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Объектом выпускной квалификационной работы является потребительское 

общество «Бакалы». 

Предметом исследования являются методические и практические вопросы 

организации бухгалтерского учета заработной платы и налогообложения ПО 

«Бакалы». 

Целью выпускной квалификационной работы является – совершенствование 

бухгалтерского учета заработной платы и налогообложения в ПО «Бакалы» для 

обеспечения повышения эффективности деятельности ПО в целом. 

В процессе работы проводилось исследование состояние бухгалтерского учета 

и налогообложения заработной платы. 

Методы исследования, используемые в работе – рассмотрение 

предоставленной организацией документации по учету и налогообложению 

заработной платы (по документальному оформлению, по порядку исчисления и 

уплаты НДФЛ и страховых взносов), сравнение полученной информации с 

информацией в нормативных документах. 

Результаты выпускной работы могут быть использованы в учетной и 

экономической работе в ПО «Бакалы». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс осуществления производственного процесса организации 

сплочённо связан с издержками  не только овеществленного (в средствах 

и предметах труда), но и человеческого  труда. Труд –это наиболее 

ценный и наиболее важный элемент осуществления производственного 

процесса организации. Увеличение  его производительности, главным 

образом, обусловлен рост эффективности выработки производства а, 

следственно, его ликвидность  и рентабельность. 

Вместе с тем способ производства любой организации  сопровождается 

применением человеческого  труда, которое измеряется величиной  

отработанных человеком часов. Следовательно  и вытекает потребность 

начисления заработной платы  каждому работнику по всем основаниям и 

отнесения затрат по оплате труда на издержки производства  

предприятия. 

Помимо этого , каждой организацией устанавливаются задачи 

бухгалтерского и налогового учета и контроля над  мерой оплаты труда и 

его налогообложения. Прежде всего, это  заключаются в том, чтобы 

стимулировать  экономически обоснованную и правильную  информацию 

о труде и его оплате . Начислять точную и своевременную заработную 

плату заработу работников организации, осуществлять контроль над  

порядком исполнения хозяйственных операций, связанных с исчислением  

и выплатой заработанного работником  заработка, за исключением  

непроизводительных малоэффективных выплат, скрытых и видимых  

потерь рабочего времени, действительностью  используемых 

организацией форм организации и контр кондиционирование   труда на 

разнообразных  участках производственного процесса . На принципе этой 

информации производится  контроль над рациональным  использованием 

трудового рабочего времени на производстве , введение сознательных 

методов труда, исполнением соответствия  между ростом 
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производительности труда и его оплатой, за уровнем затрат на оплату 

труда. 

Расчеты с персоналом по заработной плате  применяются на всех 

организациях. При всем при  этом правильность начисления и отнесения 

оплаты труда на издержки изготовленной  продукции, выполненных 

работ, оказанных услуг влияет  на правильность  исчисления налога  на 

доходы физических лиц , налогу на прибыль. Следовательно,  текущий 

раздел бухгалтерского учета значится крайне важным  и значимым. А 

именно сущность этих  вопросов определила  выбор моей темы дипломной 

работы «Учет и налогообложение заработной платы в ПО «Бакалы». 

Предметом исследования в данной  дипломной  работе является 

методология учета затрат по заработной плате  согласно условиям 

хозяйственной деятельности определенной  организации, а именно в ПО 

«Бакалы» 

Объектом исследования дипломной работы является деятельность 

потребительского общества «Бакалы»  (ПО «Бакалы»с. Бакалы). Которая 

осуществляет  оптовую, розничную, заготовительную деятельность, 

деятельность в системе общественного питания, производства 

собственной продукции, оказание транспортных услу г. В соответствии с 

избранной темой основной целью  является совершенствование 

бухгалтерского учета и налогообложения заработной платы в ПО 

«Бакалы». Достижению заявленной цели будет осуществляться решени е 

следующих основных целей и задач: 

 изучение законодательно-нормативного регулированиятруда, его оплаты 

и налогообложения  в Российской Федерации;  

 освоение теоретических основ учета затрат по оплате труда  и 

налогообложения; 
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 изучение общей характеристики предприятия с рассмотрением основных 

бизнес-процессов и основных экономических показателей на основе экспресс-

анализа финансового состояния с учётом перспектив дальнейшего развития; 

 разработка  характеристики ведения бухгалтерского учёта, налогового 

учёта, и выявление основных существенных проблем учета заработной платы и 

его налогообложения, своевременного  состояния первичного, 

аналитического, синтетического  учета затрат по оплате труда  и 

налогообложения в организации; 

 разработка процедур, направленных на совершенствование учета 

затрат по оплате труда и налогообложения в организации . 

Теоретическая и методологическая сущность  исследования составили 

работы ученых в области отечественной теории и практики 

бухгалтерского учета, законодательные и нормативные документы по 

вопросам бухгалтерского учета, материалы периодической печати, 

касающиеся темы дипломной  работы, данные бухгалтерского учета и 

отчетность предприятия. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО «БАКАЛЫ» 

 

1.1 Общая характеристика ПО «Бакалы» 

 

Потребительское общество  «Бакалы» было создано 30 декабря 2003 года, оно 

является добровольным объединением граждан и юридических лиц, которое 

создано на основе добровольного членства путем объединения его членами 

(пайщиками) имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, 

производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и 

иных потребностей пайщиков. 

Граждане и юридические лица, внесшие вступительный и паевой взносы и 

принятые в ПО являются пайщиками. 

Место нахождения ПО: 452650, РБ, Бакалинский район, с Бакалы ул. Ленина 

95. ПО «Бакалы» действует на основании Устава потребительского общества, 

утверждённого на общем собрании уполномоченных членов пайщиков ПО 

«Бакалы» (приложение А). Кроме того, потребительское общество в своей 

хозяйственной деятельности действует и регламентируется  Гражданским 

Кодексом РФ, Законом Российской Федерации «О потребительской кооперации» 

и иными  законами Российской Федерации, Республики Башкортостан и уставом 

[6,7]. 

ПО «Бакалы» считается юридической организацией, которая имеет свой 

самостоятельный баланс, расчетные счета в банках, печать со своим 

наименованием, эмблему и иные реквизиты. Главной задачей потребительского 

общества является удовлетворение материальных и иных потребностей своих 

членов (пайщиков).  

Для выполнения этой цели потребительское  общество осуществляет виды 

деятельности: 

 розничную торговлю (образуя торговые сети, открывая свои магазины, 

коммерческие центры, комплекс разных бытовых транспортных услуг, рынки, 
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ларьки, киоски, палатки, организацию выездной торговли в разных городах 

республики, сельских поселениях, местах отдыха и производственных цехах); 

 заготовительную деятельность (приобретая, у разного категория населения 

и юридических лиц продукцию сельскохозяйственного производства, разные 

виды сырья, продукцию личного подсобного хозяйства и промысла, 

дикорастущие плоды, ягоды, лекарственно - техническое сырье); 

 производство продукции собственного производства (колбасы, 

безалкогольные напитки, кондитерские изделия); 

 общественное питание (открывая бары, рестораны, закусочные, кафе, 

столовые и другие объекты); 

 перевозки автомобильным транспортом (грузовые, пассажирские). 

У организации также имеются дополнительные оквэд: 52.45.2 - Розничная 

торговля радио- и телеаппаратурой, 52.44.1 - Розничная торговля мебелью. 

      Главным органом управления в обществе является общее собрание членов 

(пайщиков). 

Торговля является из основных и традиционных направлений деятельности 

потребительской кооперации.  

Рассматриваются два варианта   организации бухгалтерского учета  

децентрализованный и централизованный. 

В ПО «Бакалы» децентрализация бухгалтерского учета осуществляет  

персонал бухгалтерской службы. Он распределен по отдельным подразделениям 

производства организации, в котором ведется  ведение бухгалтерского учета, 

образующие отдельные балансы и отчетность отделов, структурных 

подразделений. Главный бухгалтер в данном  случае осуществляет  свод балансов 

подразделений, производит  консолидацию баланса и бухгалтерской годовой 

отчетности по конкретной организации, проверкой  над постановкой 

бухгалтерского и налогового учета в отдельных подразделениях предприятия. 

ПО «Бакалы» применяется  журнально-ордерная  форма с использованием 

двух видов бухгалтерских регистров: журналов-ордеров и дополнительных 
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ведомостей. Эта форма применяется вместе с использованием специальной 

бухгалтерской компьютерной программы «1С предприятия». 

К главным регистрам данной формы относятся журналы-ордера. Они 

предназначены для заполнения свободных листов большого формата со 

значительным количеством реквизитов. Заполняется  журнал-ордер на каждый  

месяц и на определенный синтетический счет или на отдельную группу 

синтетических счетов. Каждому журналу-ордеру присваивается определенный и 

постоянный номер. 

Помимо  журналов-ордеров и ведомостей заполняется  Главная книга-регистр 

синтетического учёта. В ней по каждому счёту отводится развёрнутый лист для 

ведения записи остатка на начало и конец месяца, оборотов по дебиту в 

развёрнутом виде, то есть в корреспонденции с кредитуемыми счетами и общей 

суммы оборота по кредиту. Главная книга открывается на год, и каждому месяцу 

отводится одна строка. На основании Главной книги и других регистров  

заполняется баланс и остальные  формы отчётности предприятия. 

В ПО «Бакалы» ведутся следующие журналы-ордера: 

 № 1 «Касса»; 

 № 2 «Расчётный счёт»; 

 № 4 «Кредитные операции банков и займы»; 

 № 6 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»; 

 № 7 «Расчеты с подотчётными лицами»; 

 № 8 «Учёт финансовых вложений». 

Кроме того используют две ведомости: 

 № 10 «Ведомость учёта материалов на складах»; 

 № 16 «Ведомость учёта реализации (работ, услуг)». 

В ходе своей деятельности потребительское общество осуществляет 

хозяйственные операции, принимает решения. Фактически  каждая операция 

находит свое отражение в бухгалтерском учете. Материалы  о хозяйственных 

операциях, произведенных предприятием  за определенный период времени, 
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обобщается соответственно в бухгалтерских регистрах и из них переносится в 

систематизированном виде в отчетность организации. Финансовое положение 

предприятия характеризуется активами, капиталом и обязательством, а 

финансовые результаты (прибыли или убытки) – доходами и расходами. Для 

формирования информации об этих объектах необходим полный комплект 

бухгалтерской отчетности. Финансовая бухгалтерская  отчётность ПО «Бакалы» 

состоит из: баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчёта о движении денежных 

средств, приложения к бухгалтерскому балансу. 

Отчётным периодом для составления бухгалтерской отчётности является 

календарный год. Промежуточную отчётность составляют ежеквартально 

нарастающим итогом с начала отчётного года в составе баланса деятельности 

предприятия и отчёта о финансовых результатах [15]. 

Финансовая  отчётность. Формы отчётности: 

 квартальная: бухгалтерский баланс предприятия форма № 1, отчёт о 

прибылях и убытках форма № 2; 

 годовая: бухгалтерский баланс предприятия форма № 1, отчёт о прибылях и 

убытках форма № 2, отчёт о финансово -  имущественном состоянии 

предприятия. 

Срок сдачи финансовой отчетности: 

 квартальная отчетность: не позже  25 числа месяца, следующего за 

отчётным периодом; 

 годовая отчетность: не позже 15 февраля следующего за отчётным годом.  

Отчётный год – с 1 января по 31 декабря включительно [26]. 

Состав и содержание очередной   годовой отчётности. Финансовая отчетность  

должна выражать  нарастающий итог имущественного и финансового состояния 

предприятия, результаты своей  деятельности за отчётный период. Организация  

ведёт финансовый  учёт, составляет соответственно регистры и бухгалтерскую 

отчётность ежемесячно с включением всех хозяйственных операций, имеющихся 

на предприятии с первого по последнее число отчётного месяца [27]: 
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 бухгалтерский баланс (ф. № 1). В балансе содержится ряд основных 

показателей, характеризующие имущество предприятия и источники его 

образования  на отчетную дату; 

 отчет о прибылях и убытках (ф. № 2). В данном  отчете содержится 

информация о субъекте, раскрывающееего финансовое состояние (прибыльность, 

убыточность); 

 отчет об изменениях капитала (ф. № 3). В данном  отчете отражается 

информация об изменениях собственного капитала и средств финансирования; 

 отчет о движении денежных средств (ф. № 4). В этом отчете включаются  

показатели об остатках,  прибытии  выбытии  денежных средств организации; 

 приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5) характеризует 

определенные показатели, представленные в бухгалтерском балансе; 

 пояснительная записка; 

 итоговая часть аудиторского заключения (касается  предприятий с 

обязательными аудиторскими проверками) [44]. 

Управление вобществе  осуществляет общее собрание пайщиков (собрание 

уполномоченных), Совет и Правление ПО «Бакалы» (приложение Б). Главным 

органом управления общества является общее собрание членов (собрание 

уполномоченных). В промежутке  между общим собранием правление 

осуществляет Совет, который относят к  представительному и исполнительному 

органу. Председателем Правления ПО «Бакалы» является Дырнаев Александр 

Николаевич, на него возложено управление обществом, в соответствии с 

существующим Уставом и учредительными документами, и который несет 

полную ответственность за благополучное состояние своего предприятия, 

конкурентоспособность предлагаемой на рынок продукции и эффективность 

деятельности потребительского общества в целом. В его обязанности входит 

принятие решений о проведении мероприятий, направленных на оптимизацию 

конечных показателей деятельности организации.  
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В ПО «Бакалы» функционируют следующие отделы: планово-экономический, 

торговый, ревизионный, бухгалтерия, отдел кадров, техническая служба. 

Планово-эконмический отдел несет ответственность  за установление  планов 

по товарообороту каждого, имеющегося в  сети потребительского общества  

магазина, ведет статистический учет данных, контроль цен. 

Обязанностями  торгового отдела являются   организация закупок  и доставка 

товаров по месту требования, поддержание оптимизированного уровня складских 

запасов с целью обеспечения бесперебойной работы предприятия. 

Ревизионный отдел осуществляет контроль фактического наличия товарно-

материальных ценностей  по всем объектам торговой сети общества. 

На главного бухгалтера возложены функции по контролю правильной 

постановки учета, его истинности, своевременности, контроль за сохранностью, 

рациональным и экономным использованием всех средств организации. Главный 

бухгалтер руководит работой всей  бухгалтерии в целом. 

Бухгалтерия осуществляет бухгалтерский учет хозяйственной деятельности и 

контроль над потоками денежных средств, их поступлением и расходованием, а 

также за движением материальных ценностей. Бухгалтерия формирует годовые, 

квартальные бухгалтерские отчеты. Годовой отчет предстоит проверке 

ревизионной комиссией общества. Заключение ревизионной комиссии 

рассматривается на общем собрании общества. 

В ПО «Бакалы» трудятся 195 человек (приложение В). В бухгалтерии ПО 

«Бакалы» работают 8 бухгалтеров: 

 главный бухгалтер; 

 заместитель главного бухгалтера по налогам; 

 бухгалтер по кассовым операциям и расчетному счету;  

 3 бухгалтера по основным средствам, МБП, сырью и материалам; 

 бухгалтер по заработной плате и налогам; 

 бухгалтер по расчетам с поставщиками, покупателями, разными дебиторами 

и кредиторами; 
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В системе ПО работают 59 розничных торговых предприятий, на сегодняшний 

день действующие из них 57, 1 сдан в аренду, 1 закрыт. Магазины на дому 3 шт. 

35 магазинов самообслуживания в Килькабызе, автоматизированные магазины  8 

шт. Специализированные магазины непродовольственных товаров 1 шт., аптеки 

5шт., места по продаже мяса: одна мясная лавка и 11 мясных отделов в магазинах. 

47 населенных пунктов, в которых осуществляется торговое обслуживание 

населения: 42 через магазины, 5 через автолавки.  9 организаций  общественного 

питания и все на данный момент работают, 2 производственных цеха 

общественного питания, в том числе хлебобулочной и кондитерской продукции. 

1цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий,1 по колбасным изделиям, 

1 по кондитерским изделиям, 1 по консервам, 1 по безалкогольным напиткам, 1 по 

семечкам, 1 по полуфабрикатам, 1 по макаронам. 1 цех по автоматизации отпуска 

готовой продукции. 1 цех по автоматизации учета движения сырья.  В ПО « 

Бакалы» также имеются 6 приемозаготовительных пункта, в том числе 1 на 

рынке, 31 магазинов – приемозаготовительного пункта, 1 сушилка лекарственного 

сырья и декоративной продукции, 1 овощекартофелехранилище, 2 прессы для 

макулатуры. Также имеются 5 автомагазинов, 5 хлебовозов, 5 изотермических 

фургонов и 16 других (приложение Г). 

Система ПО «Бакалы» работает по основным четырем направлениям. Первым  

направлением является торговля. В коммерческой деятельности потребительской 

кооперации есть свои особенности. Несмотря на жесткую конкуренцию, основная 

ставка делается на товары повседневного спроса и первой необходимости: чай,  

сахар, соль, макаронные, хлебобулочные  изделия, спички и другие. Эти товары 

закреплены ассортиментным перечнем, который имеется в каждом магазине.  В 

числе постоянных поставщиков ПО «Бакалы»: ООО «Продуктовая компания 

Мотор», ООО «Мастер Вин», ООО «Торговая компания Лидер», ООО 

«Октябрьский хлеб» и многие другие предприятия республики. 

Вторым после торговли приоритетным направлением в работе общества  

остается общественное питание. Торговая сеть потребительского общества 



16 
 

полностью обеспечивается за счет производства собственной продукции: 

кондитерскими, хлебобулочными, макаронными изделиями, сельдью. 

Хлебоприемный комбинат ПО « Бакалы» выпекает:  

 хлеба и хлебобулочных изделий – 973 тонн;  

в том числе:  

 булочные – 100 тонн; 

 бараночные – 25 тонн; 

 сухарные – 3 тонн; 

 кондитерские изделия – 101 тонн; 

 макаронные изделия – 10 тонн; 

 соленые и копченые рыбы – 24 тонн; 

 безалкогольные напитки – 20 тыс. дал; 

 полуфабрикаты – 23 тонн;  

 колбасные изделия – 22 тонн; 

 консервы – 50 тонн (приложение Д). 

Продукция ПО «Бакалы» успешно реализуется как в его собственной системе 

магазинов, так и в 40 коммерческих структурах района, а также в 15 

коммерческих структурах республики. Кроме того, хлебоприемный комбинат 

потребительского общества регулярно снабжает хлебом все магазины 

Бакалинского района. Третьей основной отраслью в системе общества  является 

производство продовольственных товаров. Производство практически всегда 

являлось одной из  высоко прибыльной  отраслью потребительской кооперации. 

Все производство в основном сосредоточенно в заготовительной конторе ПО 

«Бакалы». Кроме производства заготовительная контора занимается и 

заготовительной деятельностью (заготовкой вторичного сырья, крупного и 

мелкого кожсырья от населения, излишки сельхозпродукции). Всего 

заготавливается порядка 16–17 видов сырья. Это и кожсырье, и шерсть, и 

лекарственные травы. Также предприятие принимает у населения бой стекла, 

макулатуру, которые потом отправляют на переработку в Уфу. 
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Рынок – относится к четвертому  направлению в работе потребительского 

общества, где основным видом хозяйственной  деятельности является сдача в 

аренду торговых площадей индивидуальным предпринимателям. В связи с 

переходом на рыночные условия ПО «Бакалы» значительно ослабила свои 

позиции на рынке. Прошло  то время, когда потребительская кооперация была 

монополистом в своём районе по торговле. В данный  момент потребительская 

кооперация имеет конкурентов в лице индивидуальных  предпринимателей, 

торговых сетей, акционерных обществ и других. 

 

1.2 Роль заработной платы в деятельности ПО «Бакалы» 

 

Заработная плата представляет собой совокупность выраженного в денежной 

форме общественного продукта, которая выплачивается сотрудникам в 

соответствии с количеством и качеством потраченного ими труда [53]. 

В соответствии с Законом «Об оплате труда» «Заработная плата – это 

вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по 

трудовому договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает 

работнику за выполненную им работу» [40]. 

Заработная плата для многих является основным единственным источником 

проживания. А это значит, что зарплата является главным элементом 

общественного статуса личности. Она предстает  побудителем к трудовой 

деятельности и действует на отношение к труду. 

Исходя из этого, можно сформулировать представление сущности оплаты 

труда, которая отвечала бы современным экономическим условиям.  

Во-первых, заработная плата - это экономическая категория, отображающая 

взаимоотношения между руководством  предприятия и нанимаемым работником 

по поводу распределения вторично  созданной стоимости. 

Во-вторых, заработная плата - это плата за труд, исчисленное, как правило, в 

денежном выражении, которое согласно  трудовому договору руководство платит 
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работнику за выполненную им работу. Источником средств на выплату 

заработной платы  являются собственные средства - доход предприятия. 

В-третьих, заработная плата - это элемент рынка труда, который выступает как 

цена, по которой  работник продает свою рабочую силу. Исходя из этого, 

заработная плата показывает  рыночную стоимость использования рабочей силы. 

В-четвертых, для наемного работника заработная плата - это его заслуженный 

трудовой доход, который он приобретает в результате осуществления  

способности к работе, и которая может обеспечить объективно необходимое 

использование  рабочей силы. 

В-пятых, для организации  заработная плата - это совокупность  затрат на 

производство, которые включены в себестоимость продукции, оказанных работ 

(предоставленных услуг) и вместе с этим - главный элемент снабжения  

материальной заинтересованности сотрудников в достижении высоких 

результатов работы [42]. 

Размеры оплат труда  зависит от условий выполнения работы и его сложности, 

профессионально - деловых качеств сотрудника, результатов его труда и 

деятельности предприятия и максимальным размером не ограничивается. 

Развитие общественного производства и производительность  труда 

конкретных  работников определяют уровень заработной платы. Побуждение к 

труду, контроль над мерой труда и мерой использования  материальных и 

духовных благ работниками, общество выполняет через систему заработной 

платы. 

ВПО «Бакалы» используются  две формы для  оплаты труда: 

 повременная – это расчет  за отработанное время независимо от объема 

выполненных работ, начисляется  на основе данных об отработанном времени 

(использовании рабочего времени). В ПО «Бакалы» по этой форме в основном 

получают руководящие должности, бухгалтерия, специалисты по кадрам, 

экономисты, водители, охранники автогаража, юрист; 
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 сдельная – это оплата проделанных работ по установленным расценкам, 

начисляется  по данным о выработке сотрудника. По данной форме трудятся в 

основном продавцы, заготовители, работники общепита, производства. 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы организации и 

оплаты труда в Российской Федерации с 1 февраля 2002 г. является Трудовой 

кодекс Российской Федерации (ТК РФ)[2]. 

Функции, выполняющие трудовое законодательство в обществе: 

производственную, которая осуществляет правовое обеспечение развития 

экономики; и защитную - это осуществление гарантий прав человека в 

сфере труда. Основная задача Трудового кодекса– это введение 

цивилизованных принципов регулирования социально -трудовых 

отношений, предоставление работникам и работодателям реальных прав 

в установлении условий труда . 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 -

ФЗ (с изм. и доп.) включает следующие разделы:  

  общие положения;  

 социальное партнерство в сфере труда;  

 трудовой договор;  

 рабочее время; 

 время отдыха; 

 оплата и нормирование труда;  

 гарантии и компенсации; 

 трудовой распорядок, дисциплина труда;  

 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников;  

 охрана труда;  

 материальная ответственность сторон трудового договора;  

 особенности регулирования труда отдельных категорий ра ботников; 
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 защита трудовых прав работников, разрешение трудовых споров, 

ответственность за нарушение трудового законодательства;  

 заключительные положения.  

Расширение сферы действия Кодекса  – это одно из концептуальных  

его новшеств. Он распространяется на все трудовые отношения . 

Вопросы, связанные с организацией  бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда в РФ, и соответственно в ПО «Бакалы»  

устанавливаются  положениями Федерального закона  от 06 декабря 2011 

г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп.). Закон 

устанавливает единые правовые методические особенности  

бухгалтерского учета и отчетности на предприятии ; устанавливает  

сущность ведения бухгалтерского учета и его задачи, основные понятия, 

порядок регулирования, организацию и ведение бухгалтерского учета и 

предоставления бухгалтерской  и налоговой  отчетности, а также 

отношение вопросам предприятий с внутренними и внешними 

пользователями информации [1]. 

Порядок налогообложения оплаты труда в ПО «Бакалы» регулируется  

Налоговым кодексом РФ, частью первой от 31 июля 1998 г. № 146 -ФЗ (с 

изм. и доп.), где закрепляется понятие налоговой системы, который 

регулирует права и взаимные обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов и частью второй от 5 августа 2000 г. № 117 -ФЗ (с изм. 

и доп.), регулирующей порядок расчета и уплаты конкретных налогов 

[3,4]. 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»  ПБУ 

10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н) (с изм. и доп.) 

устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации 

о расходах коммерческих организаций, в том числе и по оплате труда 

[13]. 
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Порядок составления  расчетов с персоналом по оплате труда на 

счетах бухгалтерского учета  в ПО «Бакалы» регламентирован Планом 

счетов бухгалтерского учета финансово -хозяйственной деятельности 

предприятия и инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина 

РФ от 31 октября 2000 г. № 94н) (с изм. и доп.). В Плане счетов 

установлены единые подходы к применению счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражению 

фактов хозяйственной деятельности. В Инструкции отражена  краткая 

характеристика синтетических счетов и открываемых к ним субсчетов: 

предоставлены  их структура и значение, экономическое содержание 

обобщаемых на них фактов финансово-хозяйственной деятельности, 

порядок отображения  наиболее распространенных фактов [49]. 

Эти нормативные документы далеко не полный перечень,  потому что 

решение о порядке учета любых хозяйственных операций должны 

приниматься с учетом требований, всех существующих  нормативных 

документов по определенному вопросу. 

Таким образом, целью регулирования бухгалтерского учета труда и 

его оплаты служит  обеспечение доступа всем заинтересованным 

пользователям  информации, которая представляет  беспристрастную  

картину результатов деятельности организаций. 

Трудовые отношения в ПО «Бакалы» регулируется Трудовым Кодексом РФ, 

Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в РФ», настоящим уставом и трудовыми договорами, заключаемыми с 

работниками [55]. Потребительское общество для выполнения своих задач 

самостоятельно осуществляет наем работников, определяет  размер заработной 

платы  труда в соответствии с трудовым законодательством РФ, Законом РФ «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ», 

уставом общества. Членам Совета, Правления - работникам потребительского 

общества, при рентабельной работе производится денежная выплата в 
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зависимости от срока исполнения обязанностей членов совета, правления (по 

совокупности) в размере полугодовой зарплаты при стаже более пяти лет и за 

каждые пять лет размер выплаты увеличивается на полугодовую заработную 

плату. Порядок предоставления социальных гарантий для всех работников ПО 

«Бакалы» определяется Положением об оплате труда и социальных льготах 

работников и трудовыми договорами. Бухгалтерский учет всего имущества, 

обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. Отчетность 

составляется в тысячах рублях. Годовая отчетность составляется и 

предоставляется в МРИ ИНФС № 27 по РБ за отчетный год и в вышестоящую 

организацию Башпотребсоюз ежеквартально. Первичные учетные документы 

составляются как на бумажных носителях информации, так и на магнитных 

носителях. Должностные инструкции сотрудников обеспечивает четкое 

разграничение прав и обязанностей, взаимосвязь в работе сотрудников, 

занимающих различные должности позволяют исключить дублирование в 

выполнении определенных трудовых функций. Бухгалтерский учет по оплате 

труда в ПО «Бакалы» ведет бухгалтер по расчетам зарплаты, в его обязанности 

входит начисление заработной платы, расчеты по больничным листам, 

составление индивидуальных карт по Пенсионному фонду, налоговая карта 2 

НДФЛ, сдача отчетов в пенсионный фонд по взносам. 

 

1.3 Проблемы, возникающие с учетом и налогообложением заработной платы 

в ПО «Бакалы» 

 

Непрерывно  меняющаяся нормативная база, образование  новых форм 

отчетности, не только по бухгалтерскому, но по налоговому учету очень 

затрудняют начисление заработной платы  и управление персоналом в настоящее  

время. Необходимо постоянно обращать  внимание на  первичные учетные  

документы, вникнуть в содержание заключенных предприятием  договоров, 

устранить  возникающие разногласия с налоговой инспекцией и т.д. [56]. 
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В помощь руководителям  и бухгалтерам организаций  предназначена 

программа «1С:Зарплата и управление персоналом». Рекомендуется она для 

комплексной автоматизации расчета по учету заработной платы и осуществления 

кадровой политики организаций. Благополучно  применяется в бухгалтериях  и 

кадровых службах, в задачу которых входит организация эффективной работы 

персонала. 

Ошибки, которые встречаются в учете и могут затрагивать не только технику 

составленияфинансовых  операций, но и возникать в неверном  выражении 

экономической информации в бухгалтерском учете и отчетности. То есть можно 

выделить ошибки по форме (технические) и по содержанию (методические) [63]. 

Технические ошибки – это пропуски, описки и арифметические ошибки. 

Последствия такой ошибки не схождения итогов или несоответствие фактических 

значений их показателям. Эти  ошибки выявляются при подготовке бухгалтерской 

отчетности. 

Следующая  группа технических ошибок - это ошибки, возникающие при 

введении информации в специальную программу, и еще в процессе обработки, 

хранения и передачи данных, например: 

 два раза введен один и тот же документ, сделана одна и также проводка; 

 при сбое программы потеряна  часть данных и др.; 

Третья группа характерна только для отчетных форм - это нарушение 

представления показателей бухгалтерской и налоговой  отчетности. 

Методологические ошибки выявляются  в бухгалтерском учете на разных 

стадиях выражения хозяйственных операций: 

 при составлении расчетных  документов; 

 при выражении  хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета; 

 при составлении  отчетности на основании регистров бухгалтерского учета. 

Обнаружения ошибок это процесс, предусматривающий высокую оценку 

квалификации главного бухгалтера, которая дает ему возможность  «чувствовать» 

итоговые цифры. 
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Ошибки, допущенные при формировании бухгалтерской отчетности, могут 

привести к неправильному представлению состоянии дел в организации, 

оказывает влияние на результаты анализа ее финансового положения, и вводят в 

заблуждение определенных пользователей информации. 

Санкции и штрафы, за допущенные ошибки в налоговом учете по оплате 

труда: 

 за не удержание или частичное удержание налога на (НДФЛ) на 

руководителя налагается в штраф в размере 20% от суммы налога, подлежащего 

уплате; 

 за неуплату или неполную уплату взносов на обязательное социальное 

пенсионное страхование на работодателя налагается штраф в размере 20% от 

суммы взносов, подлежащей уплате; 

 за не сдачу Декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на работодателя налагаются пени в размере 5% от суммы взносов, 

подлежащих уплате, за каждый полный или неполный просроченный месяц; 

 

Выводы по разделу один 

 

Потребительское общество «Бакалы»  является добровольным объединением 

граждан и юридических лиц, которое создано на основе добровольного 

объединения его членами (пайщиками) имущественных паевых взносов для 

торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях 

удовлетворения материальных и иных потребностей пайщиков. 

Главной целью общества является  удовлетворение материальных и других 

потребностей своих членов (пайщиков).  

Для выполнения данной  цели потребительское общество осуществляет: 

 розничную торговлю (образуя торговые сети, открывая свои магазины, 

коммерческие центры, комплекс разных бытовых транспортных услуг, рынки, 
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ларьки, киоски, палатки, организацию выездной торговли в разных городах 

республики, сельских поселениях, местах отдыха и производственных цехах);  

 заготовительную деятельность (приобретая, у разного категория населения и 

юридических лиц продукцию сельскохозяйственного производства, разные виды 

сырья, продукцию личного подсобного хозяйства и промысла, дикорастущие 

плоды, ягоды, лекарственно - техническое сырье); производство собственного 

производства и промышленных товаров; 

 общественное питание, открывая бары, рестораны, кафе, столовые, 

закусочные и другие объекты; 

 перевозки автомобильным транспортом (грузовые, пассажирские). 

Общее собрание пайщиков общества является высшим органом управления 

общества. 

Учет заработной платы и налогообложения занимает одно из главных мест во 

всей системе бухгалтерского учета организации. Это один из важных, трудоемких 

участков учетной работы. Оплата труда для большинства людей является 

основным источником средств существования а, следовательно, главным 

элементом социального статуса личности. Это побудитель к трудовой 

деятельности и воздействует на отношение к труду. Развитие общественного 

производства и производительность труда конкретных  работников определяют 

уровень заработной платы. Контроль над мерой труда и мерой потребления 

материальных и духовных благ сотрудниками  осуществляется обществом через 

систему заработной платы организации. 

Потребительское общество «Бакалы» для выполнения своих задач 

самостоятельно осуществляет наем работников, определяет условия и размеры 

заработной платы в соответствии с трудовым законодательством РФ, Законом РФ 

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ», 

уставом общества. Членам Совета, правления - работникам ПО, при рентабельной 

работе производится денежная выплата в зависимости от срока исполнения 

обязанностей членов совета, правления (по совокупности) в размере полугодовой 
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зарплаты при стаже более пяти лет и  за каждые пять лет размер выплаты 

увеличивается на полугодовую заработную плату.  

Таким образом, оплата труда  играет большую роль в хозяйственной 

деятельности общества в целом. Трудовые доходы каждого сотрудника 

определяются по их личным вкладам с учетом конечных результатов работы 

предприятия. Оплата труда  была и остается для всех членов потребительского 

общества главным  источником заработка  и основой их благополучия. 
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2 СОСТОЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ПО 

«БАКАЛЫ» 

 

2.1 Положения учетной политики  ПО «Бакалы» в части учета  заработной 

платы 

 

Учетная политика в ПО «Бакалы» это важный элемент  эффективного 

управления. Учетная политика является важным инструментом эффективного 

управления во всех хозяйствующих субъектах независимо от сферы деятельности 

и организационно-правовых форм в силу того, что  выбранные способы ведения 

учета влияют на финансовые потоки и имущественное положение [32]. 

Потребительская кооперация представляет собой социально ориентированную 

систему, осуществляющую разные виды деятельности и сочетающую социальную 

задачу с коммерческой деятельностью. Основными ее структурными единицами 

являются потребительские общества. Организационно-правовые и отраслевые 

особенности их деятельности определяют специфику формирования учетной 

политики. 

В ПО «Бакалы» решением собрания уполномоченных пайщиков от 31.12.2013 

г. утверждена учетная политика на 2014 год. Принятая учетная политика 

применяется из года в год. Изменения производится в случаях изменения 

законодательства РФ или нормативных актов. Учетная политика ПО «Бакалы» 

сформирована главным бухгалтером на основе ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» и утверждена руководством организации (приложение Е). 

Учетная политика осуществляет: 

 полное отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной 

деятельности; 

 своевременное предоставление фактов хозяйственной  деятельности в 

бухгалтерском учете и отчетности; 
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 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 

обязательств, чем возможных доходов и активов [32]. 

Полную ответственность за организацию бухгалтерского учета в обществе, 

соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

руководитель общества то, есть в данном нашем случае председатель Совета  [38]. 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерской 

службой. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером. ПО 

«Бакалы» ведет бухгалтерский учет с использованием компьютерной техники и 

бухгалтерской программы. Чтобы своевременно получить результаты финансовой 

работы общества устанавливают дату сдачи материальных отчетов, табелей 

рабочего времени, ведомостей начисления заработной платы не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом [34]. 

Заработная плата бывает основная и дополнительная. 

Основная заработная плата зависит от принятых форм оплаты труда, она 

(согласно ТК РФ выплачиваться работникам  не реже, чем два раза в месяц). 

Начисляется основная заработной платы на основании первичных документов: 

табелей, нарядов и др. На основании них ежемесячно составляется ведомость 

распределения заработной платы. В ПО «Бакалы» чтобы своевременно получить 

результаты финансовой работы устанавливают дату сдачи материальных отчетов, 

табелей рабочего времени, ведомостей начисления заработной платы не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Дополнительная заработная плата - это заработная плата за неотработанное 

время, то есть оплата отпускных, времени выполнения государственных 

обязанностей, больничных листов и т.д. Она рассчитывается на основании 

документов, которые подтверждают право работника на оплату за не 

проработанное время, по среднему заработку [28]. 

Для правильного учета каждому работнику присваивается табельный номер, и 

его  указывают во всех учетных документах, связанных с расчетами по оплате 

труда. Учет заработной платы в лицевых карточках ведется нарастающим итогом 
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в течение года. Лицевые счета работников должны храниться в архиве 

организации. Для каждого работника открывается налоговая карточка по учету 

налога на доходы физических лиц [39]. 

В ПО «Бакалы» бухгалтерский учет по заработной платы и хозяйственных 

операциях  ведется путем двойной записи на  счетах бухгалтерского учета.Он 

включен в рабочий план счетов бухгалтерского учета. Бухгалтер по заработной 

плате производит начисление заработной платы, расчет по больничным листам , 

расчет отпускных, составление индивидуальных карт по пенсионному фонду: 

налоговая карта 2 НДФЛ, сдача отчетности в пенсионный фонд по взносам [48]. 

30 декабря 2003 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

39 по Республики Башкортостан осуществила постановку на учет организацию 

ПО «Бакалы» Бакалинского района. В реестре ЕГРЮЛ последняя запись об 

организации имеет следующее содержание: внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре 

юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные 

документы. 

ПО «Бакалы» применяет и работает в двух режимах налогообложения:  

 ЕНВД, 

 общий режим налогообложения.  

Почти все торговые точки работают по единому налогу. К общему режиму 

относят: предоставление услуг, а именно по аренде помещений, транспортные 

услуги, продажа основных средств, отпуск товаров предприятиям не для личного 

использования, которые осуществляют через магазины продукты № 1, 

расположенный по адресу с. Бакалы, ул. Красных  Партизан, 27. 

Перечень работников работающих по единому налогу на вмененный доход с 

01.01.2013  в ПО «Бакалы»: 

1) по рознице; 

2) строители (холодильщик, электрик). 

Перечень работников работающих при общем режиме налогообложения: 
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1) Водители служебного транспорта. 

Перечень работников работающих при двух режимах налогообложения 

(Общий режим и ЕНВД): 

1) продавец магазина «Продукты №1»; 

2) товаровед по сертификатам; 

3)  специалист по кадрам; 

4) председатель Совета; 

5) экономист; 

6) оператор на складе; 

7) кассир; 

8) юрист; 

9) инженер по охране труда и гражданской обороне; 

     10) бухгалтер по заработной плате; 

     11) главный бухгалтер; 

     12) охранник автогоража; 

     13) медсестра; 

     14) бухгалтер по магазинным отчетам (41 счет); 

     15) уборщица; 

      16) водители. 

 

2.2 Технология составления бухгалтерских записей учета заработной платы в 

ПО «Бакалы» 

 

ПО «Бакалы» ведет учет начисления и выдачи заработной платы и других 

оплат на пассивном счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Аналитический учет ведется по каждому сотруднику[28]. 

В таблице 2.1 представлены бухгалтерские записи начисления заработной 

платы и других выплат. 
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Таблица 2.1 – Журнал хозяйственных операций 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций 

  Сальдо на начало по счету 70-остаток задолженности по 

заработной плате на начало периода 

20 70 Отражено начисление заработной платы основного 

производства 

28 70 Отражено начисление заработной платы за исправление 

брака 

25,26 70 Отражено начисление заработной платы управленческому 

персоналу  

44 70 Отражено начисление заработной платы торговому 

персоналу 

91 70 Отражено начисление заработной платы 

непроизводственному персоналу 

69 70 Отражено начисление пособий по социальному страхованию 

91 70 Начисление прочих выплат 

  Сальдо на конец по счету 70-остаток задолженности по 

заработной плате  на конец периода 

70 68 Отражено начисление удержаний налога на доходы 

физических лиц 

70 76 Отражено начисление удержаний по исполнительным листам 

70 71 Отражено начисление удержаний не возвращенным 

подотчетным суммам 

70 73 Отражено начисление удержаний за причиненный 

материальный ущерб (недостача) 
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Окончание таблицы 2.1 

70 73 Начисление удержаний по полученным займам 

70 50 Выдача заработной платы, отпускных через кассу 

предприятия 

70 51 Перечисление заработной платы на лицевой счет в банке 

70 76 Депонирование заработной платы 

Согласно карточке по счету 70 за январь 2015 года можно сформулировать 

следующие бухгалтерские проводки. 

Таблица 2.2 – Журнал хозяйственных операций 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций сумма 

  Сальдо на начало по счету 70-остаток 

задолженности по заработной плате на 

начало периода 

1468079,83 

23 70 Начислена заработная  плата 

вспомогательного производства 

34106,38 

29 70 Начислена заработная  

платаобслуживающего  производства 

278497,30 

44 70 Начислена заработная  плата торговому 

персоналу 

1836989,34 

60 70 Исправление проводки в ПО «Торговый 

дом», начислена заработная  плата за сбор 

молока 

2714 

69 70 Начислено  пособие по социальному 

страхованию 

141703,45 
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Окончание таблицы 2.2 

91 70 Начислена заработная  плата 

непроизводственному персоналу 

40777,16 

70 50 Выдача  заработной платы, отпускных через 

кассу 

1318480,35 

70 51 Перечисление заработной платы на лицевой 

счет в банке 

920576 

70 58 Удержание займа 4000 

70 60 Исправление проводки за декабрь 2014года 23844 

70 62 Удержание кредита 5860 

70 66 Погашена задолженность перед работниками 

по      заработной плате за счет 

краткосрочных кредитов  и займов   

22437,60 

70 68 Начисление удержаний НДФЛ 260463 

70 73 Начисление удержаний недостачи 3126,09 

70 76 Начисление удержаний по исполнительным 

листам 

24510,54 

70 91 Отражена выплата работникам (с их 

согласия)      заработной платы в 

натуральной форме (путем      передачи 

основных средств и других 

материальных  ценностей)  

1200 

  Сальдо на конец по счету 70 1218369,88 
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Согласно Трудовому Кодексу РФ все работники имеют право на ежегодные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. По ст. 125 ТК РФ отпуск можно 

дробить, но одна из частей должна быть не меньше 14 календарных дней [2]. 

В ПО «Бакалы» в  соответствии с Общероссийским классификатором 

управленческой документации и Методическими рекомендациями ВНИИДАД 

издание приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска сопровождается: 

 график ежегодных отпусков; 

 заявление о предоставлении отпуска; 

 записка-расчет о предоставлении отпуска работнику. 

График ежегодных отпусков утверждается в начале года по каждому отделу 

общества. Затем согласно графику работники фиксируют свои заявления на 

отпуск. На основании приказа о предоставлении отпуска работнику фиксируется 

факт предоставления отпуска. Издается приказ и подписывается руководителем 

организации. Оформление приказа о предоставлении ежегодного отпуска 

производится с применением универсальных  форм № Т-6 и Т-6а (Приложение 

Ж): 

 форма № Т-6 применяется в организации для подтверждения факта 

предоставления отпуска определенно одному  работнику; 

 форма № Т-6а - двум и более работникам [22]. 

При расчете среднего заработка учитываются  предусмотренные системой 

оплаты труда все виды выплат независимо от источника таких выплат [19]. 

Выплаты, которые  нужно учитывать при  расчете отпускных: 

1) заработная плата всех видов; 

2) доплаты и надбавки  к тарифным ставкам (окладам); 

3) выплаты, связанные с вредными условиями труда, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в том числе повышенная оплата на тяжелых 

работах, за работу в ночное время, оплата сверхурочной работы, оплата работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни; 

http://www.aup.ru/docs/tk/
http://www.aup.ru/docs/tk/s125.htm
http://blankiroom.ru/news/2009-09-30-21
http://blankiroom.ru/news/2009-09-30-20
http://blankiroom.ru/news/2009-10-06-25
http://blankiroom.ru/doc/forma-t6.rtf
http://blankiroom.ru/doc/forma-t6a.rtf
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4) премии и вознаграждения, включая вознаграждение за выслугу лет , 

вознаграждение по итогам работы за год; 

5) другие начисления  предусмотренные  системой оплаты труда в 

организации. 

Премии и вознаграждения включают в расчет среднего заработка в следующем 

порядке: 

а) ежемесячные премии, вознаграждения – не больше  одной выплаты за 

каждый месяц расчетного периода; 

б) премии и вознаграждения за определенный  период работы, превышающий 

1 месяц, – не больше  одной выплаты размере месячной части за каждый месяц 

расчетного периода; 

в) единовременное вознаграждение за выслугу лет – в размере 1/12 за каждый 

месяц расчетного периода,вознаграждение по итогам работы за год. 

При расчете среднего заработка не учитываются следующие периоды, а также 

начисленные за них суммы: 

 периоды временной нетрудоспособности; 

 время нахождения в отпуске по беременности и родам; 

 дни отгулов в связи с работой сверх урочной  продолжительности рабочего 

времени; 

 дни простоев, вытекавших по вине организации или по причинам, 

независящим от него сотрудника; 

 периоды, когда сотрудник освобождался от работы с частичным  или 

полным  сохранением заработной платы  или без оплаты; 

 периоды, когда за работником сохранялся средний заработок в соответствии 

с законодательством РФ (командировка, отпуск); 

 дополнительные выходные дни по  уходу  за детьми-инвалидами; 

Также при расчете отпускных не учитываются: 
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а) разовые премии, выданные  работникам к праздничным и юбилейным 

датам, а также подобного рода  премии одноразового характера, которые не 

предусмотрены системой оплаты труда; 

б) выплаты, полученные не в качестве вознаграждения за труд (проценты по 

вкладам, дивиденды, кредиты материальная помощь). 

Средний заработок для начисления отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска начисляется за расчетный период – последние 

12  календарных месяцев, предшествующих уходу в отпуск. Календарным 

месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца (в 

феврале – по 28-е или 29-е). 

Рассмотрим на примере расчет отпуска продавца продовольственного 

магазина Гастронома. Хисматова Ляйсан Зиннуровна, находилась в отпуске с 

08.09.2015 по 21.09.2015. Приказ имеется (Приложение Ж). Расчет среднего 

заработка и сумм к начислению (Приложение И). Рассчитаем среднедневной 

заработок. Берем заработок за период с 01.09.2014 по 31.08.2015. В общей сумме 

это составило 110100,06 руб. Отработано дней за этот период 248. Рабочих дней в 

этом периоде 303 дня. Исходя из этого доля отработанного времени = 248/303 = 

0,81848185. Итак, дней календарного отпуска за данный период 290,05 дней. 

Находим среднедневной заработок = 110100,06/290,05 = 379,59 руб. (средняя 

заработная плата за 1 день). Умножая его на дни отпуска, найдем сумму 

отпускных. Сумма отпускных за 14 дней = 379,59 * 14 = 5314,26 руб. 

Бухгалтерская запись Дт 44 Кт 70 – 5314,26 руб. (так как отпуск приходится 

только на один месяц сентябрь, то вся сумма списывается в текущем месяце). 

Также необходимо при перечислении суммы отпуска, перечислить сумму НДФЛ 

от суммы отпускных. 

Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют граждане, 

подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности [17,18]. 
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Застрахованными лицами признаются граждане Российской Федерации, а 

также постоянно или временно проживающие на территории Российской 

Федерации иностранные граждане и лица без гражданства: 

1) граждане,  которые  работают  по трудовым договорам; 

2) государственные гражданские служащие, муниципальные служащие; 

3) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъекта Российской Федерации, а также 

муниципальные должности, замещающие  на постоянной основе; 

4) священнослужители; 

5) члены кооператива, принимающие трудовое участие в его деятельности; 

6) лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому 

труду [20]. 

Размер пособия начисляется на основе среднего заработка за два календарных 

года, предшествовавших году наступления временной нетрудоспособности. То 

есть, если Вы болели в 2011 году, средний заработок считается за 2009 и 2010 

годы. За каждый календарный год (по 2010 год включительно) можно учесть 

заработок в размере, не превышающем 415 тыс. руб. (даже если он фактически 

больше) [34]. 

По общему правилу выплата  пособия по временной нетрудоспособности при 

потери трудоспособности вследствие травмы или заболевания, при карантине, 

протезировании по медицинским свидетельствам  и долечивании в санаторно-

курортных организациях непосредственно после стационарного лечения 

осуществляется в следующем размере: 

 застрахованные лица, имеющие страховой стаж 8 и более лет, - 100 % 

среднего заработка; 

 застрахованные лица, имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 % 

среднего заработка; 

 застрахованные лица, имеющие страховой стаж до 5 лет, - 60% среднего 

заработка. 
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Пособие непосредственно выплачивается работодателем по месту его  работы. 

Если застрахованное лицо имеет несколько мест работы, то пособия назначаются 

и выплачиваются ему по каждому месту отдельно (исключения -  ч. 2.1 и ч. 2.2 ст. 

13 255-ФЗ). 

Лицам, потерявшим  трудоспособность, в течение 30 дней после увольнения, 

пособие оплачивает либо работодатель по последнему месту работы, либо 

территориальный орган ФСС России [11,16]. 

Предельная величина средне - дневного заработка для начисления пособия по 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, по 

страховым случаям,  наступившим в 2015 году согласно новому законодательству 

составляет 1632,88 рубля ((568 000,00 + 624 000,00)/730). Это ограничение не 

распространяется на пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

профессиональными заболеваниями или несчастными случаями на производстве. 

Если работник трудится у нескольких работодателей, то размер пособия не 

должен  превышать максимума по каждому месту работы [12,14]. 

С 2005г. больничные за первые 2 дня временной нетрудоспособности 

оплачивает работодатель (ФЗ № 202-ФЗ от 29.12.2004г). Данное правило 

действует в тех случаях, если заболел или получил травму сам сотрудник 

организации. Данный порядок не применяется, если больничные выплачиваются в 

связи с несчастными  случаями  на производстве или профзаболеваниями[12]. 

Пособие должно быть назначено после обращения работником в течение 

10дней, а выплачено в день, установленный для выдачи заработной платы. 

Оплата больничного листа работнику полагается в том случае, если 

заболевание наступило в течение 30 календарных дней после его увольнения. При 

этом размер выплаты рассчитывается исходя из 60% его среднего заработка. 

Пособие начисляется и за время простоя в том размере, в каком сохраняется  

заработная плата за этот период [34]. 

Пособия по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы 

физических лиц, сумма пособия учитывается в составе налоговой базы того 
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месяца, за который выплачивается пособие. Пособия не подлежат 

налогообложению страховыми взносами. 

Рассмотрим пример начисления пособия по беременности и родам, той же 

самой Хисматовой Ляйсан Зиннуровны. Больничный лист приложен (Приложение 

Л). Согласно предоставленному больничному листу отпуск по беременности и 

родам полагается с 22.09.2015 по 08.02.2016 г. Для расчета пособия берется два 

предыдущих года 2013 год и 2014 год. 2013 году Ляйсан заработка не имела, а в 

2014 году заработок за год составил 105376,46 руб.  Исходя из этого, определяем 

среднедневной заработок = 105376,46/730 = 144,36 руб. МРОТ на 22.09.2015 

составил 5965 руб. Минимальный средний заработок 196,11 руб. Уральский 

коэффициент 1,15. Получается, что для расчета суммы пособия, мы должны брать 

минимальный средний заработок с учетом уральского коэффициента. 

(Приложение М). Итак, сумма пособия за счет средств ФСС составит = 196,11руб. 

* 140дней * 1,15 = 31573,71 руб. Бухгалтерская запись Дт 69 Кт 70 – 37573,71 руб. 

Различают три вида удержаний из заработной платы: 

  обязательные удержания; 

  по инициативе работодателя; 

  по соглашению между физическим лицом и организацией-плательщиком 

дохода. 

Для обязательных удержаний не требуется приказа предприятия и письменное  

согласие  работника. 

К обязательным удержаниям относятся следующие удержания: 

 налога на доходы физических лиц; 

 алиментов; 

 административных штрафов и прочих сумм по исполнительным 

документам в пользу юридических и физических лиц [5]. 

К прочим удержаниям относятся удержания по исполнительным документам, 

за ущерб, причиненный физическим лицам (ущерб, причиненный здоровью; 

ущерб в результате смерти кормильца и т.п.); удержания за ущерб, причиненный 
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предприятиям (в том числе предприятию, на котором работает работник); 

штрафы. Во всех случаях основанием для удержаний являются исполнительные 

документы, в которых указаны размеры (суммы, сроки) удержаний и реквизиты 

получателей. 

Удержания, проводимые по инициативе предприятия, включают: 

1)  удержания за причиненный материальный ущерб; 

2)  удержание за неотработанные дни оплаченного полностью отпуска при 

увольнении работника до окончания рабочего года; 

3)  возмещение сумм  неотработанного аванса, выданного сотруднику  в счет 

заработной платы; 

4)  удержание не возвращенных подотчетных сумм; 

5)  удержание лишних сумм выплаченной заработной платы по причине 

бухгалтерской ошибки, а также в случае вины работника за  невыполнение норм 

труда или простое. Не подлежат удержанию суммы, излишне выплаченные в 

результате неправильного применения законодательства. 

В большинстве случаев сотрудник  несет ответственность перед руководством 

в пределах своего месячного заработка, то есть определенную материальную 

ответственность. Случаи полной материальной ответственности 

предусмотрены статьей 243 ТК РФ. 

Взыскание ущерба, не превышающего среднего месячного заработка, 

производится по решению работодателя. Таким решением до работника должно 

быть доведено не позднее одного месяца со дня установления работодателем 

размера причиненного сотрудником ущерба. В случае если  этот срок истек или 

размер ущерба превысил средний месячный заработок работника, взыскать  

ущерб придется через суд. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20% заработка работника за минусом НДФЛ. Если такие 

удержания производятся одновременно с производством обязательных удержаний 

http://www.aup.ru/docs/tk/s243.htm
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по исполнительным документам, то удерживаемые суммы не должны превышать 

50%, а некоторых случаях – 70% [52]. 

Так, предприятие  может удержать 70% заработка работника: 

  при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 

  при возмещении вреда, причиненного здоровью; 

  при возмещении вреда людям, которые понесли ущерб в результате смерти 

кормильца; 

  при возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

Предприятие удерживает деньги из заработной платы сотрудников, а также 

начислений, приравненных к зарплате (доплат, надбавок, вознаграждений, 

премий), стипендий и т. д. 

К удержаниям, производимым по соглашению между физическим лицом и 

организацией, выплачивающей ему доходы, могут быть отнесены: 

 удержания профсоюзных взносов; 

 удержания в погашение сумм ранее выданных ссуд, займов; 

 удержания платежей по добровольному медицинскому, имущественному и 

прочему личному страхованию; 

 удержания в погашение обязательств по подписке на акции, по оплате 

отпущенных товаров (работ, услуг) [54]. 

Не следует  производить удержания из выплат, на которые не обращается 

взыскание, в соответствии законодательства РФ. 

Запрещается удержание  денег из следующих выплат: 

 возмещение вреда, причиненного здоровью, или в случае ущерба, 

полученного из-за смерти кормильца; 

 компенсация при ранении, травме, увечье, полученных при исполнении 

служебных обязанностей; 

 выплаты,связанные с рождением ребенка; 

 компенсации за работу во вредных условиях труда; 

 выходные пособия, выдаваемые при увольнении, и т. д.[10] 
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2.3 Документальное оформление расчетов с персоналом по заработной плате в 

ПО «Бакалы» 

 

Документальное оформление учета с персоналом – это  обязательная  часть 

учета расчетов по заработной плате. Начисление заработной платы ведется с 

документами по использованию рабочего времени. 

ПО «Бакалы» при повременной системе оплаты труда применяет такой 

документ, который является табель учета рабочего времени (типовая форма № Т-

13). 

Каждому сотруднику, принятому на постоянную, временную или  сезонную 

работу присваивается определенный табельный номер, который указывается во 

всех документах по учету заработной платы организации [50,51]. 

Табель открывают по структурным подразделениям. Заведующие магазинов, 

общественного питания (лица, на это уполномоченные) составляют табель учета  

в одном экземпляре, и передает его в отдел «заработная плата» бухгалтерии ПО 

«Бакалы» два раза в месяц, так как рассчитывается в обществе и аванс. 

Соответствующий документ позволяет ежедневно делать отметки время прихода 

и ухода работника с работы, все случаи неявок и опоздания с указанием их 

причины, и еще часы простоя и сверхурочной работы. Возможно регистрирования 

дней  явок и неявок за месяц (метод сплошной регистрации) или только неявок 

(метод регистрации отклонений). Соответствующие записи о неявках по 

уважительной причине фиксируют  на основании следующих документов: 

листках временной нетрудоспособности, справок о вызове в суд, военкомат и т.п., 

которые работники сдают табельщикам. Время простоев устанавливают по 

листкам о простое, а часы сверхурочной работы - по спискам мастеров. 

Применяют несколько способов оформления расчетов предприятия с 

работниками  и служащими. Открывают следующие  документы: 
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а) расчетно-платежные ведомости, где соединяются  два документа - расчетная 

и платежная ведомости, т.е. единовременно  рассчитывается сумма к выплате  и 

проводится ее выдача; 

б) расчетные ведомости, а выплаты производятся  отдельно по платежным 

ведомостям; 

в) расчетные листки для каждого сотрудника за месяц, на основании чего 

заполняются платежные ведомости [24]. 

 Распространенным документом почти в каждой организации считается 

расчетная ведомость (форма № Т-51), которая составляется на основе табеля 

учета рабочего времени. Она используется в основном на крупных предприятиях.  

Бухгалтерия составляет его в одном экземпляре и содержит следующие данные, 

которые записывают  напротив фамилии каждого работника предприятия: 

1) начислено по видам оплат. В общей сумме эти начисления выражаются как  

оборот по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

2) удержано и зачтено по видам платежей  - оборот по дебету того же счета; 

3) к выдаче на руки или долг за организацией на конец месяца. Эта сумма 

рассчитывается как разница между начисленными и удержанными суммами и 

равна сальдо по счету 70 [57]. 

Третий  показатель является основным для заполнения платежной ведомости и 

выдачи оплаты труда. 

Форма № Т-51 имеет вид напечатанного журнала, состоящий из основных и 

вкладных листков. Количество вкладных листов зависит от срока, на который 

рассчитан журнал: квартал, полугодие, год. 

Платежная ведомость (форма № Т-53) применяется для учета выплат 

заработной платы. На титульном листе отображают данные об общей суммы 

выплаченной и депонированной заработной платы. 

В данной ведомости перечисляется список работников предприятия. Напротив 

каждой фамилии записывают  сумму, подлежащей  выплате  работнику. 

Отдельная  графа рядом с суммой предназначена для подписи, подтверждающей 



44 
 

факт получения денежных средств. В конце страницы платежной ведомости 

необходимо указать итоговые цифры по  выданным и не выплаченным суммам 

[58]. 

Средним и малым предприятиям следует использовать комбинированную 

расчетно-платежную ведомость (форма № Т-49). Ее главная особенность 

заключается в том, что в ней производятся не только расчеты, но и выдача 

заработной платы. Для этого в текущем документе имеется дополнительная 

графа, где сотрудники  расписываются за полученные суммы оплаты труда [8]. 

На титульном листе расчетно-платежной ведомости ставится подпись 

руководителя и главного бухгалтера  разрешающая выдачу денег[36]. 

При использовании расчетно-платежной ведомости разрешается  не заполнять 

другие расчетные и платежные ведомости. 

 

2.4 Совершенствование учета расчетов с персоналом по заработной плате  в 

ПО «Бакалы» 

 

В современных условиях развития рыночной экономики организации ищут 

новые способы оплаты труда, способствующие развитию личной и материальной 

заинтересованности в увеличении  производительности труда и увеличении 

экономической эффективности производства [62]. 

Главной функцией управления является мотивационная функция трудовых 

доходов сотрудника. Именно данная  часть устройства оплаты труда   и 

социальных стимулов выполняет  основную функцию в усиленном  

использовании человеческого труда, направляет его на осуществления  целей 

управления. Очевидно, что каждый работник ведет личный расчет своих доходов 

и в случае если работник получит оплату в меньших размерах или 

несвоевременной выплате это грозит возникновению спорных ситуаций с 

руководством организаций. Поэтому немаловажно организовать отчетливый, 

правильный учет по оплате труда в предприятии [46]. 
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Учет оплаты труда  должен быть организован таким образом, чтобы 

способствовать увеличению производительности труда, качественно улучшить 

организацию нормированного  труда, полностью использовать рабочее время, 

закрепить дисциплину труда, повысить  качества продукции, работ, услуг [59]. 

Мною  рассмотрен очевидный  учет расчетов с персоналом по оплате труда на 

примере ПО «Бакалы». В ПО « Бакалы» учет ведется в журнально-ордерной 

форме учета с использованием бухгалтерской  компьютерной техники, учет 

ведется с использованием программы «1С-Бухгалтерия». Оплата работников в ПО 

«Бакалы» производится за счет фонда оплаты труда [60]. В предприятии типовые 

формы документов предназначены для учета оплаты труда и начисления 

заработной платы это табель учета рабочего  времени, наряд на сдельную работу 

и т.д. 

Синтетический учет ведется в карточках и оборотно-сальдовых ведомостях по 

счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Практически  порядок ведения 

синтетического и аналитического учета соответствует предъявляемым 

требованиям нормативных актов по бухгалтерскому учету (Приложение Н). 

В учетных документах бухгалтерского учета заполнены все нужные  

реквизиты, при рассмотрении корреспонденции счетов ошибок выявлено не было. 

Впрочем, в ходе рассмотрения учета расчетов с персоналом по оплате труда в 

ПО «Бакалы» были обнаружены  некоторые недостатки: 

1) в организации не используются типовые формы документов, например 

расчетная ведомость. Это приведет к не полному и не точному отражению 

хозяйственных операций; 

2) на учетных  документах (расчетная ведомость, платежная ведомость) 

отсутствуют  подписи руководителя и главного бухгалтера, вследствие чего  

подтверждается недостоверность документа. Такие документы просто могут быть 

признаны недействительными; 
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3) не во всех документах заполняются графы и строки, которые 

предусмотрены бланками документов. Вследствие чего может  возникнуть полное 

искажение информации; 

4) в данной организации не предусмотрен график документооборота.  

5) уровень учётной политики, действующий в организации, характеризуется 

как неудовлетворительный. В ней не предоставлены  изменения в 

законодательстве. 

Для устранения данных недостатков можно предложить следующее: 

 выведение на должный уровень бухгалтерский учет: а именно обязательное 

заполнение всех реквизитов; 

 применение разнообразных форм первичных  документов и учетных 

регистров; 

 необходимое усовершенствование  учётной  политики предприятия; 

 рациональное   ведение бухгалтерского учета в организации и по учету 

заработной платы в том числе. Главными принципами  рационального ведения  

бухгалтерского учета являются: изучение законопроектов, инструкций и других 

документов по учету и отчетности; определение направления и объема 

бухгалтерской информации; правильное распределение труда между 

сотрудниками учетного аппарата. Все это непосредственно оказывают особенное  

влияние на организацию и построение учетного процесса, в частности, на выбор 

рабочего плана счетов, других методических, организационных и технических 

методов бухгалтерского учета при разработке и принятии учетной политики 

организации; 

 разрабатывать план документации и документооборота; план организации 

труда и повышения квалификации работников бухгалтерии. 

В плане документации перечисляют документы, необходимые для 

организации учета хозяйственных операций и составляют расчет потребностей в 

бланках. Определяют в плане также перечень документов, формы которых 
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разрабатываются самостоятельно. Дальше разрабатывается график 

документооборота. 

Термин  документооборота включает в себя составление графика усвоения 

документов, верность оформления документов и соответственным отражением 

операций по счетам бухгалтерского учета. Оптимизация документооборота 

разрешает установить количество нужных документов и число трудящихся с 

данными документами [47]. 

При составлении графика должны быть соблюдены вытекающие требования: 

 первичные учетные документы, получаемые бухгалтерией, должны иметь 

все обязательные реквизиты; 

 при приемке документов должна контролироваться верность 

арифметических вычислений; 

 документы должны оформляться в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных актов; 

 все поправления в документах должны быть заверены подписями лиц, 

ответственных за их составление с указанием даты исправления; 

 по любой сделке должны быть предоставлены все нужные документы 

(договор и дополнения к нему, накладная или акт о выполнении,  счет-фактура, 

платежное поручение). 

После составления графика каждому лицу, участвующему в 

документообороте, даётся соответственная выписка и определяется 

ответственность за невыполнение требований документооборота. 

Разумная организация документооборота, ускоряет сроки составления 

финансовой отчетности, увеличивает оперативность бухгалтерского учета, 

нужную при управлении предприятием. Такого графика документооборота 

вобществе нет. Можно предложить вести учет, согласно разработанному графику 

документооборота [43].В таблице 2.3 показан фрагмент графика 

документооборота. 
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Таблица 2.3 – График документооборота 

Наименован

ие операции 

Наименова

ние 

документа 

Составление 
Предоставление в 

бухгалтерию 

Контроль, 

обработка, сдача в 

архив 

Должность срок Должность срок 
должност

ь 
срок 

Начисление 

заработной 

платы 

Табель 

рабочего 

времени 

Заместител

ь главного 

бухгалтера 

Ежеднев

но 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

До 30 

числа 

Главный 

бухгалтер 

До 25 

числа 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

Главный 

бухгалтер 

До 10 

числа 

следую

щего 

месяца 

- - 
Главный 

бухгалтер 

До 10 

числа 

следу

ющег

о 

месяц

а 

Ведомость 

перечислен

ия взносов 

в 

социальные 

фонды 

Главный 

бухгалтер 

До 10 

числа 

следую

щего 

месяца 

- - 
Главный 

бухгалтер 

До 10 

числа 

следу

ющег

о 

месяц

а 

Платежные 

поручения 

на выплату 

заработной 

платы 

Бухгалтер 

До 10 

числа 

следую

щего 

месяца 

- - 
Главный 

бухгалтер 

До 10 

числа 

следу

ющег

о 

месяц

а 
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Продолжение таблицы 2.3 

Учет 

работ по 

автогаражу 

Путевые 

листы 

автомобиля 

Учетчик Немедленно 
Учетчи

к 

До 10 

числа 

текущег

о 

месяца 

Заместите

ль 

главного 

бухгалтер

а 

2 

числа 

месяц

а, 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

Учетный 

лист 

водителя 

Учетчик Немедленно 
Учетчи

к 

До 10 

числа 

текущег

о 

месяца 

Заместите

ль 

главного 

бухгалтер

а 

2 

числа 

месяц

а, 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 

Ведомость 

перечислен

ия взносов 

в 

социальные 

фонды 

Главный 

бухгалтер 

До 10 числа 

следующего 

месяца 

- - 
Главный 

бухгалтер 

До 10 

числа 

следу

ющег

о 

месяц

а 

Сводная 

ведомость 

по  

водителям 

по расходу 

ГСМ 

Учетчик Ежемесячно 
Учетчи

к 

До 10 

числа 

текущег

о 

месяца 

Заместите

ль 

главного 

бухгалтер

а 

2 

числа 

месяц

а, 

следу

ющег

о за 

отчет

ным 
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Окончание таблицы 2.3 

Оформлен

ие 

кадровой 

документа

ции 

Приказы 

на 

прием, 

увольнен

ие, 

отпуск 

работник

ов 

Бухгалт

ер 

немедлен

но 

Начальник 

отдела 

кадров 

Немедленн

о 

Главный 

бухгалте

р 

Ежеднев

но 

Журнал 

учета 

трудовых 

книжек 

Бухгалт

ер 

Немедлен

но 
- -   

 

Оформлен

ие 

расчетов с 

подотчетн

ыми 

лицами 

Авансов

ый отчет 

Подотч

етное 

лицо 

В 

течение  

3 дней 

Подотчетн

ое лицо 

В течение 

 3 дней 

Бухгалте

р 

Ежемеся

чно 

 

Как только составиться график каждому лицу, которая участвует в 

документообороте, отдается соответствующая выписка и назначается 

ответственность за невыполнение требований документооборота. 

Рационально организованный  документооборот намного ускоряет сроки 

составления бухгалтерской отчетности, также ведет к повышению оперативности 

бухгалтерского учета, которая необходима при управлении обществом. 

В наше время чтобы вести бухгалтерский учет множества предприятий 

используют практичные и надежные программные продукты по учету заработной 

платы [45]. 

Для того чтобы совершенствовать процесс бухгалтерского учета можно также 

рекомендовать применять новую версию «1С: Бухгалтерия-8.2». 

 В новой версии «1С: Бухгалтерии-8.2»: 
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 улучшенный пользовательский интерфейс для работы с банковскими 

выписками и платёжными поручениями; 

 упрощенная загрузка курсов валют и адресных классификаторов, также 

ввод начальных остатков основных средств, сведений о счёте в банке; 

контролируется ввод вида операции – одного из определяющих реквизитов 

документа. В данном случае выбор операции запрашивается сразу при вводе 

нового документа. (Эта вероятность может быть исключена  в настройках 

пользователя); 

 каждый  документ может быть открыт  в первой закладке. 

Чтобы контролировать и анализировать расходы на заработную плату в рамках 

программы 1С, возможно предложить сформировать отчет «Анализ расходов на 

оплату труда». Данный отчет используется для представления информации о 

расходах на оплату труда и отчислениях на социальные нужды. Этим самым 

контролируется расходы по заработной плате и налогам по каждому 

подразделению и номенклатурной группе (по всем счетам затрат) [61]. 

В рамках программы «1С: Бухгалтерии-8.2» можно сформировать новые 

отчёты по закрытию месяца. Эти отчеты осуществляют прозрачность последних 

операций и увеличивают оперативность, наглядность точность учета. Все 

основные расчёты можно рассмотреть с помощью специальных отчетов – справок 

- расчётов, каковые можно сформировать с разной степенью детализации, в 

разных разрезах. В конечном счете, пользователь видит связь введённой 

информации с данными учета. 

Новая версия 1С разрешает применить режим проверки соотношений 

налоговых показателей, предназначенный для обнаружения методических и 

арифметических ошибок, допущенных пользователем при составлении отчётов. 

Проверятся взаимная увязка данных как между разделами одной формы 

отчётности, так и между разными отчётными формами. При этом пользователь 

информации  видит, по каким показателям обнаружены разногласия, ведущие к 

ошибкам в отчётности [29]. 
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Что касается плана организации труда, и повышения классификации 

сотрудников организации вводят штат работников и структуру бухгалтерии, 

разрабатывают должностную характеристику для всех  работников, намечают 

мероприятия по повышению их квалификации, составляют график учетных работ 

и посещение учебных занятий определенных работников бухгалтерии. 

Дабы усовершенствовать автоматизацию бухгалтерского учета необходимо 

применить специализированный  механизм «Экспресс-проверка ведения учета». 

«Экспресс-проверка ведения учета» - это инструмент «1С:Бухгалтерии 8.2», 

который обеспечивает анализ данных информационной базы на соответствие 

законодательству и заложенной в программе методологии учета, помогает 

бухгалтеру в любой момент времени получить как сводную, так и довольно 

подробную информацию о состоянии данных его информационной базы, вовремя 

обнаружить ошибки в ведении учета до того, как будет выработана бухгалтерская 

и налоговая отчетность. 

Если устранять выявленные недостатки и внедрить предложенные 

мероприятия, то это будет содействовать оперативности, наглядности учета и 

контроля, созданию экономически обоснованной и правильной информации о 

труде и его оплате; произвести точную и своевременную оплату труда 

сотрудников общества, отслеживать  законность операций, которые связанны с 

исчислением и выплатой причитающегося заработка, исключением 

непроизводительных выплат, укрытых и явных потерь рабочего времени, 

эффективностью употребляемых форм организации и стимулирования труда. 

 

Выводы по разделу два 

 

 Учет оплаты труда сотрудников является одним из основных направлений 

хозяйственной деятельности бухгалтерии потребительского общества, как и в  

любой другой организации. Эта  работа бухгалтерии является одним из самых 
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трудоемких и ответственных, и по праву занимает одно из главных мест во всей 

системе учета на предприятии. 

В результате рассмотренного  исследования было показано следующее: 

 потребительское общество использует 2 системы налогообложения, это 

единый налог на вмененный доход и общий режим налогообложения; 

 потребительское общество использует 2 формы оплаты труда:  повременная 

и сдельная; 

 расчет пособий по временной нетрудоспособности в обществе имеет свои 

особенности, обусловленные использованием  специального налогового режима; 

 на предприятии используется такая форма материального поощрения 

работников, как премирование; 

 наблюдается повышение фонда заработной платы, количества работников 

предприятия, что свидетельствует о проведении социальной политики и 

предоставлении рабочих мест; 
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3 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ ПО 

«БАКАЛЫ» 

 

3.1 Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в ПО 

«Бакалы» 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. 

Он рассчитывается в процентах от совокупного дохода физических лиц за 

минусом документально подтверждённых расходов, в соответствии с 

действующим законодательством [25]. 

Платят налог на доходы физических лиц - физические лица, то есть работники 

ПО «Бакалы», и которые являются налоговыми резидентами Российской 

Федерации (фактически находящиеся на территории России не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев) и не налоговые 

резиденты Российской Федерации, если они получают дохода на территории 

России. 

Бухгалтер по заработной плате под контролем главного бухгалтера до 30 

апреля подает декларацию. 

Перечень доходов, не облагаемые НДФЛ в соответствии со ст.217 НК РФ: 

 от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; 

 от сдачи имущества в аренду; 

 доходы от источников за пределами Российской Федерации; 

 доходы в виде разного рода выигрышей; 

 иные доходы. 

Отчетным периодом является год, а налоговый период  –  год [21]. 

НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей уплачивается за период 

действия патента в размере 1 200 рублей в месяц, с индексацией платежа на 

коэффициент – дефлятор, установленный на соответствующий календарный год и 

коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, 
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устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта 

Российской Федерации (Федеральный закон от 24.11.2014 № 368-ФЗ) [23,33]. 

Размер налога = Ставка налога * Налоговая база 

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает по налогу на 

доходы физических лиц пять налоговых ставок. Они варьируют как в отношении 

видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков: 

 налоговая ставка в размере 9% 

 налоговая ставка в размере13% 

 налоговая ставка в размере 15% 

 налоговая ставка в размере 30% 

 налоговая ставка в размере 35% 

Работники ПО «Бакалы», наряду с другими работниками РФ, имеют право 

использовать налоговые вычеты,  уменьшить сумму налогооблагаемого дохода. 

Налоговый кодекс предусматривает налоговые вычеты, которые позволяют 

вернуть часть налога, ранее уплаченного в бюджет, в причину осуществления 

определенных видов расходов (например: имущественный вычет в связи с 

приобретением недвижимого имущества, социальные налоговые вычеты). 

Рассмотрим на примере. Заработная плата за январь 2015 года у главного 

бухгалтера ПО Торговый дом (входит в состав ПО «Бакалы») Авзалиевой К.Р. 

составила 25 000 рублей. Главный бухгалтер замужем и имеет двух 

несовершеннолетних детей. Исходя из этого, стандартный налоговый вычет по 

доходу составит 1400 руб. * 2 (количество детей) = 2800 руб. Налогооблагаемая 

база по НДФЛ = 25000-2800 = 22200 руб. Сумма НДФЛ за январь = 

22200*13%=2886 руб. 

Чтобы получить имущественный налоговый вычет у налогового органа 

необходимо составить декларацию по НДФЛ. Вместе с декларацией еще в 

налоговый орган необходимо предоставить подтверждающие право на вычет 

документы. При этом, отдельные налоговые вычеты можно получить как у 

предприятия, так и через налоговую инспекцию. 
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Ставка НДФЛ с дивидендов теперь составляет 13 процентов. Она 

применяется, даже если дивиденды начислены до нового года, а выплачены в 

2015 году. Несмотря на то, что ставка такая же, как и по доходам с зарплаты, 

налоговую базу по дивидендам надо считать отдельно. То есть дивиденды не надо 

учитывать при расчете лимита 280 тыс. рублей для стандартных вычетов. Кроме 

того, к доходам в виде дивидендов вычеты не применяются. Поэтому доходы 

надо записать в отдельном разделе 3 справки 2-НДФЛ [37]. 

Благотворительная помощь детям-сиротам и детям в семьях с доходом ниже 

прожиточного минимума не облагается НДФЛ. Раньше эта норма действовала, 

если помощь оказывали некоммерческие организации. Теперь источник выплаты 

не важен [4]. 

 

3.2 Порядок исчисления и уплаты взносов в Пенсионный фонд и Фонд 

социального страхования в ПО «Бакалы» 

 

25.01.2010 в ПО «Бакалы» была совершена процедура постановки на учет в 

государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Бакалинском районе Республики Башкортостан. На учет в 

Туймазинский филиал № 11 государственного учреждения – регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 

Башкортостан компания ПО «Бакалы» Бакалинского района стала 17 июля 2010 

года. 

Сумма страховых взносов в ПО «Бакалы» как во всех предприятиях 

исчисляется и уплачивается страховые взносы отдельно в каждый 

государственный внебюджетный фонд. Этим занимается бухгалтер по заработной 

плате. Каждый месяц после начисления заработной платы бухгалтер начисляет 

сумму страховых взносов и в день перечисления заработной платы, 

перечисляются и страховые взносы отдельно в каждый фонд не позже 15-го числа 

календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который 
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начисляется ежемесячный обязательный платеж. Если указанный срок уплаты по 

месяцу пришелся на выходной и (или) нерабочим праздничный день, то днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Бухгалтер  перечисляет сумму страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды в рублях и копейках. Это удобно при сверке отчетности по 

истечению квартала. 

ПО «Бакалы» сумму страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

подлежащая уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

имеет право уменьшить на сумму произведенных расходов, на выплату 

обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного 

социального страхования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации [65]. 

ПО «Бакалы» страховые взносы вправе в пределах расчетного периода зачесть 

сумму превышения расходов по больничным листам над суммой начисленных 

страховых взносов по указанному виду обязательного социального страхования в 

счет предстоящих платежей по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством [37]. 

ПО «Бакалы» обязан вести учет сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении 

каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты. 

ПО «Бакалы» уплату страховых взносов осуществляет отдельными 

расчетными документами, направляемыми в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования на соответствующие счета 

Федерального казначейства, так как КБК (коды бюджетной классификации) у них 

разные [41]. 

Расчет страхования Российской Федерации на бумажных документах  не 

позднее 20-го числа. Бухгалтер по заработной плате ежеквартально представляет 
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в контролирующий орган по уплате страховых взносов по месту своего учета 

следующую отчетность: 

 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на 

бумажных документах не позднее 15-го числа второго календарного месяца, 

следующего за «отчетным периодом», а в электронной форме не позднее 20-го 

числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, - расчет 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования. Форма расчета и порядок ее заполнения утверждаются 

контролирующим органом по уплате страховых взносов с согласия  

федеральными органами исполнительной власти, которые осуществляют функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере социального страхования; 

Отчетность по страховым взносам очень часто меняются. 

В территориальный орган Фонда социального числа календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом, а в электронном носителе не позднее 25-го 

числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, - расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, а также по расходам на 

выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду 

обязательного социального страхования, произведенным в счет уплаты этих 

страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Форма расчета и порядок ее заполнения утверждаются контролирующим органом 

по уплате страховых взносов по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социального страхования.  
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Федеральным законом от 02.12.2013 г. №333-ФЗ ставки для исчисления 

страховых взносов, выплачиваемых в государственные внебюджетные фонды 

уровня 2013 года сохраняются до 2016 года почти для всех плательщиков. Тариф 

в рамках установленного предельного значения базы для исчисления взносов в 

Пенсионный фонд составит 30 процентов. Из 30-ти процентов ставки 22 будет 

отчисляться, как и прежде, в Пенсионный фонд, 5,1 будет получать ФОМС, а 2,9 - 

ФСС. Базовая пониженная ставка (30%) будет применяться в рамках 

установленного предельного значения базы для исчисления взносов. В настоящий 

момент предельное значение составляет 1,6 от величины средней заработной 

платы по России. Суммы, превышающие это значение, облагаются в 

дополнительном порядке. 

  

3.3 Совершенствование правового регулирования способов оптимизации 

налогообложения через гражданско-правовой договор 

 

Оптимизации налогообложения это действия налогоплательщика, которые 

снижают налоговую базу по одному или нескольким налогам на основании 

закона, механизм реализации которых прямо законом не предусмотрен  [68]. 

Общие методы оптимизации налогообложения: 

− способ замены налогового субъекта; 

− способ изменения вида деятельности налогового субъекта; 

− способ замены налоговой юрисдикции; 

− принятие учетной политики предприятия с максимальным использованием 

предоставленных законодательством возможностей; 

− оптимизация через договорные отношения; 

− использование различных льгот и налоговых освобождений. 

Кроме того могут использоваться и специальные методы оптимизации: 

− способ  замены отношений; 

− способ разделения отношений; 
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− способ отсрочки налогового платежа; 

− способ прямого сокращения объекта налогообложения [3]. 

Целью оптимизации является не минимизация, т.е. уменьшение налогов, а 

увеличение прибыли общества после налогообложения. 

В целях достижения максимальной эффективности от использования схем 

налоговой оптимизации, требуется согласованная работа команды налоговых 

юристов и бизнес консультантов. 

Налоговые юристы должны четко построить и вывести основные  схемы 

оптимизации налогообложения, сформулировать  схемы с точки зрения правового 

поля. 

Бизнес консультанты должны обеспечить внедрения схемы в уже 

существующую и сложившуюся схему бизнес-процессов предприятия. Такой 

комплексный метод позволяет образовывать эксклюзивные решения для 

различных предприятий. 

Работа по созданию и внедрению схемы оптимизации налогообложения 

состоит из нескольких  важнейших основных моментов: 

 проверка бухгалтерского и налогового учёта, базы договоров и первичных 

учетных документов; исключение выявленных ошибок, обеспечить   нужного 

объёма и качества первичных документов. Данный этап обеспечивает безопасную 

деятельность организации за предыдущий период деятельности от вероятных 

штрафов в процессе выездных налоговых проверок; 

 разработка согласованной    схемы оптимизации налогообложения. Схема 

оптимизации налогообложения - это определенный порядок взаимоотношений 

между несколькими субъектами хозяйственных отношений, который направлен 

на снижение бюджетных платежей в рамках действующего законодательства; 

 процесс обновления и оптимизирования договорной базы, внутренних 

организационных документов общества, создать системы независимого 

внутреннего контроля;  
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 разработка новых форм договорных отношений с контрагентами и между 

несколькими проверяемыми юридическими лицами. Также, при надобности, 

производить корректировку учётной политики. 

По-видимому, наиболее часто используемым методом оптимизации было 

применение договоров аутсорсинга. Избежание уплаты социальных отчислений с 

производимых им выплат по аренде персонала осуществляется посредством 

перевода штатных работников в дружественную организацию - аутсорсер, 

которая, сидит на упрощенной системе налогообложения, с последующей арендой 

этого же персонала. Это происходит из-за того, что налогоплательщик оплачивает 

услуги по предоставлению персонала, а не труд сотрудников. 

Получается что, вместо уплаты социальных отчислений по ставке 26% (без 

учета регрессии) осуществляется  уплата только страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, рассчитанных по ставке всего 14%, что 

является экономией в размере 12% суммы выплат, подлежащих 

налогообложению.  

     Один новый момент для целей оптимизации страховых взносов являются 

положения подп. 15 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ, которая гласит о том, что не 

подлежат обложению страховыми взносами суммы выплат и иных 

вознаграждений по трудовым и гражданско-правовым договорам. 

Методы, которые можно будет применять и к оптимизации страховых взносов 

следующие. 

Суточные как часть зарплаты. Если в обществе имеются сотрудники, которые 

часто ездят в командировки, то существует возможность «сохранить» по уплате 

страховых взносов, заменив суточными часть их заработной платы. Данный метод 

станет наиболее часто употребляемым, т.к. размер суточных не облагаем, 

неограничен и позволит экономить на уплате не только страховых взносов, но и 

налога на прибыль. Суточные сверхустановленных норм по  п. 3 ст. 217 НК РФ 

приводит к уплате всего 13% налога на доходы физических лиц, что является 

экономией в 2 раза (с 2011 года она увеличится до 2,6 раза). 
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Таким образом, с принятием Законов № 212-ФЗ и № 213-ФЗ плательщики 

страховых взносов потеряли больше, чем приобрели. 

По гражданско-правовым договорам всегда имеются какие-либо сроки, даже 

при подряде возможно установление как сроков начала выполнения работы и ее 

окончания, так и промежуточных сроков ее выполнения с определением 

результата к конкретному сроку (ст. 708 ГК РФ). Заключая трудовой договор, 

срок его действия можно установить только в рассмотренных Трудовым кодексом 

и иными федеральными законами случаях (ст. ст. 58, 59 ТК РФ). Такой срок не 

может быть более пяти лет. Но в большинстве случаев трудовой договор 

заключают на неопределенный срок. Для гражданско-правовых договоров такого 

понятия, как заработная плата, не существует. При подряде заказчик оплачивает 

выполненные работы только после сдачи результата. Конечно, различий между 

данными видами договоров достаточно много. Однако есть схожие моменты. 

Поэтому, рекомендуется работодателю не включать следующие положения в 

гражданско-правовой договор. Чтобы контролирующие органы не смогли 

переквалифицировать его в трудовой со всеми вытекающими из этого 

последствиями [37]: 

1. Не указывать в договоре наименование должности, профессии или 

специальности. 

2. Формулировать  задание четко. 

3. Не включать лицо, выполняющее работы по договору гражданско-правового 

характера, в табель учета рабочего времени и платежную ведомость на выплату 

заработной платы. 

4. Не издавать приказов о приеме, переводе и иных кадровых приказов в 

отношении работника. 

5. Составлять акты приемки-сдачи выполненных работ или оказанных услуг. 

Экономическая нестабильность, рост налоговой нагрузки на предприятия, 

необходимость поддерживать конкурентоспособность, обуславливают рост 

интереса к налоговой оптимизации [4]. 
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Выводы по разделу три. 

 

Основная часть выплат физическим лицам является заработная плата, которая 

облагается следующими налогами и взносами: 

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Данный  налог удерживается из выплат и вознаграждений физических лиц – 

налоговых резидентов РФ и физических лиц – нерезидентов РФ, получающих 

доходы от российских источников (п. 1 ст. 207 НК РФ). 

2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование в ПФР, ФСС, 

ФФОМС. 

Страховыми взносами облагаются доходы, которые начислены работникам 

общества в виде выплат и вознаграждений в рамках трудовых отношений и по 

гражданско-правовым договорам.  

3. Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

Объект обложения взносами «по травме» - это выплаты и вознаграждения 

физическим лицам, в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 

договоров (в случае, если договор предусматривает уплату взносов на 

страхование от производственного травматизма) (п. 1 ст. 20.1Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ). 

Оптимизации налогообложения это действия налогоплательщика, которые 

уменьшают налоговую базу по одному или нескольким налогам на основании 

закона, механизм реализации которых прямо законом не предусмотрен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Потребительское общество «Бакалы» – является добровольным 

объединением граждан и юридических лиц, которое создано лицами, для 

удовлетворения разного рода потребности пайщиков. 

Основной целью потребительского общества является  удовлетворение 

материальных и других потребностей своих членов.  

Чтобы выполнить указанную  цель общество выполняет: 

 оптовую и розничную торговлю, создает торговые базы, открывает магазины, 

коммерческие центры, комплексы торговых и бытовых услуг, рынки, ларьки, 

киоски, палатки, организует  выездную торговлю в городах,  населенных пунктах, 

местах отдыха и промышленных  цехах; 

 заготовительную деятельность, оно закупает у граждан 

сельскохозяйственную продукцию, различные сырье, изделия и продукцию 

личных подсобных хозяйств, дикие плоды, ягоды;   

 лом черных и цветных металлов; 

 производство собственной продукции, промышленных товаров; 

 общественное питание, оно открывает рестораны, кафе, бары, столовые, 

закусочные и другие места; 

 грузовые и пассажирские перевозки, которые производятся автомобильным 

транспортом. 

Учет труда и заработной платы занимает одно из главных мест во всей системе 

учета организации. Это является  одной из трудоемкой работы. Без заработной 

платы многие и вовсе не могут прожить, потому что она является единственным 

средством существования, а отсюда следует, что является важным элементом 

социального статуса личности. Она выступает побудителем к трудовой 

деятельности и воздействует на отношение к труду. Уровень заработной платы 
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является с одной стороны развитием общественного производства, а с другой - 

эффективностью труда отдельных работников. Через систему зарплаты люди 

выполняют мотивацию, стимулом которого является труд, работники 

осуществляют контроль над мерой труда и мерой потребления материальных и 

духовных благ. 

Следовательно, заработная плата играет главную роль в деятельности 

общества. Трудовые доходы любого сотрудника определяют, какой  личный 

вклад они внесли с учетом конечных результатов работы организации. Заработная 

плата была и остается для большинства членов общества главным источником 

дохода и основой их благополучия. 

Переход от планово-административных к экономическим способам 

управления и формированию рыночных отношений подразумевает, 

использование  принципиально нового подхода и определяют социально-

экономическое содержание заработной платы. Его изложение в ситуациях, когда 

рыночная экономика становится,  возможно, в контексте таких категорий, как 

рынок труда, спрос и предложение, цена труда, стоимость воспроизводства 

рабочей силы, конкуренция, факторы производства, когда есть 

заинтересованность, государственные гарантии, когда поощряют  работников за 

итоги деятельности предприятия. 

Многие функции по защите социальных прав сотрудников теперь переданы 

только организациям. Они теперь независимо определяют формы и системы 

оплаты труда, устанавливают размеры материального стимулирования 

работников. Трудовые доходы любого работника определяются по их личным 

вкладам с учетом конечных результатов работы предприятия. Их регулирует 

налоговое  законодательство, и  они  не ограничиваются максимальными 

размерами. Государство сохраняет  право централизованного регулирования 

трудовых отношений, определяет нормы, которые каждое предприятие должно  

осуществить независимо от вида деятельности и формы. Государство регулирует 

продолжительность очередного отпуска, ставит продолжительность рабочего дня, 
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определяет льготы для отдельных категорий работников, устанавливает размер 

минимальной заработной платы. 

Однако заработная плата была и остается для большинства членов общества 

главным источником дохода и является их благополучием. Через нее 

формируются представления о социальной справедливости общественного 

устройства. 

Бюджет работника должен обеспечить ему расходы не только на одежду и 

пищу, но и покупку дома, квартиры, оплаты бытовых услуг и так далее. 

Главным источником дохода работающих является заработная плата способом 

вознаграждения за труд и способом материального стимулирования их труда. Она 

обращена на то, чтобы наградить сотрудников за исполненную работу и на 

мотивацию достижения желанного уровня производительности. Поэтому верная 

организация заработной платы естественно действует на темпы роста 

производительности труда, стимулирует увеличению квалификации работающих. 

Заработная плата является традиционным способом мотивации труда, выражает 

влияние на производительность. Организация не может удержать работающих, 

если не выплачивает вознаграждения по конкурентоспособным ставкам и не 

имеет оплату, стимулируют людей к работе. Для того чтобы, обеспечивать 

постоянный рост производительности, руководству следует связать заработную 

плату, продвинуть  по службе с показателями производительности труда, 

выпуском продукции. Система вознаграждения за оплату труда должна быть 

основана таким образом, чтобы она не подрывала перспективные усилия на 

обеспечение производительности при краткосрочных отрицательных результатах. 

По тому, как происходит производственный процесс, когда  признают  заслуги 

сотрудника в течение его трудовой жизни, отражают  динамикой роста заработка, 

можно судить и об адекватном процессе его интеграции с предприятием. Если нет 

признания, то не будет и мотивации отношения  к организации со стороны 

сотрудника, не ориентирует на высокую производительность и отдачу. Таким 
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образом, для справедливой  мотивации организации заработной платы есть, 

условие, которое решает достижение  цели управления трудом, нацеленности 

сотрудника на производственный труд. 

В ходе исследования  ПО «Бакалы» чтобы достичь поставленных целей 

данной выпускной квалифицированной работы, были выполнены следующие 

задачи: во-первых, определили  сущность заработной платы; во-вторых, 

рассмотрели  существующие формы и системы оплаты труда, порядок начисления 

некоторых видов заработной платы и то, как эти формы и системы применяются 

на предприятии, которое обследовали; в-третьих, был рассмотрен учет заработной 

платы, удержаний и вычетов из заработной платы работников, а также 

проводился анализ оплаты труда и предложены основные направления 

совершенствования оплаты труда. 

Учет оплаты труда работников является одним из важнейших направлений 

хозяйственной деятельности бухгалтерии общества, как и любой организации. 

Этот участок работы бухгалтерии относится одним из наиболее сложных, и по 

праву занимает одно из основных мест во всей системе бухгалтерского учета на 

предприятии. 

В результате проведенного исследования было выявлено следующее: 

 общество применяет 2 системы налогообложения, это единый налог на 

вмененный доход и общий режим налогообложения; 

 общество применяет 2 формы оплаты труда:  повременная и сдельная формы 

оплаты труда; 

 расчет пособий по временной нетрудоспособности в обществе имеет свои 

особенности, которое обусловлено применением специального налогового 

режима. 

Таким образом, можно сделать следующие рекомендации: 
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 применять такую форму материального стимулирования работников, как 

премирование; 

 увеличить фонд заработной платы, численности работников предприятия, о 

проведении социальной политики и предоставления рабочих мест; 

 Разработать план документации и документооборота; план организации 

труда и повышения квалификации работников бухгалтерии. 

Предприятие большое внимание уделяют маркетинговым исследованиям, в 

результате которых выявлены его недостатки: 

 отсутствие организационной структуры и отсутствует в ней взаимодействие 

между подразделениями; 

 отсутствует единая  маркетинговая  стратегия;  

 неудобное месторасположение; 

 постоянное растущее число конкурентов. 

Однако при этом у общества есть благоприятный имидж и высокий уровень 

сервиса. 
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