекмагушевском МУП 

по водоснабжению: 

— в учетной политике не содержится сведений о ведении учета в рамках 

расчетов по налогам и с внебюджетными фондами, не указаны производимые 

выплаты предприятия. 

— несоответствие показателей формы 4-ФСС и РСВ-1 за год 2014 года и с 

начала расчетного периода. При анализе выявлено несоответствие облагаемой 

базы в форме РСВ-1. 

— несоответствие  кодов по ОКВЭД в формах 4-ФСС и РСВ-1 

 8 В завершении аудиторской проверки было составлено аудиторское 

заключение, а так же предложены пути совершенствования организации 

бухгалтерского учета и аудита расчетов с внебюджетными фондами в 

Чекмагушевском МУП по водоснабжению: 

— рекомендуется доработать учетную политику по ряду выявленных 

недостатков, так как учетная политика должна полно отражать систему ведения 

учета в организации. 

— в 2015 году, путем уменьшения перечисления страховых  взносов в ПФР 

И ФОМС по сравнению с начисленными суммами привести остатки к нулям. А по 

ФСС необходимо осуществить возврат суммы превышения расходов по 

социальному страхованию. 

— начиная с 2016 года  подать заявление о подтверждении основного вида 

экономической деятельности с кодом ОКВЭД 41.00.1 1 «Сбор и очистка воды», и 
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начинать уплачивать страховые взносы от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний в Фонд социального страхования по ставке 0,2%. 

При выполнении данных рекомендаций в дальнейшем Чекмагушевское 

МУП по водоснабжению может избежать излишней уплаты страховых взносов. 

В качестве улучшения бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными 

фондами предложены следующие мероприятия: 

— произвести сверку взаиморасчетов с внебюджетными фондами для 

устранения возможных сальдовых ошибок прошлых отчетных периодов; 

— делегировать полномочия ведения бухгалтерского учета начислений в 

социальные фонды бухгалтеру, как ответственному за формирование расчетной 

информации для указанных начислений. В качестве такой расчетной информации 

выступают начисления работникам по заработной плате.  
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службы. 

53 Информационно-правовая программа «Гарант». 

54 http://www.pfrf.ru/ - Официальный сайт Пенсионного Фонда Российской 

Федерации  

55 http://fss.ru/ - Официальный сайт Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
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