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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие коммерческие организации выбирают системы и формы оплаты 

труда исходя из задач, стоящих перед ними, а юридической формой 

регулирования трудовых отношений между работодателем и работником 

является коллективный договор. 

Под коллективным договором следует понимать правовой акт, 

регулирующий социально - трудовые отношения в организации и 

заключаются работниками и работодателем организации в лице их 

представителей (ст. 40 ТК РФ). В коллективный договор должны входить 

взаимные обязательства работников и работодателей по следующим 

вопросам (ст. 41 ТК РФ): 

1) Системы, формы и размеры оплаты труда; 

2) выплата компенсаций и пособий; 

3) регулирование оплаты труда с учетом повышения цен, уровня    

инфляции, выполнением показателей, определенных коллективным 

договором; 

4) повышение условий охраны труда работников организации, в том 

числе женщин и молодежи и т. д. [10]. 

Под оплатой труда согласно ст. 129 ТК РФ следует понимать систему 

отношений, которая связана с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника организации, их сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты [1]. 
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Учет труда работников и их заработной платы занимает одно из главных 

мест в системе учета организации. В условиях хозяйствования его задачами 

являются: 

– в сроки установленные организацией производить расчеты с 

персоналом по оплате труда (начисление зарплаты и дополнительных выплат 

и сумм к удержанию); 

– своевременно и верно вводить в себестоимость продукции (работ, 

услуг) начисленной суммы заработной платы и отчислений органам 

социального страхования и т. д.; 

Учет труда работников и их заработная плата в коммерческой 

организации должна обеспечивать контроль над количеством и качеством 

труда, за использованием средств, включенных в фонд заработной платы и в 

выплаты социального характера. 

Главная ценность производства в коммерческой организации – это 

работающий персонал. Поэтому общий анализ труда и будет, являться 

залогом выявления скрытых производственных ресурсов. Анализ 

использования трудовых ресурсов в организации, уровень 

производительности труда необходимо рассмотреть вместе с оплатой труда. 

Анализ использования средств на оплату труда в каждой организации имеет 

огромное значение. Поэтому в работе следует осуществлять систематический 

контроль над использованием фонда заработной платы (оплаты труда), 

выявить все возможные экономии средств за счет роста производительности 

труда и снижения трудоемкости продукции. 

Учет, анализ и аудит расчетов по оплате труда с персоналом в ООО 

«ИсполинСтрой» занимает одно из главных мест во всей системе учета на 

разных организациях этим и обусловлена актуальность темы дипломной 

работы. 

Цель моей дипломной работы является исследование бухгалтерского 

учета оплаты труда с персоналом, исследование методики аудита, 

проведение анализа на примере Общества с Ограниченной Ответственностью 
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«ИсполинСтрой», и предложение разработки совершенствования 

организации. 

Для осуществления цели дипломной работы необходимо выполнить 

следующие задачи: 

– рассмотреть особенности бухгалтерского учета в организации; 

– рассмотреть порядок начислений, удержаний и вычетов из заработной 

платы работников;  

 – дать характеристику рабочих счетов по учету оплаты труда с 

персоналом; 

– провести аудит расчетов по оплате труда; 

– провести анализ формирования и использования фонда оплаты труда на 

исследуемой организации. 

В данной дипломной работе объектом исследования является Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ИсполинСтрой».  

Предмет исследования в дипломной работе является расчет с персоналом 

по оплате труда.  

Теоретической и методической основой проведения исследования 

являются законодательные акты, нормативные документы по вопросам 

хозяйствования организаций в рыночных условиях и по вопросам 

организации бухгалтерского учета и аудита.  

Работа содержит три раздела. В первом разделе теоретический материал, 

который раскрывает саму тему работы. Во втором разделе приводится 

бухгалтерский учет расчетов по оплате труда на коммерческой организации, 

а в третьем разделе исследуется анализ фонда оплаты труда. И по данным 

результатам исследования организации разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию оплаты труда на коммерческой организации ООО 

«ИсполинСтрой». 

При выполнении данной квалификационной работы были в основе 

нормативно-правовые акты: Трудовой кодекс Российской Федерации, закон 



8 
 

Российской Федерации «О бухгалтерском учете», Положения по 

бухгалтерскому учету. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ИСПОЛИНСТРОЙ» 

1.1 Общая характеристика организации ООО «ИсполинСтрой» 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИсполинСтрой» 

зарегистрировано межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы 

№10 по Оренбургской области 21.02.2001 году. Общество является 

коммерческой организацией. 

ООО «ИсполинСтрой» находится: 462356, Россия, Оренбургская область, 

город Новотроицк, ул. Советская,11 (Приложение А). 

Полное наименование предприятия Общество с Ограниченной 

Ответственностью «ИсполинСтрой». 

Сокращенное наименование предприятия ООО «ИсполинСтрой». 

 ООО «ИсполинСтрой» – это крупное многопрофильная организация, 

реализующая высококачественный металлопрокат, с большим торгово-

производственным комплексом, на территории которого оборудованы 

открытые площадки для хранения и отгрузки металлопродукции общей 

площадью свыше 5000м² с собственными железнодорожными путями. Цех 

по производству металлочерепицы «Монтеррей Н 39» и профлиста НС-

10, цех по производству профилей для крепления гипсокартона,   

одноуровневых соединителей профилей «Краб», прямых подвесов, магазин-

склад строительных материалов, крытые ангары.  

Функции и полномочия предприятия исполняет генеральный директор и 

его заместитель.  

Организация является юридическим лицом. Она имеет самостоятельный 

баланс, смету, обладает на праве оперативного управления обособленным 

имуществом и отвечает по своим обязательствам находящимися в ее 

распоряжении денежные средства. Также имеет расчетные денежные 

средства и вправе от своего имени приобретать и осуществлять за счет 

собственных средств товары. Организация ведет бухгалтерский учет и 
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статистическую отчетность. Она предоставляет информацию о своей 

деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, 

Пенсионный Фонд и Фонд Социального Страхования.  Имеет круглую печать 

со своим наименованием и штамп с наименованием Учредителя в целях 

заверения документов. 

Организация создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" (далее "Федеральный закон") и другими законода-

тельными актами (Приложение А). 

Основными целями создания организации являются: 

1) насыщение рынка высококачественными товарами и услугами; 

2) максимальное удовлетворение спроса покупателей; 

3) добиться максимально возможного уровня занятости населения. 

Целью деятельности организации является: 

1) обеспечение стабильного развития предприятия; 

2) увеличение производительности труда; 

3) обеспечение потребителей продукцией предприятия; 

4) получение доходов, их эффективное использование для      

экономического и социального развития общества. 

Предметом деятельности организации является производство и 

реализация металлопродукции. 

Основными видами деятельности предприятия являются: 

– производство гнутых стальных профилей; 

– оптовая торговля черными металлами в первичных формах; 

– оптовая торговля лесоматериалами; 

– специализированная розничная торговля; 

– транспортная обработка грузов; 

– хранение и складирование;  

– сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;  
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– деятельность агентств    по   операциям   с   недвижимым    имуществом, 

управление недвижимым имуществом; 

– аренда сельскохозяйственных машин и оборудования; 

– аренда строительных машин и оборудования; 

– рекламная деятельность; 

– организация перевозок грузов; 

– производство стекловолокна. 

Управление предприятия осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Рассмотрим схему организационной структуры ООО «ИсполинСтрой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема организационной 

структуры ООО «ИсполинСтрой» 
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Главный в организации – генеральный директор и его заместитель. Без 

документов доверенности может работать от имени организации, 

представляет интересы и совершает сделки. Разрабатывает фактические и 

будущие планы работ. Может издавать приказы о назначении на должности 

работников организации, и об их переводе или увольнении, применяет меры 

поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. А заместитель 

генерального директора – обеспечивает насыщение предприятия товарами в 

соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем и потребительским 

спросом. Проверяет правильность ведения и оформления документов, 

связанных с поставками и реализацией товаров. 

Главный экономист – проводит работы по совершенствованию 

планирования экономических и финансовых показателей деятельности 

коммерческой организации, по созданию и улучшению нормативов трудовых 

затрат, расходованию товарно-материальных ценностей и использованию 

производственных мощностей. 

Проводит комплексный экономический анализ и оценку результатов 

деятельности предприятия и его подразделений, разрабатывает мероприятия 

по использованию внутрихозяйственных резервов, проводит 

рационализацию рабочих мест. 

Коммерческий директор – рекомендует и консультирует менеджеров и 

специалистов по финансовому планированию, сбыту, продаже и 

контролирует их работу. Организует руководство материально-техническим 

снабжением предприятия, деятельностью по хранению, транспортировке и 

сбыту продукции (продаже товаров, оказанию услуг).  

Главный бухгалтер – организует работу по постановке и ведет 

бухгалтерский учет организации в целях получения полной и верной 

информации о ее финансово-хозяйственной деятельности и финансовом 

положении. Формирует в соответствии со всеми законодательствами о 

бухгалтерском учете. Так же формирует учетную политику исходя из 

различных условий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой 
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принадлежности и других особенностей деятельности организации, 

позволяющую регулярно получать информацию для планирования, анализа, 

контроля, оценки финансового положения и результатов деятельности 

организации. 

Обеспечивает достоверное и регулярное перечисление налогов и сборов в 

федеральный, региональный и местный бюджеты. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежи в кредитные 

организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение 

задолженностей по ссудам и т. п. 

Главный энергетик – ведет технически верную эксплуатацию и 

беспрерывное обеспечение производства электроэнергией и другими видами 

энергии. Также организует контроль над эффективным расходованием 

энергетических ресурсов в организации.  

Директор по производству – руководить мероприятиями по улучшению 

ассортимента и качества продукции, выпускаемой на предприятии, ее 

совершенствованию и обновлению, созданию новых конкурентоспособных 

видов продукции. 

Производственный цех – это цех, на котором рабочие выполняют 

производство металлопродукции, и подготавливают ее к реализации.  

Отдел по охране труда – проверяет знания работников организации путем 

проведения переаттестации один раз в год. Контролирует соблюдение 

на организации законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда.  

Отдел по пожарной безопасности – разрабатывает и осуществляет меры 

по обеспечению пожарной безопасности. Следит за содержанием в 

исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допуская их использования не по 

прямому назначению. Обучает работников мерам пожарной безопасности. 

На предприятии работает 38 человек. Из 38 работников 12 женщин и 26 

мужчин; 15 человек имеет высшее образование. Средний возраст – 40 лет. На 
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предприятии рабочее время бывает восьми, двенадцати и двадцати четырех 

часовое. Средняя нагрузка на одного рабочего – около 15 часов.  

Многие работники предприятия имеют большой опыт работы. В 

производственном цеху периодически проходят повышение разрядов, тем 

самым, повышают себе уровень заработной платы.  

Предварительное комплектование предприятия рабочими кадрами 

проводится в феврале каждого года. 

Предприятие работает без выходных. Начало всех рабочих смен с 08:00 

часов.  

 1.2 Постановка бухгалтерского учета в ООО «ИсполинСтрой» 

 

Бухгалтерский учет в коммерческой организации является одним из 

главных факторов. Руководитель стремится в небольшие сроки, максимально 

быстро и эффективно развивать свою организацию, увеличивать объемы 

производства и реализацию товаров. Данный процесс зависит от множества 

факторов и состоит из различных составляющих. Непосредственно от 

качества, правильности и точности данной документации, зависят расходы 

по налогообложению [27]. 

Бухгалтерский учет в ООО «ИсполинСтрой» позволяет руководителям, 

инвесторам и владельцам быть в курсе реального положения вещей в 

организации, знать доходы и расходы. Бухгалтерский учет на коммерческой 

организации выполняется в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

Основы организации и ведение бухгалтерского учета в соответствии со 

статьей 4 Закона «О бухгалтерском учете» применяется на все организации, 

которые находятся на территории Российской Федерации, и на филиалы, 

представительства иностранных организаций, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации [21]. 

Список организации учета в ООО «ИсполинСтрой», основные этапы: 
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1) текущее наблюдение и оценка, а затем регистрация всех 

производящихся на предприятии операций; 

2) аудит первичной документации, и систематизация содержащейся в ней 

информации; 

3) составление форм финансового учета и бухгалтерской отчетности на 

основе полученных данных; 

4) составление перечня документов для учета всех коммерческих и 

других операций организации; 

5) составление плана отчетности – сроки, периоды, формы отчетности, ее 

объем и содержание, а также список контролирующих организаций; 

6) организация документооборота и составление плана будущих 

инвентаризаций; 

7) применение данных учета и отчетности для анализа деятельности 

организации. 

Основными задачами коммерческой организации являются: 

– формирование правильной информации о верном использовании 

денежных средств в организации; 

– обеспечение соблюдения законодательства по использованию средств в 

организации; 

– формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении; 

– обеспечение информацией, которая необходима внутренним, и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности. Наличие имущества и обязательств 

организации, использованием ими материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утверждёнными нормами; 

– соблюдение финансовой дисциплины; 

– мобилизация средств и выявление дополнительных доходов. 

Бухгалтерский учет в организации обязан обеспечить регулярный 

контроль над ходом исполнения смет доходов и расходов. Состоянием 

расчетов с физическими и юридическими лицами, сохранить их денежные 
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средства и материальные ценности. Бухгалтерский учет ведется 

организацией непрерывно с того момента когда его деятельности в качестве 

юридического лица дойдет до полной реорганизации или ликвидации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Данные в аналитическом учёте должны совпадать с оборотами и 

остатками на счетах синтетического учета. Все хозяйственные операции и 

результаты инвентаризации должны своевременно регистрироваться на 

счетах бухгалтерского учета, без любых пропусков и изъятий. 

Оценка имущества и обязательств осуществляется организацией для их 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 

Оценка имущества, которая приобретается за денежное 

вознаграждение путем суммирования произведенных расходов на его 

покупку. Имущества, которые полученные безвозмездно – по рыночной 

стоимости на дату приобретения. 

Начисленная амортизация основных средств и нематериальные активы 

должны быть независимы от результатов хозяйственной деятельности 

организации в отчетном периоде. 

Все хозяйственные операции в настоящее время отражаются в 

бумажном и электронном виде. Таким образом, бухгалтерские документы – 

любые носители информации, с помощью которых хозяйственные операции 

подвергаются первичной регистрации [27]. 

Бухгалтерские документы оформляются любыми хозяйственными 

операциями в такой очередности, в которой они и совершаются. Это и будет 

обеспечивать постоянный учет всех объектов учета; юридические 

обоснования бухгалтерских записей, делают на основании документов, 

которые имеют доказательную силу; используют документы для 

фактического контроля или текущего и оперативного руководства 

хозяйственной деятельностью организации; контроль сохранности 

собственности, так как документами работники подтверждают материальную 

ответственность за доверенные им ценности; укрепление законности, 
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поскольку все документы служат главными источниками сведений для 

следующего контроля достоверности, целесообразности и законности каждой 

хозяйственной операции при документальных ревизиях. 

Первичные документы составляются в момент совершения операции, 

или после ее окончания. В организации все бухгалтерские документы, 

которые связанны с исполнением смет, различных расходов, подписываются 

руководителем организации. 

Актуальное и верное создание первичных документов, и передача их в 

особом порядке и сроке для отражения в бухгалтерском учете производится в 

соответствии с утвержденным на организации графиком документооборота. 

Документы составляются на бланках специальной формы, в них заполнены 

все реквизиты, причем в некоторых документах различные исправления 

запрещены. Документы, которые проверенны и принятые бухгалтерией их 

подчиняют бухгалтерской обработке. После того как пройдена обработка, 

документы группируются по периодам – месяц, квартал, год и формируется в 

дела [31]. 

Согласно первичным документам производится запись операции на 

счетах, отражается её содержание в бухгалтерской отчетности, карточках 

счета, являющихся учетными регистрами. 

В бухгалтерской отчетности организации все страницы должны быть 

пронумерованы и заключены в переплет. На самой последней странице 

указывается общее число всех пронумерованных страниц и ставится подпись 

главного бухгалтера. Главная книга применяется для синтетического и 

аналитического учета. 

Форма бухгалтерского учёта – это совокупность и взаимосвязь учетных 

регистров, определяется последовательность их заполнения и формирование 

отчётных форм, обработка первичных документов [6]. 

По истечении отчетного периода коммерческие организации 

составляют месячную, квартальную, годовую бухгалтерскую отчётность. 

Отчетность дает характеристику выводов финансово–хозяйственной 
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деятельности коммерческих организаций за отчетный период, на основании 

их, будет проводиться анализ исполнения сметы доходов и расходов. 

 Задачами анализа в выявлении величин отклонений являются: 

– отклонения кассовых расходов от финансирования по каждому коду 

экономической классификации; 

– отклонения фактических расходов от утвержденных по смете расходов, 

по каждому коду экономической классификации; 

– отклонения фактических расходов от кассовых расходов по каждому 

коду экономической классификации [30]. 

В законе «О бухгалтерском учете» всю ответственность за 

организацию бухгалтерского учета в ООО «ИсполинСтрой», так же за 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

несет безоговорочно руководитель организации. Он может в зависимости от 

объема учетной работы: 

а) создать бухгалтерскую службу, которую возглавляет главный 

бухгалтер; 

б) ввести в штат новую должность бухгалтера; 

в) самостоятельно вести бухгалтерский учет. 

Бухгалтерский учет обеспечивает правильный и регулярный контроль над 

исполнением смет расходов, и состоянием расчетов с организациями, так же 

с лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей. 

Все хозяйственные операции, которые проводятся на коммерческой 

организации,  должны оформляться первичными документами, на основании 

которых будет вестись бухгалтерский учет. 

Первичные учетные документы, поступившие в бухгалтерию должны 

обязательно подвергаться проверке как по форме (полнота и правильность 

оформления первичных учетных документов, заполнения реквизитов), так и 

по содержанию (законность документируемых операций, логическая увязка 

отдельных показателей). 
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Первичные учетные документы скрепляют по участкам учета в 

правильной последовательности по номерам пачек за месяц. Выходные 

формы документов хранятся в организации отдельно по каждому разделу 

учета и соответствующему субсчету. Первичные учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета, и бухгалтерские отчеты, балансы до 

передачи их в архив хранятся в бухгалтерии в специальных помещениях. 

Ответственный за хранение первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер, а 

за их организацию руководитель ООО «ИсполинСтрой» [8]. 

Аналитический учет в коммерческих организациях ведется в регистрах 

бухгалтерского учета – на карточках, в накопительных ведомостях, так же в 

книгах. 

Все карточки в организации сначала регистрируются в специальных 

реестрах: карточки для учета основных средств – в описи инвентарных 

карточек по форме № ОС-10, остальные – в реестре карточек по форме №- 

06. Хранение карточек в картотеках, их раскладывают по субсчетам, разделяя 

по материально ответственным лицам [27]. 

Бухгалтерская отчетность должна быть пронумерована. На последнем 

листе указывается количество страниц с подписью главного бухгалтера. На 

каждой книге написано наименование организации и год, в который была 

открыта книга. В ней указывается список открытых субсчетов. 

Записи в регистрах бухгалтерского учета организации делается с 

первичных учетных документов, но не позднее следующего дня после их 

получения. После окончания каждого месяца в регистрах бухгалтерского 

учета подсчитываются итоги оборотов и выводятся остатки по субсчетам. 

Ошибку, которую обнаружили за отчетный период до момента 

представления бухгалтерского баланса, можно исправить, проведя тонкой 

чертой, зачеркивается не правильная сумма и текст, а рядом пишутся 

правильные сведения. Делается заверенная подпись главного бухгалтера 

«Исправленному верить». 
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Если организацией при утверждении годового отчета сделаны 

исправления в заключительном балансе, то соответственно на основании 

письменного распоряжения исправляются регистры бухгалтерского учета 

прошлого года (путем исправительной бухгалтерской записи) и регистры 

бухгалтерского учета текущего года (путем изменения входящих остатков).  

 На основании особенностей бухгалтерского учета в ООО 

«ИсполинСтрой» пришли к заключению о том что, необходимо изучить 

особенности учета по оплате труда. 

1.3 Применяемый порядок учета оплаты труда в ООО «ИсполинСтрой» 

 

Подсчет заработной платы работникам всех категорий регулируют 

различные формы и системы заработной платы. Формы и системы 

заработной платы – это способ установления зависимости между 

количеством и качеством труда. Для этого используют разные показатели, 

которые отражают результаты труда и все фактически отработанное время в 

организации [45]. 

Важным элементом оплаты труда является определение системы оплаты 

труда.  Трудовое законодательство (ст. 135 ТК РФ) под системой оплаты 

труда определяет совокупность правил определения заработной платы [1]. 

Система оплаты труда работников коммерческих организаций 

устанавливается с учетом следующих документов: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) перечня видов выплат компенсационного характера; 

3) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

4) Положения об оплате труда. 

На основании выше перечисленных документов применяется тарифная 

система оплаты труда. 
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Под тарифной системой понимают совокупность нормативов, с помощью 

их осуществляется регулирование уровня заработной платы разных групп и 

категорий работников в зависимости от сложности [39]. 

Под тарифной ставкой по оплате труда следует понимать элемент 

тарифной системы в коммерческой организации, который определяет 

фиксированную оплату труда за исполнение нормы труда соответствующей 

сложности (квалификации) за единицу времени (час, день, месяц).  

Труд всех работников в организации вознаграждается повременно, 

сдельно или по иным системам оплаты труда. Так же оплата может быть 

произведена за индивидуально отработанное время и коллективные 

результаты работы. В наше время самыми частыми формами оплаты труда 

являются повременная и сдельная оплаты, они очень широко используются в 

практике. 

Повременной является такая форма оплаты, у которой основной 

заработок работника будет, начисляться по установленной тарифной ставке 

или окладу за фактически отработанное время. То есть его основной 

заработок зависит от своей квалификации и отработанного времени [37]. 

Повременная оплата, бывает простой и повременно-премиальной. 

При простой повременной оплате труда заработок рабочего определяется, 

путем умножения его часовой или дневной тарифной ставки его разряда на 

количество уже отработанных им часов или дней. После того как определили 

заработок других категорий работников необходимо выполнить следующий 

порядок. Если работник организации отработал все рабочие дни в месяце, то 

оплата будет составляться в оклад, который предусмотрен договором. Но 

если работник проработал неполное число рабочих дней в данном месяце, то 

зарплата будет определяться путем деления его определенной ставки на 

календарное количество рабочих дней. Результат, который мы получим 

нужно умножить на количество оплачиваемых за счет организации рабочих 

дней. 
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При повременно-премиальной системе к сумме заработка по тарифу 

дополнительно добавляют премию в установленном проценте к тарифной 

ставке. Премии выдаются в соответствии с положениями о премировании, 

которые образовываются и утверждаются в организациях [6]. 

 Условиями премирования бывают: выполнение производственных 

заданий, экономия сырья, материалов, энергии, рост производительности 

труда, повышение качества производимой продукции, освоение новой 

техники и технологии. 

Специалисты и другие работники, т. е служащие, зарабатывают по 

определенным месячным должностным окладам, и все это зависит от 

отработанного количества дней в отчетном месяце. Премирование 

работников в организации производится за производственные показатели 

работы, согласно установленной системе премирования в ООО 

«ИсполинСтрой» их суммы включены в себестоимость продукции. 

На исследуемой коммерческой организации используется повременная и 

повременно-премиальная, системы оплаты труда по окладам.  

К заработной плате предусмотрены различные доплаты за отступления от 

нормальных условий труда – это доплаты за работу в ночное и сверхурочное 

время, выходные и праздничные дни, временное замещение работника, 

который отсутствует. Порядок расчета разных доплат разнообразен. Размеры 

и условия выплат определяются в коллективном или трудовом договоре [49]. 

Фонд заработной платы – представляет собой совокупность денежных 

средств, начисленных работникам организации в качестве оплаты труда. 

Таблица 1 – Состав фонда заработной платы ООО «ИсполинСтрой» 

Виды зарплаты Содержание Значение 

Базовый Оклад (оплата за 

фактически отработанное 

время) 

 

Обеспечивает материальное 

положение работника 

Стимулирующий Доплаты, надбавки, 

компенсационные выплаты, 

премии и единовременные 

поощрительные выплаты 

Стимулирует повышение 

качества работы 
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Базовый вид фонда оплаты труда – это гарантированная заработная плата 

всех работников организации [50]. 

Учредитель предприятия формирует рабочий график в пределах базового 

вида фонда оплаты труда. 

 К выплатам компенсационного характера, учитывающим 

индивидуальные характеристики работников организации, относятся: 

– выплаты за постоянный стаж работы, выслугу лет; 

– надбавка молодым специалистам; 

– доплата рабочим, выполняющим работы ниже присвоенного им 

тарифного разряда; 

– надбавка за сверхурочную работу; 

– выплаты за работу в праздничные дни. 

Система стимулирующих выплат состоит из поощрительных выплат и по 

результатам труда с учетом качественных показателей деятельности 

организации и работника [30]. 

Поощрительные выплаты по итогам труда распределяются учредителем в 

соответствии с качественными показателями деятельности на организации и 

закрепленными в коллективном договоре, соглашении, в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда и большими размерами для 

отдельного работника не ограничиваются.  

Выплаты стимулирующего характера производятся с целью увеличения 

зарплаты работников предприятия с учетом интенсивности и 

результативности труда. 

На базовый и стимулирующий вид фонда оплаты труда начисляется 

районный коэффициент (15%). 

По трудовому законодательству бухгалтер организации делает 

начисление заработной платы каждый месяц, а выплату – не менее двух раз в 

месяц (ст. 136 ТК РФ). Зарплата за первую половину месяца выплачивается 

25 числа каждого месяца и за вторую половину месяца 9 числа каждого 

месяца. Сроки выплаты заработной платы должны быть закреплены в 
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трудовом договоре, Положении об оплате труда, других локальных 

документах (ст. 136 ТК РФ).  

Если совпадают день выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем, то выплата заработной платы производится в последний день перед 

выходными. 

Оплата отпуска происходит не позднее, чем за три дня до его начала.   

За задержку или не начисления заработной платы организация несет 

финансовую и административную ответственность. За задержку заработной 

платы сотрудникам должна начисляться компенсация (ст. 236 ТК РФ). Ее 

минимальный размер составляет – 1/300 ставки рефинансирования Банка 

России от невыплаченных сумм за каждый день просрочки. Выплатить 

компенсацию организация обязана независимо от того, по какой причине 

была задержана заработная плата.  

 Структура начисления заработной платы: сумма начисленной зарплаты 

фиксируется в расчетной ведомости (унифицированная форма № Т-51). 

Далее начисление заработной платы будет отражаться по кредиту счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции со счетами для 

учета затрат в зависимости от характера работы того или иного сотрудника. 

Во время выплаты заработной платы работодатель выдает расчетные листки, 

в котором в письменной форме извещает сотрудника о причитающейся ему 

за соответствующий период сумме. Бухгалтер распечатывает расчетные 

листки после начисления заработной платы с программы 1С. [35]. 

Расчетные листки формируются один раз в месяц, когда происходит 

начисление второй части заработной платы (как правило, в конце месяца). 

В расчетном листке указывают:  

– составные части заработной платы, для сотрудника;  

– удержания из заработной платы; 

– общая сумма заработной платы, которая подлежит выплате [16]. 

В коммерческой организации ООО «ИсполинСтрой» заработную плату 

работники получают в банке, путем перечисления денежных средств на 
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личные счета  (карточки)  работников предприятия. Ответственным за 

перечисление денежных средств в банк является главный бухгалтер. 

Наличные на выдачу денежные средства под отчет на хозяйственные 

нужды бухгалтер выдает из собственных средств организации из кассы. 

Расходование денег из кассы без уведомления руководства на иные цели не 

допускается [26]. 

Выплаты, носящие регулярный характер производятся по платежной 

ведомости (форма №Т-53). Разовые выплаты осуществляются по разным 

(оформленным на одного работника) расходным кассовым ордерам (форма 

№КО-2).  

Выводы по разделу один 

 

Коммерческая организация ООО «ИсполинСтрой» осуществляет свою 

деятельность за счет собственных средств на основании сметы.  

Оплата труда на коммерческих организациях имеет такие особенности: 

– обеспечение повышения заработной платы при снижении ее расходов на 

единицу продукции и рост гарантированной выплаты за счет улучшения 

результатов деятельности организации; 

– заработная плата состоит из тарифного оклада, стимулирующих и 

компенсационных выплат; 

– оплата труда, обеспечивающая воспроизводство рабочей силы и 

создание условий для роста индивидуальной заработной платы. 

Изучив применяемый учет оплаты труда, можно выявить проблемы в 

системе оплаты труда в коммерческой организации: 

– базовые оклады устанавливаются по минимальному размеру оплаты 

труда, установленные законодательством, но ниже прожиточного минимума 

на одного человека;  
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– при разработке мотивационных систем преобладает непонимание 

необходимости разграничить работу, выполняемую за оклад, и деятельность 

работников, за которую назначаются стимулирующие выплаты. 

 Изучив особенности бухгалтерского учета в ООО «ИсполинСтрой», 

пришли к заключению о необходимости подробного изучения начисления 

оплаты труда и удержаний. 
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2 УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ООО 

«ИСПОЛИНСТРОЙ» 

2.1 Учет начисления и выплаты заработной платы 

 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда работников в ООО 

«ИсполинСтрой» производится в соответствии с законодательными актами 

Трудового кодекса Российской Федерации, существующих «Положений по 

оплате труда», «Положение о премировании рабочих и служащих» [44]. 

Все расчеты, которые связанные с оплатой труда, бухгалтерия 

коммерческой организации осуществляет на основании унифицированных 

первичных документов по учету кадров и по табелю учета рабочего времени 

и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Для учета, времени, которое работник отработал, расчеты по начислению 

и выплате заработной платы организация использует формы бланков, 

утвержденных Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплат». Применение этих форм с 1 января 2013 г. не 

является обязательным, и предприятие может разрабатывать свои бланки 

первичных документов. Однако в любом случае формы применяемых 

первичных документов обязательно должны быть утверждены 

руководителем экономического субъекта. При этом каждый первичный 

учетный документ должен содержать все обязательные реквизиты, 

установленные ст. 9 Закона № 402-ФЗ. 

Унифицированная форма первичной документации осуществляется для 

учета рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда. Табель 

учета рабочего времени (форма № Т-13), (Приложение В) в котором 

фиксируется использование рабочего времени всех работников в ООО 

«ИсполинСтрой». 
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Учет заработной платы в ООО «ИсполинСтрой» автоматизирован. 

Заработная плата каждого работника рассчитывается с применением 

компьютерной технологии и специальных программ. Вносятся данные 

табельного учета конкретного работника. Автоматизированная система 

позволяет осуществлять расчет заработной платы согласно установленного 

законодательством порядка, очередности осуществления начислений и 

удержаний [9, 36]. 

Расчеты по заработной плате в ООО «ИсплинСтрой» ежемесячно 

начинаются с определения величины начисления и удержаний по каждому 

работнику. Все сведения о заработной плате данного человека заносятся в 

лицевой счет (форма № Т-54a) (Приложение Ж). Он представляет собой 

регистр аналитического учета. Отражаются расчеты по начислениям и оплате 

в пользу работника. Лицевой счет организация открывает на работника на 

основе приказа (распоряжения) о приеме на работу. В нем отражаются 

помесячно все виды производственных начислений и удержаний. Данные, 

которые содержатся в лицевом счете, являются основанием для расчета 

среднего заработка при оплате отпуска, начислений по больничным листам. 

Выплата заработной платы работников осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счета работников в банк и с 

использованием банковских пластиковых карт они могут получить выданную 

им заработную плату [49]. 

Все данные о начисленной заработной плате, о ее удержаниях и сумме к 

выдаче, фиксируются в расчетном листке (Приложение Е). 

Сводка данных по расчетам с персоналом по оплате труда обобщает 

данные всех расчетно-платежных ведомостей, которые составляются за 

отчетный месяц в ООО «ИсполинСтрой». Данная ведомость используется 

при отражении на счетах бухгалтерского учета начислений по оплате труда, 

премий, пособий, удержаний НДФЛ, перечислений и выплат. Эти ведомости 

сопоставляются с записями в Главной книге по счету 70 «Расчеты с 
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персоналом по оплате труда», и происходит сверка синтетического и 

аналитического учета расчетов по оплате труда. 

На основании учетной политики организации и рабочего Плана счетов 

(Приложение Б) синтетический учет расчетов с персоналом осуществляется 

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

данного счета отражаются начисления по оплате труда, пособия за счет 

отчислений на государственное социальное страхование, дивидендов и 

других аналогичных сумм. По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» указываются удержания из начисленной суммы оплаты труда 

и полученные денежные средства, выплаченные суммы заработной платы, 

премий, пособий и другие удержания. Кредитовое сальдо счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» показывает задолженность организации перед 

работниками по начисленной, но не выданной заработной плате [5, 45]. 

Порядок расчета заработной платы ООО «ИсполинСтрой» всегда зависит 

от формы оплаты труда. В ее основе расчеты ставки и оклады работников. В 

ООО «ИсполинСтрой» существует повременная и повременно-премиальная 

оплата труда. Начисление заработной платы производится по 

предоставленному утвержденному табелю рабочего времени. 

Пример 1.  

По трудовому договору оплата труда Комарова А.М. электрика 5-го 

разряда производится исходя из тарифной ставки. По штатному расписанию 

оклад данного работника данной специальности и квалификации составляет 

12000 рублей. В декабре месяце Комаров А.М. проработал все дни 

по графику (23 рабочих дня). Размер оклада рассчитывается: 

Заработную плату рассчитаем: 

 

12000 руб.

23 дня
× 23 дня = 12000 руб. 

Таблица 2.1 – Начисление и выплата зарплаты по окладу работника 

предприятия. 



30 
 

Содержание Дебет Кредит Сумма, руб. 

1. Начислена 

зарплата работнику 

20/01 70 12000 

2. Выплачена 

зарплата работнику 

70 51 10440 

3 Удержан НДФЛ из 

зарплаты работника 

70 68 1560 

Заработная плата электрика 5-го разряда Комарова А.М. за декабрь 2015года 

составила (12000 – 1560 = 10440 рублей). 

Расчет удержания НДФЛ: 

12000 × 13% = 1560 рублей. 

При повременно-премиальной оплате труда работникам ООО 

«ИсполинСтрой» начисляются премии, согласно Положению «О 

премировании основных и вспомогательных рабочих. Премии 

выплачиваются за хорошие показатели работы организации (например, за 

выполнение и качества планового объема выпуска продукции и т. д.) [25]. 

Премии для рабочих осуществляется раз в месяц и учитывается при 

исчислении средней заработной платы. Она начисляется к тарифному фонду 

заработной платы за фактически отработанное время. Основанием для 

начисления и выплаты премии является: 

– справка производственного отдела о выполненном объеме работ за 

текущий месяц; 

– справка директора по производству о качестве выпущенной продукции; 

– данные бухгалтерской отчетности о выполнении плана по прибыли [36]. 

Пример 2. При временно-премиальном окладе. 

По условиям трудового договора ООО «ИсполинСтрой» выплата премии 

в размере 25% от оклада крановщику 4-го разряда Морозову П.А. установлен 

оклад – 7100 рублей. Морозов П.А. проработал в декабре 2015года, все дни 

по графику. Рассчитаем заработную плату крановщику 4-го разряда за 

декабрь 2015г.: 

http://baza-referat.ru/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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- заработная плата  – 
7100 рублей

23 дня
× 23 дня = 7100 рублей. 

Таблица 2.2 – Начисление и выплата заработной платы работнику по        

повременно-премиальной оплате труда. 

Содержание Дебет Кредит Сумма, руб. 

1. Начисление 

зарплаты работнику 

20/01 70 7100 

2. Начислена премия 

работнику 

20/01 70 1775 

3. Удержан НДФЛ с 

зарплаты работника 

70 68 1141 

4. Выплачена 

зарплата работнику 

70 51 7734 

Заработная плата крановщика 4-го разряда Морозова П.А. за декабрь 

2015года составила (7100 + 1775) – 1141 = 7734 рублей. 

Премия составила (7100 × 25%) = 1775рублей.  

Расчет удержания НДФЛ: 

(7100+1775) × 13% = 1141 рублей. 

Премии начисляются одновременно с заработной платой [44]. 

Например, работнику ООО «ИсполинСтрой» дополнительно к своей 

работе добавили сверхурочную, то порядок оформления таких работ 

установлены ст.99 Трудовым кодексом РФ. Где, Сверхурочная работа – это 

работа по инициативе работодателя, которую должен выполнить работник за 

пределами, установленной для работника продолжительности рабочего 

времени. Сверхурочные работы в ООО «ИсполинСтрой» применяются: 

1) Если это предусмотрено в ст.99 ТК РФ [часть 3 раздел 4 глава 15]; 

2) Если это необходимость выполнения гражданско-правовых договоров 

поставки и купли-продажи, заключенных с покупателями продукции, 

выпускаемой ООО «ИсполинСтрой»; 

3) В связи с нехваткой кадров; 

4) на «узких» местах [1, 2]. 
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Не могут быть допущены к сверхурочной работе беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, и другие категории работников в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными Федеральными Законами. 

В соответствии со ст.152 Трудового кодекса РФ [5, стр.70] сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

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

Пример 3. Расчет заработной платы по сверхурочному времени. 

Экономисту Муркиной М.И. в ООО «ИсполнСтрой» установлена 

пятидневная рабочая неделя с восьми часовым рабочим днем. Месячный 

оклад Муркиной М.И. – 15500 рублей. Ноябрь 2015 г. отработан Муркиной 

М.И. целиком, т. е. (20 рабочих дней; 159 рабочих часов). В в ноябре 2015 г. 

Муркина М.И. была привлечена к сверхурочной работе из-за недостатка 

кадров. Сверхурочно  она отработала: 20 ноября – 3 часа; 26 ноября – 3 часа; 

27 ноября – 4 часа. 

В соответствии с Положением об оплате труда, принятым в ООО 

«ИсполинСтрой», сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 

работы в размере полуторной часовой ставки, за последующие часы – в 

размере двойной часовой ставки. Часовые ставки рассчитываются исходя из 

месячного оклада работника и нормы рабочего времени данного месяца. 

Таблица 2.3. – Начисление и выплата заработной платы работнику за 

сверхурочную работу. 

Содержание Дебет Кредит Сумма, руб. 

1. Начисление 

зарплаты работнику 

20/01 70 15500 

2. Начисление за 

сверхурочную 

работу работнику 

20/01 70 1657,16 

3. Удержан НДФЛ с 

зарплаты работника 

70 68 2230 

4. Выплачена 

зарплата работнику 

70 51 14927,16 

http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%8B
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Зарплата за месяц: 

а) оплата за весь отработанный месяц (оклад) – 15500 руб.; 

б) оплата за отработанное сверхурочно время:  

–размер часовой ставки: 
15500 руб.

159час.
= 97,48 руб. 

–размер доплат: 

20 ноября – 97,48 × 1,5 × 2 + 97,48 × 2 × 1 = 487,4 руб. 

26 ноября – 97,48 × 1,5 × 2 + 97,48 × 2 × 1 = 487,4 руб. 

27 ноября – 97,48 × 1,5 × 2 + 97,48 × 2 × 2 = 682,36 руб. 

Всего за месяц – 487,4 + 487,4 + 682,36 = 1657,16 руб. 

в) зарплата Муркиной М.И. за ноябрь:  

 15500 + 1657,16 − 2230 = 14927,16 руб. 

Расчет удержания НДФЛ:  

17157,16 × 13% = 2230 руб. 

2.2 Учет удержаний из заработной платы работников организации 

 

Удержание из заработной платы работника – невыдача части заработной 

платы, осуществляемая в размерах и порядке, установленных ТК РФ и 

иными Федеральными Законами. 

В организации на начисленную заработную плату, в соответствии с 

законодательством РФ, производят следующие удержания: 

– налог на доходы физических лиц (13%); 

– по исполнительным листам; 

– погашение займов, ссуды и кредита. 

Удержания, производимые с заработной платы, оформляются и 

отражаются в приказах, распоряжениях, исполнительных листах, выданными 

судебными органами, учитываются в регистрах бухгалтерского учета, и 

рассчитываются в строгой последовательности, это обусловлено 

законодательными ограничениями по суммам удержания [46]. 
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В данной организации рассчитываются и производятся удержания по 

порядку: налог на доходы физических лиц, алименты, и затем погашение 

ссуды, займов и кредитов [3]. 

Основанием для обязательных удержаний являются положения 

нормативных актов таких, как Налоговый кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ “Об исполнительном 

производстве”. 

За нарушение обязательных удержаний организации привлекаются к 

ответственности. 

В соответствии со статьей 138 ТК РФ удержания не допускаются из 

выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не обращается 

взыскание [2]. 

На пособия по социальному страхованию взыскания могут начисляться 

только по решению суда, судебному приказу о взыскании алиментов либо 

или по решению суда о возмещении вреда, причиненного здоровью, и 

возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

С любых выплат в пользу физического лица, связанных с рождением 

ребенка, со смертью родных, регистрацией брака (в том числе материальная 

помощь и др.), удержания не должны быть по исполнительным документам 

(за исключением удержаний алиментов). 

Удержания из зарплаты производятся по налоговым ставкам из любых 

средств, причитающихся к выплате работнику: 

1) НДФЛ – 13%; 

2) алименты – 1/4 от дохода на 1 ребенка, 1/3 – на 2 детей, 1/2 – на 3 и 

более детей; 

3) Погашение ссуды, займов и кредита – в соответствии с договором, 

заключенным между работодателем и работником организации. 

Удержания не должны превышать 1/2 начисленных в пользу работника 

выплат. Если все таки сумма налога превысит такие пределы, то удержания 

производятся за счет последующих выплат. 
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Удержания по исполнительным документам осуществляются на 

основании уже поступивших на работу от судебных органов обязательных к 

исполнению исполнительных листов и прочих документов, их приравнивают 

к исполнительным (судебные приказы; нотариально удостоверенные 

соглашения об уплате алиментов) [34]. 

Сумма ограничений должна исчисляться от начисленной суммы в пользу 

физического лица – получателя за минусом налога на доходы. 

Расчет удержаний должен исходить от начисленной заработной платы за 

минусом вычисленных к удержанию сумм налога на доходы. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются 

физические лица, а объектом налогообложения – это все полученные 

работниками организации доходы. Налогооблагаемая база по НДФЛ 

определяется по формуле: «Объект налогообложения по НДФЛ» – 

«Выплаты, не облагаемые НДФЛ» – «Налоговые вычеты». 

Для исчисления НДФЛ необходимо: 

– определить сумму доходов в пользу каждого работника по ставке 

налогообложения (13%); 

– уменьшить произведенную базу на выплаты, не подлежащие 

обложению НДФЛ; 

– уменьшить налогооблагаемую базу в рамках доходов, облагаемых по 

ставке 13%, на сумму разрешенных к предоставлению работодателями 

налоговых вычетов. 

Доходы, которые не облагаются НДФЛ, приведены в статье 217 НК РФ. 

Среди них можно выделить: 

– государственные пособия – они включают в себя пособия по 

беременности и родам, но исключением пособий по временной 

нетрудоспособности, а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые 

в соответствии с действующим законодательством; 
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– суммы единовременной материальной помощи, оказываемой членам 

семьи умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) 

его семьи; 

– суммы единовременной материальной помощи, оказываемой лицам, 

пострадавшим от террористических актов на территории Российской 

Федерации. 

Также ООО «ИсполинСтрой» предоставляет своим работникам 

стандартный налоговый вычет: 

– на содержание каждого ребенка в возрасте до 18 лет, на первого и 

второго ребенка выделяется организацией по 1400 рублей, на третьего и 

каждого последующего ребенка 3000 рублей. На каждого ребенка-инвалида 

до 18 лет, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы 12 000 рублей. Если у супругов помимо общего ребенка есть по 

ребенку от ранних браков, общий ребенок считается третьим. 

Согласно пункту 3 статьи 218 НК РФ стандартный налоговый вычет 

предоставляется на основании письменного заявления и документов, 

подтверждающих право на такие налоговые вычеты.  

Приведем пример начисления и выплаты заработной платы главного 

энергетика и главного бухгалтера, которые месяц проработали полностью. 

Заработная плата главного энергетика по окладу за месяц составила 35000 

рублей. Работнику начислена премия в размере 10000 рублей. На оклад и 

премию начислен Уральский коэффициент – 15%. Выдан аванс 5000 рублей. 

Из начисленной заработной платы удержан подоходный налог – 13%. 

Рассчитаем начисленную заработную плату главного энергетика за 

октябрь месяц 2015года на ООО «ИсполинСтрой» в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Расчет начисления зарплаты энергетика за октябрь месяц 

2015г. 

№ Содержание Дебет Кредит Сумма 

1 Оклад 20 70 35000 
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Окончание таблицы 2.4 

№ Содержание Дебет Кредит Сумма 

2 Премия 20 70 10000 

3 Уральский коэффициент 

(15%) 

20 70 6750 

4 НДФЛ (13%) 70 68 6728 

5 Удержан аванс  70 51 5000 

6 Всего к удержанию 70 68 11728 

7 Всего начислено 20 70 51750 

8 Итого к выдаче 70 51 40022 

Всего начислено работнику:  

(35000 + 10000 + 6750) = 51750 рублей. 

Уральский коэффициент: 

 (35000 + 10000) ×15% = 6750 рублей 

Расчет удержания НДФЛ: 

 (35000 + 10000 + 6750) × 13% = 6728 рублей. 

К выдаче начислено:  

51750 – 6728 – 5000 = 40022 рублей. 

Оклад утвержден между руководителем и непосредственно с энергетиком  

в коллективном и трудовом договоре коммерческой организации ООО 

«ИсполинСтрой», который включает в себя компенсационные и 

стимулирующие выплаты. Премии утверждаются руководителем 

организации. 

Заработная плата главного бухгалтера по окладу за месяц составила 18000 

рублей. Работнику начислена премия в размере 1500 рублей. На оклад и 

премию начислен Уральский коэффициент – 15%. Выдан аванс 3000 рублей. 

Из начисленной заработной платы удержан подоходный налог – 13%. 

Рассчитаем начисленную заработную плату главного бухгалтера за 

октябрь месяц 2015года на ООО «ИсполинСтрой» в таблице 2.5. 

Так же дополнительные выплаты за сверхурочную работу и за выслугу 

лет. 

Таблица 2.5 – Расчет начисления зарплаты главного бухгалтера за октябрь 

месяц 2015г. 
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№ Содержание Дебет Кредит Сумма 

1 Оклад 20 70 18000 

2 За сверхурочную работу 20 70 2000 

3 За выслугу лет 20 70 700 

4 Премия 20 70 1500 

 5 Удержан аванс  70 51 3000 

6 Уральский коэффициент 

(15%) 

20 70 3330 

7 НДФЛ (13%) 70 68 3319 

8 Всего к удержанию 70 68 6319 

9 Всего начислено 20 70 25530 

10 Итого к выдаче 70 51 19211 

Всего начислено работнику:  

(18000 + 2000 + 700 + 1500) = 22200 рублей. 

Уральский коэффициент: 

 (18000 + 2000 + 700 + 1500) ×15% = 3330 рублей 

Расчет удержания НДФЛ: 

 (22200 + 3300) × 13% = 3319 рублей. 

К выдаче начислено:  

25530 – 6319 = 19211 рублей. 

Заработная плата главного бухгалтера отличается от заработной платы 

главного энергетика тем, что учитывается доплата за сверхурочную работу и 

за выслугу лет.  

2.3 Налогообложение заработной платы в ООО «ИсполинСтрой» 

 

В коммерческой организации, работодатель обязан, со всех доходов, 

выплачиваемых своим сотрудникам (в том числе работающим на 

гражданско-правовой основе) удерживать НДФЛ, а также перечислять 

страховые взносы во внебюджетные фонды. Налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) Налог на доходы физических лиц – это основной вид прямых 

налогов (когда государство взимает налог непосредственно с доходов или 

имущества налогоплательщика). Работодатель, выплачивающий доходы 

своему работнику, в такой ситуации признается налоговым агентом. 

Налоговый агент – это посредник между государством и 
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налогоплательщиком, на которого возложена обязанность по исчислению, 

удержанию и дальнейшему перечислению налогов (в данном случае НДФЛ с 

доходов работника) в государственный бюджет. Подоходный налог 

работодатель должен удерживать, и перечислять, один раз по итогам каждого 

месяца в день выплаты зарплаты. При этом при расчёте НДФЛ необходимо 

учитывать все выплаты, сделанные сотруднику в течение месяца [37]. 

Рассчитывается НДФЛ по следующей формуле: 

 НДФЛ = (Доход сотрудника за месяц – Налоговые вычеты) × Налоговая 

ставка. Налоговая ставка для расчёта подоходного налога составляет 13% 

(практически для всех доходов, выплачиваемых сотрудникам) или 30% (в 

случае выплат иностранным работникам). С 2015 года при выплате 

дивидендов применяется налоговая ставка 13%. При расчёте подоходного 

налога величина налоговой базы может быть уменьшена на сумму налоговых 

вычетов, применять которые можно только для доходов, облагаемых по 

ставке 13%. 

Страховые взносы за работников в коммерческой организации 

работодатель обязан с доходов, выплачиваемых своим сотрудникам 

ежемесячно перечислять страховые взносы во внебюджетные фонды: 

Пенсионный фонд (ПФР); Фонд обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС); Фонд социального страхования (ФСС). За физических лиц, с 

которыми заключены договора гражданско-правового характера, взносы в 

ФСС перечислять не нужно (если только иное не предусмотрено условиями 

договора). Страховые взносы перечисляются в соответствии с общими 

тарифами, которые на каждый год устанавливает Правительство России. В 

2016 году применяются следующие тарифы: ПФР – 22%; ФФОМС – 5,1%; 

ФСС – 2,9% (без учёта взносов от несчастных случаев). В 2016 году лимиты 

для начисления взносов в каждый из фондов составляют: ПФР – 796 000 руб. 

(в случае превышения, взносы уплачиваются по уменьшенной ставке – 10%). 

ФСС – 718 000 руб. (в случае превышения, взносы больше не уплачиваются). 

ФФОМС – предельная величина отменена. Некоторые категории 



40 
 

работодателей имеют право при уплате страховых взносов применять 

льготные тарифы. Страховые взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС считаются 

нарастающим итогом с начала календарного года. Оплачивать их нужно 

ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца.  

Рассмотрим пример расчета страховых взносов главного энергетика и 

главного бухгалтера за месяц октябрь 2015г. По данным таблиц – 2.4 и 2.5 

начисление заработной платы, составим таблицу – 2.6. 

Таблица 2.6 – Расчет страховых взносов из заработной платы главного 

энергетика и главного бухгалтера. 

Должность Начисление за 

октябрь 2015г. 

Удержание 

НДФЛ (13%) 

Аванс Итого к выдаче 

Главный 

энергетик 

51750 6728 5000 40022 

Главный 

бухгалтер 

25530 3319 3000 19211 

Итого 77280 10047 8000 59233 

Далее по начисленной заработной плате производим расчет страховых 

взносов организации. 

ООО «ИсполинСтрой» в октябре 2015 года начислил своим сотрудникам 

заработную плату в сумме 77280 рублей. Удержан НДФЛ за октябрь 2015 

года, он составил 10047 рублей. 

С заработной платы работников начислены страховые взносы в фонды. 

Начислено страховых взносов: 77280 × 22% = 17001,6 рублей. 

Начислено ФФОМС: 77280 × 5,1% = 3941,28 рублей. 

Начислено ФСС: 77280 × 2,9% = 2241,12 рублей. 

На счета внебюджетных фондов было перечислено: 

на счет ПФР  – 17001,6 руб. (77280 × 22,0 %); 

на счет ФСС РФ 2241,12 руб. (77280 × 2,9 %); 

на счет ФОМС – 3941,28 руб. (77280 руб. × 5,1%); 

В бухгалтерском учете организации начисление страховых взносов всегда 

по Кредиту 69 «Расчеты по специальному страхованию и обеспечению». К 

этому счету открываются соответствующие специальные субсчета для 

каждого внебюджетного фонда. 
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Таблица 2.7 – Начисление страховых взносов из заработной платы в 

фонды. 

Содержание Дебет Кредит Сумма 

1. Начислена зарплата работникам 26 70 77280 

2. Начислены страховые взносы на 

зарплату 

26 69.06.1 17001,6 

3. Начислены страховые взносы ФФОМС 26 69.06.3 3941,28 

4. Начислены страховые взносы ФСС 26 69.01 2241,12 

5. Удержан НДФЛ 26 68 10047 

Сумма к уплате во внебюджетные фонды составляет:  

17001,6 + 3941,28 + 2241,12 = 23184 рублей. 

Сумма к уплате НДФЛ в налоговые органы составляет: 10047 рублей. 

 На примере двух работников организации за месяц октябрь 2015 года мы 

рассмотрели начисления и удержания из заработной платы и сделали расчет 

страховых взносов во внебюджетные фонды и в налоговые органы. 

Общий процент начисления страховых взносов, ФФОМС, ФСС, на 

заработную плату работников составляет 30%. В нашем примере сумма 

начисленной заработной платы составила 77280 рублей. Из них удержали 

НДФЛ (13%), и сумма составила 10047 рублей. Предприятие начислило 

страховые взносы в ПФР (22%) в сумме 17001,6 рублей, в ФФОМС (5,1%) в 

сумме 3941,28 рублей и в ФСС (2,9%) в сумме 2241,12 рублей. Итого 

начисленная и перечисленная сумма составила 23184 рубля.  

2.4 Аудит расчетов по оплате труда ООО «ИсполинСтрой» 

 

Важным элементом управления ООО «ИсполинСтрой» является 

внутренний контроль, который дает возможность принять эффективные 

управленческие решения, а также их исполнение. В Законе РФ «О 

бухгалтерском учёте» ответственность за организацию бухгалтерского учёта, 

прослеживается, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций несет, непосредственно сам руководитель [41]. 
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У бухгалтерии существуют некоторые функции в них входит правильное 

ведение и обработка первичной документации, отражение на счетах 

бухгалтерского учета полной и верной информации о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности, формирование 

финансовой отчетности и представление ее в определенные сроки 

руководству ООО «ИсполинСтрой» и контролирующим организацию 

органам. 

Главный бухгалтер должен всегда обеспечивать правильное и 

своевременное и достоверное отражение на счетах бухгалтерского учета всех 

хозяйственных операций. Он должен составлять график документооборота 

коммерческой организации и несет за это полную ответственность. В 

бухгалтерском учете ООО «ИсполинСтрой» применяется 

автоматизированная форма учета с применением программы 1С. Порядок 

хранения первичных документов в организации определяет главный 

бухгалтер. По общему правилу обработанные первичные документы, 

относящиеся к определенному учетному регистру (например, кассовые, 

банковские документы), подшивают в отдельные папки в хронологическом 

порядке [43]. 

Рассмотрим аудиторскую проверку по заработной плате, в исследуемой 

организации (таблица 2.4.1). 

Таблица 2.8 – Вопросник для проверки состояния внутреннего контроля и 

системы бухгалтерского учета по учету заработной платы в 

ООО «ИсполинСтрой» 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы Примечание 

А. Внутренний контроль 

1 Правильно ли ведется  проверка подсчета 

среднесписочной численности 

работников? 

Да Отделом организации 

труда и заработной 

платы по итогам года  

2 Проверяется ли начисленная зарплата 

(приказы, договоры, контракты) 

подлинность первичных документов, и 

объем выполненных работ? 

Да Контролируется 

главным бухгалтером 
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Окончание таблицы 2.8 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы Примечание 

3 Проверяется ли достоверность удержаний 

из заработной платы? и на основании 

чего? 

Да Удержания 

производятся на 

основании 

распоряжений 

руководства 

действующего 

законодательства 

4 Проверяется ли достоверность 

использования тарифов, расценок, 

разрядов и др. при начислении зарплаты? 

Да Контролируется 

главным бухгалтером 

5 Обоснованны ли начисления премий, 

вознаграждений, отпускных, подъемных 

(решения, приказы, объем работ, 

документальное подтверждение)? 

Да Контролируется 

главным бухгалтером 

Б. Система учета 

1 Достоверна ли информация о первичных 

документах и правильно ли они 

составлены? 

Да В соответствии с 

действующим 

законодательством 

2 Включены ли в вымышленные лица в 

документы? 

Нет ответа Необходимо сверить 

данные первичного и 

аналитического учета 

3 Нет ли повторного начисления сумм по 

ранее оплаченным документам? 

Нет Контролируется 

главным бухгалтером 

4 Содержание в первичных документах и 

расчетных ведомостях арифметических 

ошибок? 

Нет ответа Необходимо провести 

процедуру перерасчета 

5 Используются ли во всех случаях типовые 

документы и регистры? 

Да Учет компьютеризован, 

типовые бланки ведутся 

в машинной форме 

7 Сопоставляются ли записи 

аналитического учета по счетам 70 и 73 в 

части расчетов по исполнительным 

листам и депонированной заработной 

плате с записями в регистрах, Главной 

книге и балансе? 

Да Контролируется 

главным бухгалтером 

 

 исчисления заработной платы во внутреннем контроле и системы учета в 

ООО «ИсполинСтрой» сформирован достаточно неплохо. 

Следующим этапом планирования является разработка аудиторской 

программы для формирования объективного и обоснованного мнения о 

бухгалтерской отчетности организации (табл.2.9). 
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Таблица 2.9 – Программа аудита операций по заработной плате в ООО 

«ИсполинСтрой» 

№ 

п/п 

Перечень аудиторских 

процедур 

Дата 

проведения 

Проверяемые документы 

1.Проверка правильности оформления первичных документов 

1.1 Степень унификации 

первичных документов по 

учету персонала и рабочего 

времени 

15.02.2015 Приказы о приеме на 

работу, увольнении, 

перемещении, табели учета 

рабочего времени, личные 

карточки, коллективный 

договор 

1.2 Проверка достоверности 

учета рабочего времени в 

организации 

15.02.2015 Табели учета 

использования рабочего 

времени 

2 Проверка правильно 

введенных начислений за 

особые условия труда: 

а) сверхурочные работы и 

работу в ночное время; 

б) за работу в выходные и 

праздничные дни; 

в) за выполнение работ  

тяжелых условий труда 

15.02.2015 Приказы руководителя, 

табели использования 

рабочего времени, 

расчетно-платежные 

ведомости, лицевые счета 

(а, б),  

Перечень работ с вредными 

и особо вредными 

условиями труда (в). 

2.1 Правильность документов 

и оплаты простоев 

15.02.2015 Табели учета рабочего 

времени, листки о простое, 

расчётно-платежные 

ведомости 

2.2 Правильности документов 

и оплаты работы в случаях 

брака 

15.02.2015 Акты о браке, приказы 

руководителя, расчетно-

платежные ведомости, 

личные карточки 

2.3 Правильности расчета 

среднего заработка 

15.02.2015 Приказы руководителя, 

заявления работников, 

расчетно-платежные 

ведомости, личные 

карточки 

2.4 Проверка правильности 

определения дохода для 

целей налогообложения 

15.02.2015 Личные карточки, 

расчетно-платежные 

ведомости, сведения о 

полученных доходах 

работников 

2.5 Проверка правильности 

отнесения средств на 

оплату труда на 

себестоимость 

15.02.2015 Журналы-ордера №10, 

ведомости 12, 15, 18 
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Окончание таблицы 2.9 

№ 

 п/п 

Перечень аудиторских 

процедур 

Дата 

проведения 

Проверяемые документы 

2.6  Проверка правильности 

отражения оборотов по 

счетам и субсчетам 

Главной книги с 

аналогичными 

показателями регистров 

синтетического учета 

16.02.2015 Журналы-ордера №10, 

ведомости 12, 15, 18, 

Главная книга 

3 Проверка правомерности 

применения вычетов и 

льгот для исчисления 

подоходного налога 

16.02.2015г. 

16.02.2015 Личные карточки, 

расчетно-платежные 

ведомости, сведения о 

полученных доходах по 

форме 2-НДФЛ 

3.1 Проверка обоснованности 

удержаний из заработной 

платы работников 

16.02.2015 Личные карточки, 

расчетно-платежные 

ведомости, регистры 

аналитического учета 

4.  Проверка правильности 

удержаний по страховым 

взносам 

17.02.2015 Журналы-ордера №10, 

ведомости 12, 15, 18, 

Главная книга 

 

После того как провели аудит операций по правильности использования 

трудового законодательства и расчетов по оплате труда, используем методы: 

1) проведена проверка арифметических расчетов (пересчет); 

2) проведена проверка соблюдения всех хозяйственных операций, 

подтверждение; 

3) был проведен устный опрос персонала, руководства экономического 

субъекта и независимой (третьей) стороны; 

4) проведена проверка документов, прослеживание и аналитические 

процедуры [33]. 

Подтверждение бюджетным и внебюджетным фондами используется для 

получения информации о том, сколько на данный период времени остатков 

на счетах расчетов по оплате труда. Устный опрос проводится во время 

предварительной оценки состояния учета расчетов с персоналом по оплате 

труда, и в процессе их проверки, при уточнении у специалистов отдельных 

совершенных хозяйственных операций, которые не вызывают доверие. 
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Проверка правильности документов позволяет убедиться в том, что этот 

документ существует и ведется правильно. Аудит первичных документов 

расчетов по заработной плате. 

Проведена проверка в организации по расчетам с рабочими и служащими 

по оплате труда в ООО «ИсполинСтрой» с проверки техники заполнения 

первичных документов. Первым делом обратили внимание на правильность 

заполнения табелей учета рабочего времени.  Проверка показала, что случаев 

включения в них вымышленных (подставных) лиц нет, так как в табелях 

учета рабочего времени фамилии совпадают с данными учета личного 

состава. Случаев повторного начисления сумм по ранее оплаченным 

первичным документам, повторения одних и тех лиц в нескольких расчетно-

платежных ведомостях не обнаружено. Так же не обнаружено 

арифметических ошибок в первичных документах и расчетных ведомостях 

[23]. 

При сплошной проверке по начислению удержания заработной платы 

выявлено правильное отражение начисления плана счетов.  

Аудиторское заключение руководству ООО «ИсполинСтрой» о 

бухгалтерской отчетности ООО «ИсполинСтрой» за 2015 г. 

1. Проведен аудит, к нему была приложена бухгалтерская отчетность 

организации ООО «ИсполинСтрой» за 2015 г. Данная отчетность 

подготовлена исполнительным органом исходя из Федерального закона «О 

бухгалтерском учёте» № 129-ФЗ от 23 ноября 1996 г. 

2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет 

исполнительный орган. Обязанность аудитора заключается в том, чтобы 

высказать мнение о правильности информации во всех существенных 

аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита. 

3. Проведенный аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 

августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Аудит проектируется и проводится для того чтобы, получить 

достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
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каких-либо существенных искажений. Аудит заключал в себе проверку на 

выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, которые 

содержатся в бухгалтерской отчетности. После проведения аудита, 

сформировалось достаточно информации для того, чтобы высказать мнение о 

правильной и действительной информации в данной отчетности организации 

ООО «ИсполинСтрой». 

По внутреннему контролю получены такие аудиторские доказательства: 

1) операции в учете безошибочно отражают временной период их 

осуществления; 

2) все операции в учете указаны в верных суммах; 

3)  операции отражены в соответствии с учетной политикой, 

нормативными актами, на соответствующих счетах бухгалтерского учета; 

4)  не всегда зафиксированы детали операции, имеющие существенное 

значение для учета и отчетности; 

5) при изучении средств контроля выявлено, что доступ к активам 

возможен только с разрешения соответствующего руководства;  

6) инвентаризация проводится регулярно; 

7)  доступ к данным бухгалтерского учета частично разрешен [20]. 

По внутреннему контролю рекомендуется создать постоянно 

действующую ревизионную комиссию, либо пользоваться услугами 

аудиторов и специалистов по ведению бухгалтерского учета и 

реформировать организационную структуру. 

Во время последующих изучений системы внутреннего контроля ошибок 

не допущено. Все хозяйственные операции, проводятся организацией, 

оформляются документы, с помощью которых ведется бухгалтерский учет. 

При совершении операций должны составляются соответствующие 

документы. 

По мнению аудитора, Заключение бухгалтерской отчетности, 

подлежащими отражению в бухгалтерской отчетности за 2015 год, 

достоверно. Составлено для обеспечения всех существенных аспектов 
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отражение активов и пассивов ООО «ИсполинСтрой» по состоянию на 01 

января 2016 г. и финансовых результатов его деятельности за 12 месяцев 

2015 г. исходя из Федерального закона «О бухгалтерском учёте» № 129-ФЗ 

от 23 ноября 1996 г. 

Выводы по разделу два 

 

В ООО «ИсполинСтрой» проводятся начисления и удержания из 

заработной платы и расчет страховых взносов во внебюджетные фонды и в 

налоговые органы. 

Организация использует табели рабочего времени (№ Т-13), приказы о 

приеме на работу, увольнение, личные карточки (№ Т-54а), коллективный 

договор, расчетно-платежные ведомости (Приложение В, Г, Д, Ж). 

Общий процент начисления страховых взносов, ФФОМС, ФСС, на 

заработную плату работников составляет 30%.  

Проводится аудит в организации для получения достоверной 

информации, для того чтобы убедиться в том, что бухгалтерская отчетность 

правильная и не содержит существенных искажений.  

Выявлено при аудиторской проверке, что: 

– операции в учете правильно отражают временной период; 

– правильно зафиксированы суммы начислений и удержаний; 

– операции отражены в соответствии с учетной политикой, 

нормативными актами, на соответствующих счетах бухгалтерского учета; 

– инвентаризация проводится регулярно. 

Изучили подробное начисление оплаты труда и удержаний. Необходимо 

провести анализ организации ООО «ИсполинСтрой» 
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3 АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ООО 

«ИСПОЛИНСТРОЙ» 

3.1 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

 

Организация должна быть обеспечена трудовыми ресурсами, 

эффективность их использования во многом зависят от показателей объема 

производства продукции, и уровня себестоимости и качества выпускаемой 

продукции и множество других экономических показателей [29]. 

Задачами анализа ООО «ИсполинСтрой» является: 

1) изучение и оценка обеспеченности организации и его структурных  

подразделений; 

2) показатели текучести кадров их определение и изучение; 

3) оценка эффективности использования персонала в организации; 

4) выявление резервов и эффективного использования  

персонала организации. 

 Период для анализа взят 2015год.  

Для того чтобы определить обеспеченность организации трудовыми 

ресурсами сравним фактическое количество работников по категориям и 

профессиям с плановой потребностью за 2014 – 2015гг. (таблица 3.1.). 

Таблица 3.1 – Обеспеченность трудовыми ресурсами ООО  

«ИсполинСтрой» 

№ 

п/п 

Категория работников Численность 

2014год. 

Численность 

2015год. 

Процент 

обеспеченности 

1 Среднесписочная 

численность персонала, чел. 

56 49 87,50 

2 Работники, чел.    

2.1 Всего 44 39 88,64 

2.2 В том числе основные 

работники 

35 30 85,71 

2.3 В том числе 

вспомогательные работники 

9 

 

9 

 

100 
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Окончание таблицы 3.1 

№ 

п/п 

Категория работников Численность 

2014 год. 

Численность 

2015 год. 

Процент 

обеспеченности 

3 ИТР 12 10 83,33 

4 Итого ППП 56 49 87,50 

 

Отчетная численность и структура кадров  

изменились в сторону уменьшения на 12,5 %. Отчетный год показывает, что 

общее сокращение численности персонала по сравнению с базовым 

составило 7 человек. Это является следствием быстрого снижения спроса на 

выпускаемую продукцию ООО «ИсполинСтрой» и снижением объема 

выпускаемой продукции. 

Изменение состава персонала происходят в результате  

его движения. (Таблица 3.1.2) 

Таблица 3.1.2 – Данные о движении персонала ООО «ИсполинСтрой» 

Показатель Обозначение 2014г 2015г 

1. Численность работников списочного состава на 

начало отчетного периода, чел. 

Rнач 52 45 

2. Принято работников, чел.  Rпр 4 2 

3. Выбыло работников, чел Rув 6 9 

4. Из них: 

– по собственному желанию, чел. 

– в связи с сокращением численности работников, 

чел. 

 

Rсоб 

Rсокр 

 

3 

– 

 

5 

– 

5. Численность работников списочного состава на 

конец отчетного периода, чел. 

Rкон 50 38 

6. Среднесписочная численность работников, чел. Rср 56 49 

7. Численность работников, проработавших весь 

отчетный период, чел. 

Rгод 18 13 

8. Коэффициент оборота по приему работников, 

чел. 
Кпр= 

𝑅пр

𝑅ср
×

100% 
 

7,14 4,08 

9. Коэффициент оборота по выбытию работников, 

чел 
Kвыб= 

𝑅ув

𝑅ср
×

100% 
 

10,71 18,37 

10. Коэффициент текучести кадров, чел. Kтек=
𝑅соб

𝑅ср
×

100% 

5,36 10,20 

11. Коэффициент постоянства кадров, чел. Kпост = 
𝑅год

𝑅ср
×

100% 
 

32,14 26,53 
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Таким образом, за 2014 год коэффициент оборота по приему работников 

составило 0,07 оборота или 7,14 % а за 2015 год незначительно снизился 

показатель на 3,06 % и составил 0,04 оборота или 4,08 %. Это показывает, 

что за 2015 год принимаемых работников было меньше, чем в 2014 году.  

Коэффициент оборота по выбытию работников за 2014 год составил 

0,11оборота или 10,71 %, а в 2015 году показатель значительно увеличился 

на 7,66 % и составил 0,18 оборота или 18,37% за счет сокращения кадров.  

Коэффициент текучести кадров в 2014 году составил 0,05 оборота или 

5,36%, а в 2015 году незначительно увеличился на 4,84 % и составил 0,10  

оборота или 10,20 %. Это показывает, что на предприятии в 2015 году по 

собственному желанию уволилось больше работников, чем в 2014 году.  

Коэффициент постоянства кадров в 2014 году составил 0,32 оборота или 

32,14 %, а в 2015 году 0,27 оборота или 26,53 %. Он отражает уровень оплаты 

труда и удовлетворенность работниками условия труда, трудовыми и 

социальными льготами. Численность работников, проработавших, весь год в 

2014 году было значительно больше, чем в 2015 году на 5,61 %. 

Из полученных данных видно, что текучесть рабочих играет большую   

роль в деятельности коммерческой организации, которое на 2015 год 

составило 0,10 оборота или 10,2 %. Таким образом, напряженность в 

обеспечении ООО «ИсполинСтрой» трудовыми ресурсами может быть 

немного уменьшена за счет полного использования имеющейся рабочей 

силы. 

3.2 Анализ формирования и использования фонда оплаты труда 

 

Фонд оплаты труда представляет собой сумму всех затрат на оплату труда 

работников и выплат социального характера. 

В состав средств, направленных на потребление, включаются: 

– денежные средства, начисленные всем работникам (фонд оплаты труда); 
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– прибыль (дивиденды, проценты) по акциям, облигациям и вкладам 

начисленные к выплате работникам (за счет дохода в распоряжении 

хозяйствующего субъекта); 

– денежные средства предоставленных трудовых и социальных льгот, 

включая материальную помощь (за счет социального фонда и чистой 

прибыли) [31]. 

Анализ использования средств, которые направлены на 

потребление, осуществляется в определенной последовательности. Сначала 

рассчитывается величина средств, направляемых на потребление по видам за 

2014 год и 2015 год, а затем, рассчитываются все отклонения, и по 

результатам расчетов дается оценка. Рассмотрим таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 – Исходные данные для анализа фонда заработной платы  

в ООО «ИсполинСтрой» за 2014-2015гг. 

Вид выплаты Сумма заработной платы, тыс. руб. 

2014 год 2015 год Отклонение 

1. Переменная часть оплаты труда работников 198,3 98,4 -99,9 

2. Премии за увеличение объема 

реализованной продукции 

198,3 98,4 -99,9 

3. Постоянная часть оплаты труда работников 811,2 715,2 -95,0 

4. Повременная оплата труда по тарифным 

ставкам 

471,6 298,5 -173,1 

5. Повременно-премиальная оплата труда 110,5 119,1 8,6 

6. Доплаты 19,7 15,6 -4,1 

7. Всего оплата труда работников без 

отпускных (1+3) 

1009,1 814,6 -194,5 

8. Оплата отпусков работников 139,2 111,1 -28,1 

9. Оплата труда служащих 51,0 38,5 -12,5 
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Окончание таблицы 3.2 

Вид выплаты Сумма заработной платы, тыс. руб. 

2014 год 2015 

год 

Отклоне

ние 

10. Общий фонд зарплаты (7+8+9) 1199,7 963,2 -236,5 

10.1. Переменная часть (1+8) 337,5 209,5 -129,4 

10.2. Постоянная часть (3+9) 862,2 753,7 -108,5 

11. Удельный вес в общем фонде заработной 

платы переменной части %: (10 / 10.1) 

28,13 21,75 -6,38 

12.  Удельный вес в общем фонде заработной 

платы постоянной части %: (10 / 10.2) 

71,87 78,25 6,38 

 

Рассчитаем отклонение по ФЗП: 

∆ФЗП = 963,2 – 1199,7 = – 236,5 тыс. рублей. 

 

Самый большой удельный вес в фонде заработной платы составляет 

постоянная часть: в 2015 году – 78,25 % и в 2014 году – 71,87 %.  

У постоянной части фонда заработной платы в 2015 году произошло 

увеличение по сравнению с 2014 годом на 6,38 %. В целом фонд заработной 

платы уменьшился на 236,5 тыс. руб. Снижение произошло за 

счет уменьшения премий, оплаты труда и доплат. 

Средняя заработная плата определяется исходя из фонда оплаты   

труда. Приведем расчет среднемесячной заработной платы за 2015 год: 

 

З¯ = 
ФОТ

𝑅
,              (1) 

 

где  З¯ – среднемесячная заработная плата; 

ФОТ – фонд оплаты труда за 9 месяцев; 

R – численность персонала за 9 месяцев. 

З¯ = 
963,2

346

9
=0,3093. 



54 
 

В показателях среднемесячной (квартальной, годовой) заработной платы 

отражаются числа дней когда был пропущен рабочий день, то есть 

использование календарного фонда времени. Уровень средней заработной 

платы изучается отдельно по каждой категории персонала ООО 

«ИсполинСтрой». Такой раздельный подход к анализу уровня оплаты труда 

работников ООО «ИсполинСтрой» дает данные для сравнения и выявления 

причин необоснованных различий в заработках работников, занятых с 

разными условиями труда. Рассмотрим расчет средней заработной платы в 

ООО «ИсполинСтрой» в таблице 3.3 

Таблица 3.3 – Влияние факторов на среднюю заработную плату  

работников ООО «ИсполинСтрой» за 2014 – 2015гг. 

Показатели Единицы 

измерения 

2014 2015 Отклонение 

Средняя зарплата одного 

работника 

Руб. 11750 12108 358 

Количество часов, 

отработанных за 9 месяцев 

одним работником 

Чел/час 1525 1519 -6 

Среднечасовая заработная 

плата 

Руб. 7,70 7,97 0,27 

 

Таким образом, средняя заработная плата одного работника ООО 

«ИсполинСтрой» в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 358 

рублей. Среднечасовая заработная плата повысилась по сравнению с 2014 

годом на 0,27 рублей. Это, безусловно, положительный момент 

для работников организации. Рост среднечасовой заработной 

платы произошел за счет увеличения размера премии из фонда 

материального поощрения и нерационального использования фонда оплаты 

труда. 

Для оценки эффективности использования труда в ООО «ИсполинСтрой» 

применяются показатели производительности труда и уровень фонда 

заработной платы. Показатель производительности труда, исчисленный как 

отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности, 

меняется по причинам, не зависящим, или немного зависящим от качества 
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труда персонала и в большей степени отражает, действие факторов роста 

(снижения) объема товарной продукции. Применение 

показателя производительности труда для оценки эффективности труда 

ограничено некоторыми условиями. 

Эффективность труда в ООО «ИсполинСтрой» оценивается первым делом 

с помощью показателей качества обслуживания: сокращением 

времени обслуживания, количеством оказываемых услуг и т. д. 

Результативным показателем качества труда служит скорость обращения 

продукции в организации ООО «ИсполинСтрой». В основе оценки 

эффективности труда, лежит сопоставление результатов труда с трудовыми 

затратами. Поэтому анализ использования труда в ООО «ИсполинСтрой» 

строится на сопоставлении индексов изменения результативного показателя 

– объеме товарной продукции, и индексов изменения трудовых затрат – 

времени работы, численности торгового персонала, индексов изменения 

расходов на оплату труда [42]. 

Данные для сравнительного анализа показателей по труду приведены в   

таблице 3.4 

Таблица 3.4 – Динамика использования труда в организации ООО  

«ИсполинСтрой» за 2014-2015 г.г. 

Показатель Обозначение 2014 год 2015 год Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, %. 

Объем товарной 

продукции, тыс.руб. 

QТП 97850 68553 -29297 70,06 

Среднесписочная 

численность персонала, 

чел. 

R 56 49 -7 87,5 

Производительность 

труда, тыс. руб. 
W = 

𝑄ТП

𝑅
 

 

1747 1399 -348,28 80,07 

Фактически 

отработанный фонд 

времени за 9 мес. 

ФВР 1525 1519 -6 99,61 

Среднечасовая 

выработка, тыс. руб. 
Wч = 

𝑊

ФВР
 

 

1,146 0,921 -0,225 80,37 
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Окончание таблицы 3.4 

Показатель Обозначение 2014 год 2015 год Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, %. 

Фонд заработной платы ФОТ 9090 8097 -100773 88,92 

Среднемесячная 

заработная плата, тыс. 

руб. 

З¯= 
ФОТ

𝑅
 

 

162 165 0,3 101,85 

Уровень фонда 

заработной платы 
УФ = 

ФОТ

𝑄ТП
 

 

9,29 11,81 2,52 127,13 

 

Для того чтобы выявить причину, изменивших абсолютную сумму фонда 

заработной платы (по данным таблица 3.2) на 236,5 тыс. рублей, нужно 

использовать формулу расчета фонда: 

ФЗП = R × З¯                    (2) 

Для этого рассчитаем способом абсолютных разниц влияние каждого 

фактора: 

ΔФЗП (R) = –7 × 162 × 9 = –10206 тыс. руб.; 

 Среднемесячная заработная плата:  

ΔФЗП (З¯) = 346 × 0,3 × 9 = 934,2 тыс. руб.; 

Всего: –10206 + 934,2 = – 9271,8 тыс. руб. 

Применение способа цепных подстановок: 

1. ФОТ 0 = QТП 0 ×
З 0

W0
 = 97850 ×

162

1747
× 9 = 81663,02 тыс. руб.; 

∆ФОТ1 = QТП1 ×
З 0

𝑊0
 = 68553 ×

162

1747
× 9 = 57212,52 тыс. руб.; 

  ∆ФОТ = ∆ФОТ1 – ФОТ0 = 57212,52 – 81663,02 = –24450,5 рублей. 

За счет уменьшения объема товарной продукции на 29297 рублей, фонд 

заработной платы сократился на 24450,5 рублей;  

     2. ∆ФОТ2 = QТП1 ×
З 1

𝑊0
 = 68553 ×

165

1747
× 9 = 58272,01 тыс. руб.; 

1) ∆ФОТ = ∆ФОТ2 – ∆ФОТ1 = 58272,01 – 57212,52 = 1059,49 тыс. руб. 
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За счет повышения среднемесячной заработной плата на 3 тыс. руб., фонд 

заработной платы увеличился на 1059,49 тыс. руб. 

3. ∆ФОТ3 = QТП1 ×
З

W1
 = 68553 ×

165

1399
× 9 = 72767,12 рублей;  

1) ∆ФОТ = ∆ФОТ 3 – ∆ФОТ 2 = 72767,12 – 58272,01 = 14495,11 тыс. 

руб. 

В результате уменьшения производительности труда на 348,28 тыс. руб., 

фонд заработной платы увеличился на 14495,11 тыс. руб.  

Всего: -24450,5 + 1059,49 + 14495,11 = -8895,9 тыс. руб. 

Таким образом, в ООО «ИсполинСтрой» фонд заработной платы 

сократился на 8895,9 тыс. руб. а ФЗП наоборот, увеличился на 1059,49 тыс. 

руб. 

Большое влияние в уменьшении ФЗП имеет сокращение объема товарной 

продукции на 29297 тыс. руб. Эффективное использование трудовых 

ресурсов используют выражение в росте производительности труда. Он 

характеризует эффективность затрат труда в материальном производстве. С 

ростом производительности труда абсолютная величина затрат снижается 

(уменьшается трудоемкость), это увеличивает объем выпуска, и ведет к 

экономическому росту и повышению жизненного уровня населения в целом. 

Ростом производительности труда и рост оплаты труда тесно 

взаимосвязаны между собой. Темпы роста производительности труда 

должны быть на первом месте темпа роста заработной платы, в таком случае 

создаются реальные предпосылки для повышения жизненного уровня 

населения, таким образом, растает значение анализа использования средств 

на оплату труда. 

Если есть превышение расходов на оплату труда, то выявляют причины 

этого, и устанавливают снижения расходов на заработную плату в 

дальнейшем. Перерасход фонда заработной платы может быть вызван 

повышением численности работников против плана, или невыполнением 

плана, и неравномерным выполнением объемов продукции организации [46]. 
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В тесной связи рассматривается оплата труда с  анализом использования 

трудовых ресурсов и ростом производительности труда. Повышение уровня 

оплаты труда способствует увеличению его мотивации 

и производительности. 

Анализ расходов средств на оплату труда имеет не малое значение. В 

процессе его необходимо осуществлять регулярный контроль над 

использованием фонда заработной платы, и выявлять все возможности его 

экономии за счет роста производительности труда [47]. 

Далее рассчитаем абсолютное и относительное отклонение его 

фактической величины от плановой (базовой) величины 

ООО «ИсполинСтрой». 

Абсолютное отклонение рассчитывается как разность между фактически  

использованными средствами на оплату труда и базовыми в целом по 

организации (таблица 3.5.1). 

Таблица 3.5.1 – Выполнение плана по фонду заработной платы 

Категории План, тыс. руб. 

2014 год. 

Факт, тыс. руб. 

2015 год 

Абсолютное 

отклонение 

Рабочие 4840,0 3978,0 -862,0 

Руководители 2400,0 2455,6 55,6 

Специалисты 1650,0 1437,9 -212,1 

Служащие 200 225,5 25,5 

Итого 9090 8097 -993 

 

ΔФЗПабс = ФЗП 2015г - ФЗП 2014г.      (3) 

Где,  ΔФЗПабс – абсолютное отклонение фонда заработной платы; 

ФЗП 2015г - фонд заработной платы отчетного периода; 

ФЗП 2014г. - фонд заработной платы плановый. 

ΔФЗПабс = 4740,0 − 3789,0 = −862,0 тыс. руб.; 

ΔФЗПабс = 2500,0 − 2644,6 = 55,6 тыс. руб.; 

ΔФЗПабс = 1650,0 − 1437,9 = −212,1тыс. руб.;  

ΔФЗПабс = 225,5 − 200,0 = 25,5 тыс. руб.; 

ΔФЗПабс = 8097,0 − 9090,0 = −993 тыс. руб. 
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Таким образом, абсолютная экономия фонда заработной платы 

организации ООО «ИсполинСтрой» по всему персоналу составило 12,26% 

или 993 тыс. руб.  

Абсолютное отклонение является условием совместного 

изменения численности отдельных категорий персонала и средней 

заработной платы одного работника. Рассмотрим анализ влияния 

перечисленных факторов на абсолютное отклонение фонда заработной платы 

от плана в таблице 3.6. 

Таблица 3.5.2 – Влияние факторов на абсолютное отклонение ФЗП от 

плана 

Категории  ФЗП, тыс. руб. 

 

 

Численность, 

чел. 

Средняя 

заработная плата 

одного 

работника, руб. 

Отклонение ФЗП, тыс. 

руб. за счет 

 план факт план факт план факт численно

сти 

Изменение 

средней 

зарплаты 

Рабочие 4840,0 3978,0 21 19 27 23 -48,6 -910,6 

Руководите

ли 

2400,0 2455,6 10 11 54,5 58 49,1 -6,5 

Специалис

ты 

1650,0 1437,9 15 13 39,5 38 -71,1 -283,2 

Служащие 200 225,5 5 6 41 46 36,9 11,4 

Итого 9090,0 8097,0 56 49 162 165 -33,7 -1188,9 

Рассчитаем изменение ФОТ за счет изменения численности работников: 

 

Δ ФОТЧрш = (Чрш ф – Чрш п) × З ̅п      (4) 

 

Где, Чрш ф – фактическая численность работников, чел.; 

Чрш п – плановая численность работников, чел.; 

    З̅ п – средняя заработная плата одного работников по плану, руб.; 

1) Δ ФОТЧрш = (19 − 21) × 27000 = −54000 руб. 

за 9 месяцев = −54000 × 9 = −486000 руб. 

2) Δ ФОТЧрш = (11 − 10) × 54500 = 54500 руб.  

за 9 месяцев = 54500 × 9 = 490500 руб. 

3) Δ ФОТЧрш =  (13 − 15) × 39500 = −79000 руб. 



60 
 

за 9 месяцев = −79000 × 9 = −711000 руб. 

4) Δ ФОТЧрш = (6 − 5) × 41000 = 41000 руб. 

за 9 месяцев = 13332 × 9 = 369000 руб. 

Рассчитаем изменение ФОТ за счет изменения средней заработной платы:  

 

Δ ФОТЧрш = (З̅ ф – З̅ п) ×Чрш ф,      (5) 

 

Где, З̅ п – средняя заработная плата одного работника по плану, руб.; 

З̅ Ф – средняя заработная плата одного работника по факту, руб.; 

Чрш ф – фактическая численность работника, чел. 

1) Δ ФОТЧрш = (23000 − 27000) × 19 = −76000 руб. 

за 9 месяцев = (−76000) × 9 = −684000 руб. 

2) Δ ФОТЧрш = (58000 − 54500) × 11 = 38500 руб.  

за 9 месяцев = 38500 × 9 = 346500 руб. 

3) Δ ФОТЧрш = (38000 − 39500) × 13 = −19500 руб.  

за 9 месяцев = (−19500) × 9 = −175500 руб. 

4) Δ ФОТЧрш = (46000 − 41000) × 6 = 30000 руб.  

за 9 месяцев = 30000 × 9 = 270000 руб. 

Рассчитаем сумму средней заработной платы работников: 

З̅ Ф = ∑Зп ×
Чрш п

Чрш ф
,         (6) 

З̅ Ф = 
27000×19+54500×11+39500×13+41000×6

346
= 5410 руб. 

Тогда изменение ФЗП за счет изменения структуры работников составит: 

1) Δ ФОТЧрш = (5410 − 162000) × 49 = −7672910 руб. 

за 9 месяцев = (−7672910) × 9 = −69056190 руб. 

Данные результаты анализа по средней заработной плате приведены в 

таблице 3.5.3 

 

 

 



61 
 

Таблица 3.5.3 – Средняя заработная плата по категориям работников 

Категории Средняя заработная плата, руб. Выполнени

е плана по 

зарплате, 

%. 

ФЗП 

отчетного 

года к 

предыдущ

ему, %. 

 Факт 

предыдущ

его года 

План 

отчетного 

года 

Факт 

отчетного 

года 

отклонен

ие 

Рабочие 33 27 23 -4 85,19 69,70 

Руководители 52 54,5 58 -3,5 106,42 111,54 

Специалисты 38 39,5 38 -1,5 96,20 100 

Служащие 39 41 46 5 112,20 117,95 

Всего 162 162 165 -4 101,85 399,19 

 

Таким образом, план по заработной плате выполнен, за счет роста 

заработной платы служащих на 12,2 %. По остальным категориям 

работников заработная плата снизилась. По отношению к предыдущему году 

значительно снизилась средняя заработная плата по категориям «Рабочие» на 

30,3 %, у «Руководители» увеличилась на 11,54 %, «Служащие» увеличилась 

на 17,95 %. 

Сумма заработной платы изменилась в связи с уменьшением 

ФЗП, основной причиной которого является изменение численности 

работников и увеличением средней заработной платы против плановых 

показателей. 

3.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию учета расчетов с 

персоналом организации по оплате труда  

 

Заработная плата определяется: 

1) качеством труда работника организации; 

2) квалификацией работника организации; 

3) профессиональной подготовкой работника; 

4) опытом работы работника. 

 В коммерческой организации применяются дополнительные выплаты, 

связанные с качеством труда и с опытом работы (вознаграждение за выслугу 

лет). Квалификации работников, отражается в тарифной системе 

организации. Но, тарифные коэффициенты очень малы, поэтому ставки 
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работников практически не отличаются друг от друга. Такая система не 

оказывает хорошего стимулирования работников к повышению 

квалификации. Поэтому в организации необходимо пересмотреть и внести 

действующие на организации тарифные коэффициенты и ставки (оклады) 

работников, тем самым повысить их заработки, и тогда они будут стремиться 

повышать профессиональный уровень. Например, если ввести 

дополнительное материальное поощрение работников, проходящих 

ежегодные курсы повышения квалификации, то все это положительно 

скажется на работе предприятия в целом: повысится качество выпускаемой 

продукции, снизится процент брака. 

Рекомендации по дальнейшему совершенствованию организации 

бухгалтерского учета в ООО «ИсполинСтрой»: 

– в целях недопущения подделки документации целесообразно создать 

документ с образцами подписей сотрудников, наделенных правом 

подписывать финансовые документы; 

– организовать систему внутреннего аудита расчетных операций по 

оплате труда, что позволит избежать искажения отчетности по зарплате и 

штрафных санкций со стороны налоговых органов; 

– внедрение Международных стандартов учета и отчетности, позволит 

увеличить качество учета, и организация будет получать более обоснованную 

систему учета с возможностью учета особенностей его деятельности. 

– внедрение рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

организации  бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда с 

применением вычислительной техники  позволит повысить финансовое 

состояние организации; 

– Для того чтобы повысить нагрузку в организации нужно создать 

резервные места; 

Вывод по разделу три 
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При проведении анализа обеспеченности организации трудовыми 

ресурсами в ООО «ИсполинСтрой» выявили, что отчетная численность и 

структура кадров уменьшилась на 12,5 %. В отчетном году было показано, 

что общее сокращение численности персонала по сравнению с базовым 

составило 7 человек, таким образом, резко снизился спрос и объем на 

выпускаемую продукцию организации.  

При совершенствовании организации необходимо пересмотреть все 

тарифные коэффициенты и ставки работников в организации, для того чтобы 

повысились их заработки и ввести дополнительные материальные 

поощрения, и все это положительно повлияет на организацию, повысится 

качество выпускаемой продукции и снизится процент брака.  

По данным о движении персонала ООО «ИсполинСтрой» численность 

работников снизилась на 86,54 % или на 7 человек.  

Средняя заработная плата одного работника в организации в 2015 году 

увеличилась по сравнению с 2014 годом на 358 рублей. Рост среднечасовой 

заработной платы произошел за счет увеличения премии из фонда 

материального поощрения и нерационального использования фонда оплаты  

труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования ООО «ИсполинСтрой», для достижения 

поставленных целей данной дипломной работы, были рассмотрены 

особенности бухгалтерского учета, порядок начислений, удержаний и 

вычетов из заработной платы работников. Провели аудит расчетов по оплате 

труда и анализ формирования и использования фонда оплаты труда  на 

исследуемой организации.  

Коммерческие организации осуществляет оплату труда работникам за 

счет собственных средств на основании сметы организации.  

Поэтому оплата труда на коммерческих организациях имеют такие 

особенности:  

 1) заработная плата состоит из тарифного оклада, компенсационных и 

стимулирующих выплат; 

 2) учет в организации осуществляется по журнально-ордерной  

форме, применяется автоматизированный способ обработки данных в  

бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером; 

 3) обеспечение роста заработной платы при снижении ее расходов на 

единицу продукции или товарооборота и повышение гарантированности 

выплаты за счет улучшения результатов деятельности организации. 

4) состояние бухгалтерского учета оплаты труда положительное, данные 

аналитического учета совпадают с данными синтетического 

учета, аналитический учет дает возможность детально рассмотреть операции 

по учету труда и заработной платы. 

По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность за 2015 год,  

достоверна. Таким образом, бухгалтерская отчетность подготовлена, для того 

чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и 

пассивов ООО «ИсполинСтрой» по состоянию на 01 октября 2015 г. и 

финансовых результатов его деятельности за 9 месяцев 2015 г. исходя из 

Федерального закона «О бухгалтерском учёте» № 129-ФЗ от 23 ноября 1996г. 
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По результатам исследования организации привели рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию учета расчетов оплаты труда в 

организации ООО «ИсполинСтрой»: 

1) ввести дополнительное материальное поощрение работников, 

проходящих ежегодные курсы повышения квалификации, удовлетворить 

работникам условия труда. Таким образом, повысится качество выпускаемой 

продукции, снизится процент брака; 

2) создать резервные места для повышения нагрузки в организации; 

3) организовать систему внутреннего аудита расчетных операций по 

оплате труда, что позволит избежать искажения отчетности по заработной 

плате и штрафных санкций со стороны налоговых органов; 

4) внедрение Международных стандартов учета и отчетности, позволит 

повысить качество учета, и, организация получит более обоснованную 

систему учета с возможностью учета особенностей его деятельности; 

5) внедрение рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

организации  бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда с 

применением вычислительной техники  позволит повысить финансовое 

состояние организации ООО «ИсполинСтрой». 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ 

 

R – численность персонала за 9 месяцев; 

Rнач – численность работников списочного состава на начало отчетного 

периода; 

Rпр – принято работников; 

Rув – выбыло работников; 

Rсоб – уволенные по собственному желанию; 

Rсокр – уволенные в связи с сокращением численности работников; 

Rкон – численность работников списочного состава на конец отчетного 

периода; 

Rср – среднесписочная численность работников; 

Rгод – численность работников проработавших весь отчетный период; 

Kпр – коэффициент оборота по приему работников; 

Kвыб – коэффициент оборота по выбытию работников; 

Kтек – коэффициент текучести кадров; 

Kпост – коэффициент постоянства кадров; 

З̅ – среднемесячная заработная плата; 

QТП – объем товарной продукции; 

W – производительность труда; 

Wч – среднечасовая выработка; 

ФОТ – фонд оплаты труда за 9 месяцев; 

ФОТЧрш – фонд оплаты труда численности работников; 

ФВР – фактически отработанный фонд времени; 

УФ – уровень фонда заработной платы; 

ФЗПабс – абсолютное отклонение фонда зарплаты; 

Чрш – численность работников; 

Чрш ф – фактическая численность работников; 

Чрш п – плановая численность работников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ИСПОЛИНСТРОЙ» 

 

 

 
     «Утвержден»: 

 

                                                                                                                 

Решением общего  

                                                                                                                    

собрания учредителей, 

Протокол от 25.06.2015г.  
 

 

 

УСТАВ 

 

Общества с ограниченной ответственностью 

 

«ИсполинСтрой» 

 

 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИсполинСтрой», 

именуемое в дальнейшем "общество", является коммерческой организацией 

созданной его учредителем на неопределенный срок.  

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (далее "Федеральный закон") и  другими 

законодательными актами. 

1.3. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность 

на основании настоящего устава и действующего законодательства Россий-

ской Федерации. 
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1.4. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе. 

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские 

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.  

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.  

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 

установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной ин-

дивидуализации. 

     1.7. Полное фирменное наименование общества на русском языке: 

Общество с ограниченной ответственностью «ИсполинСтрой».  

1.8. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: 

ООО «ИсполинСтрой». 

1.9. Место нахождения и почтовый адрес общества: 462353, Оренбургская 

область, город Новотроицк, улица Советская, дом 11. 

 

 

Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Целью деятельности общества является получение прибыли и 

наиболее эффективное ее использование для экономического и социального 

развития общества. 

2.2. Основными видами деятельности общества являются: 

Производство гнутых стальных профилей 

Прочая оптовая торговля 

Оптовая торговля черными металлами в первичных формах 

Оптовая торговля лесоматериалами 

Специализированная розничная торговля непродовольственными  товарами,  

не включенными в другие группировки 

Транспортная обработка грузов 

Хранение и складирование 

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 

Деятельность агентств    по   операциям   с   недвижимым    имуществом 

Управление недвижимым имуществом 

Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования 

Аренда строительных машин и оборудования 

Рекламная деятельность 

Организация перевозок грузов 

Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. 

Производство стекловолокна 

Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 
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2.3. Деятельность общества не ограничивается видами деятельности, 

оговоренными в уставе. Общество имеет гражданские права и несёт 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещённых законодательством. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может 

заниматься отдельными видами деятельности только на основании 

специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о 

допуске к определенному виду работ. 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 

осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование 

осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение 

срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять 

только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением 

(лицензией), и сопутствующие виды деятельности. 

 

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего 

имени совершать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном суде и (или) в третейском суде. 

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам 

участников. 

Участники общества (далее "участники") не отвечают по обязательствам 

общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале 

общества. 

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную 

ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости 

неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале 

общества. 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно 

как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний. 

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его 

участников или по вине других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность  
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недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

3.4. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими 

хозяйственными обществами, товариществами, кооперативами, предприятия-

ми, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской 

Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых 

законом организационно-правовых формах.  

3.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества 

с правами юридического лица. 

Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное 

общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном 

капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 

иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким 

обществом. 

 Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, 

участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов 

уставного капитала первого общества. 

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по 

решению общего собрания участников общества на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

Создание филиалов и представительств за пределами территории Россий-

ской Федерации осуществляется с соблюдением требований 

законодательства РФ, а также в соответствии с законодательством 

иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или 

открываются представительства, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ. 

Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами 

и действуют на основании утвержденных обществом положений.  

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

действуют на основании утвержденных обществом положений и наделяются 

имуществом, создавшим их обществом. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и 

представительства общества несет создавшее их общество. 

Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и 

действуют на основании доверенности. 

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени 

общества выдает генеральный директор или лицо, его замещающее. 

3.7. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную 

деятельность, а также социальное развитие коллектива. 

3.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 

специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты 

труда.  
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3.9. Общество в целях реализации технической, социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность 

документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному 

составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение 

документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные 

архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. 

УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ  РАЗМЕРА УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА  ОБЩЕСТВА. 

 

4.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 

долей его участников. Уставный капитал общества определяет минимальный 

размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Размер уставного капитала составляет 34 898 329,06 (тридцать четыре 

миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста двадцать девять) 

рублей 06 копеек. 

4.2. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной 

оплаты.  

Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет 

имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников 

общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество. 

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем 

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в 

уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих 

обществу. 

 

 

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

 

5.1 Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. 

Число участников общества не должно быть более пятидесяти. 

5.2. Участник общества вправе: 

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном 

Федеральным законом и уставом общества; 

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 

бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом 

порядке; 
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- принимать участие в распределении прибыли; 

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или 

части доли в уставном капитале общества одному или нескольким 

участникам данного общества либо другому лицу в порядке, 

предусмотренном  Федеральным законом и уставом общества; 

- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, если такая 

возможность предусмотрена уставом общества, или потребовать 

приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 

- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные 

Федеральным законом. 

5.3. Участник общества обязан: 

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в 

сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об 

учреждении общества; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

общества. 

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом. 

 

Статья 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В 

УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ. 

 

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале общества к одному 

или нескольким участникам общества либо к третьим лицам осуществляется 

на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном 

основании.  

Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным 

образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному 

или нескольким участникам общества и третьим лицам. 

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 

капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований 

предусмотренных уставом. 

Отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале 

общества третьим лицам допускается с согласия других участников 

общества. 

 Согласие участников общества на переход доли или части доли в 

уставном капитале общества к третьему лицу, считается полученным при 

условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня 

получения соответствующего обращения или оферты обществом в общество 

представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на  
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отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли 

или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение 

указанного срока не представлены составленные в письменной форме 

заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или 

части доли. 

Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты 

только в части, в которой она оплачена. 

6.2. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки 

доли или части доли участника общества по номинальной стоимости,  

пропорционально размерам своих долей. 

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, 

принадлежащих участнику общества, по цене, указанной в абзаце 1 

настоящего пункта, если другие участники общества не использовали свое 

преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.  

Участники общества или общества могут воспользоваться 

преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли  в 

уставном капитале общества, предлагаемых для продажи. При этом 

оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после 

частичной реализации указанного права обществом или его участниками по 

цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, 

либо по цене, указанной в абзаце 1 пункта 6.2 настоящего Устава.  

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли 

в уставном капитале общества не допускается. 

6.3. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в 

уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной 

форме об этом остальных участников общества и само общество путем 

направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и 

содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже 

доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной 

всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом 

она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на 

момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее 

получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве. 

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом 

допускается только с согласия всех участников общества. 

6.4. Участники общества и общество вправе воспользоваться 

преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном 

капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты 

обществом.  
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При отказе отдельных участников общества от использования 

преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале  

общества либо использовании ими преимущественного права покупки не 

всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи 

части доли другие участники общества могут реализовать преимущественное 

право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в 

соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах 

оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки 

доли или части доли. 

6.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном 

капитале общества у участника и у общества прекращаются в день: 

-представления составленного в письменной форме заявления об отказе от 

использования данного преимущественного права;  

-истечения срока использования данного преимущественного права. 

Заявления участников общества об отказе от использования 

преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в 

общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного 

права, установленного пунктом 6.4, настоящего устава. 

 Заявление общества об отказе от использования преимущественного права 

покупки доли или части доли в уставном капитале общества представляется в 

установленный пунктом 6.4, устава срок участнику общества, направившему 

оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным 

органом общества. 

6.6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты, 

участники общества или общество не воспользуются преимущественным 

правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, 

предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате 

использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей 

части доли либо отказа отдельных участников общества и общества от 

преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале 

общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему 

лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его 

участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его 

участникам, или по цене, которая установлена абзацем 1 пункта 6.1. 

настоящего устава. 

6.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение 

нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее 

недействительность. 

Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее 

приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, 

направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

общества. 
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К приобретателю доли или части доли в уставном капитале  

общества переходят все права и обязанности участника общества, 

возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной 

доли или части доли в уставном капитале общества, или до возникновения 

иного основания ее перехода. 

6.8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан 

и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества 

независимо от согласия остальных участников общества. До принятия 

наследником умершего участника общества наследства управление его долей 

в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с 

публичных торгов права и обязанности участника общества по таким долям 

или части доли переходят с согласия участников общества. 

Статья 7. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ 

ОБЩЕСТВА 
 

7.1. Участник вправе выйти из общества независимо от согласия других его 

участников или общества путем: 

- подачи заявления о выходе из общества; 

- предъявления к обществу требования о приобретении обществом доли, в 

случаях предусмотренных законом. 

7.2. Выход участника из общества не освобождает его от обязанности 

перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до 

подачи заявления о выходе из общества. 

7.3. При подачи участником заявления о выходе из общества или 

предъявлении им требований о приобретении обществом принадлежащей 

ему доли в случаях, предусмотренных законом, доля переходит к обществу с 

момента получения им соответствующего заявления (требования). Общество 

обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из 

общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале 

общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности 

общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи 

заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества 

выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной 

оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость 

оплаченной части доли. 

Общество обязано выплатить участнику общества действительную 

стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо 

выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев 

со дня возникновения соответствующей обязанности. 
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Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 

8.1. Органами управления общества являются: 

1) общее собрание участников общества; 

2) единоличный исполнительный орган общества  - генеральный директор. 

После принятия решения о ликвидации общества и назначения 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), с момента назначения 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по 

управлению делами общества. 

8.2. Высшим органом управления общества является общее собрание 

участников общества (далее «общее собрание»). Общее собрание  может 

быть очередным и внеочередным. 

Все участники имеют право присутствовать на общем собрании, 

принимать участие в обсуждении вопросов повести дня и голосовать при 

принятии решений. Каждый участник общества имеет на общем собрании 

участников общества число голосов, пропорционально его доле в уставном 

капитале. 

Общество обязано ежегодно проводить очередное общее собрание, но не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 

окончания финансового года, на котором утверждаются годовые результаты 

деятельности общества. Очередное общее собрание созывается исполни-

тельным органом общества. 

Все общие собрания помимо очередного являются внеочередными. 

8.3. К компетенции общего собрания относится решение следующих 

вопросов: 

1) определение основных направлений деятельности общества, а также 

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 

2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного 

капитала общества; 

3) образование исполнительных органов общества и досрочное 

прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа общества 

управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с 

ним; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

(ревизора) общества; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между 

участниками общества; 
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7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность общества (внутренних документов общества); 

8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг; 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 

размера оплаты его услуг; 

10) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

в случаях, предусмотренных  Федеральным законом; 

11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов; 

14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 -13 пункта 8.3 

настоящего устава, относятся к исключительной компетенции общего соб-

рания и не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному 

органу общества. 

8.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 8.3 устава, 

принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

голосов участников собрания. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 12 пункта 8.3 устава, 

принимаются участниками единогласно. 

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа 

голосов участников, если иное не установлено Федеральным законом "Об 

обществах с ограниченной ответственностью". 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов 

от общего числа голосов участников, не заинтересованных в совершении 

такой сделки. 

Решения общего собрания по повестке дня принимаются простым 

открытым голосованием. 

8.6. Решение общего собрания может быть принято без проведения 

собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и 

принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 
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Решение общего собрания по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 

8.3. устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). 

8.7. Решение общего собрания, принятое с нарушением требований 

действующего законодательства Российской Федерации, настоящего устава и 

нарушающее права и законные интересы участника, может быть признано 

судом недействительным по заявлению участника, не принимавшего участие 

в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. 

8.8. Внеочередное общее собрание созывается исполнительным органом 

общества по его инициативе, по требованию участников общества, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 

голосов участников общества. 

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты 

получения требования о проведении внеочередного общего собрания 

рассмотреть данное требование и принять решение о проведении или об 

отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного 

общего собрания может быть принято исполнительным органом общества 

только в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

В случае, если в течение установленного настоящим пунктом срока не 

принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято 

решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание может 

быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном 

случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным 

органам или лицам список участников общества с их адресами. 

8.9. Орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем 

за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника 

общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников 

общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего 

собрания, а также предлагаемая повестка дня. 

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в 

повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 

пятнадцать дней до его проведения.  

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную 

повестку дня общего собрания вносятся изменения, орган или лица, 

созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его 

проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня 

изменениях способом, указанным в абзаце 1 настоящего пункта. 

8.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению 

участникам при подготовке общего собрания, относятся: годовой отчет 

общества; заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и 

годовых бухгалтерских балансов общества; 
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 сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества; 

проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект  устава 

общества в новой редакции; проекты внутренних документов общества, а 

также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до 

проведения общего собрания участников общества должны быть 

предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества.  

8.11. Перед открытием общего собрания участников общества проводится 

регистрация прибывших участников общества. Не зарегистрировавшийся 

участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать 

участие в голосовании. 

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или 

через своих представителей. Представители участников общества должны 

предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.  

Общее собрание участников общества открывается в указанное в 

уведомлении время или ранее, если все участники общества уже 

зарегистрированы. Общее собрание участников общества открывается 

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

общества, или один из участников общества, созвавших данное общее 

собрание. 

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит 

выборы председательствующего из числа участников общества, каждый 

участник общего собрания имеет один голос при решении данного вопроса. 

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего 

собрания участников общества. Не позднее чем в течение десяти дней после 

составления протокола общего собрания исполнительный орган общества 

обязаны направить копию протокола общего собрания всем участникам 

общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.9. настоящего устава. 

Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки 

дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном общем 

собрании участвуют все участники общества. 

8.12. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

недействительным решения общего собрания, принятого с нарушением 

действующего законодательства, устава общества и нарушающее права и 

законные интересы участника общества, если участник не принимал участие 

в голосовании или голосовал против оспариваемого решения. 

8.13. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным 

участником единолично и оформляются письменно. При этом положения 

статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона "Об обществах с ог-

раниченной ответственностью" не применяются за исключением положений, 

касающихся сроков проведения годового общего собрания. 
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8.14. В обществе, состоящем из одного участника, который одновременно 

осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества 

положения о порядке одобрения крупных сделок не применяются. 

8.15. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав 

участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются 

подписанием протокола всеми участниками общества без нотариального 

удостоверения. 

 

Статья 9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
 

9.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества – генеральным 

директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию. 

9.2. Полномочия, порядок деятельности, порядок избрания и 

освобождения от должности генерального директора, права и обязанности, 

сроки и размер оплаты определяются настоящим уставом и договором, 

заключаемым обществом с генеральным директором. 

 Договор от имени общества подписывается лицом, председа-

тельствующим на общем собрании, на котором избрано лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, 

или участником общества, уполномоченным решением общего собрания 

общества. 

9.3. Генеральный директор общества: 

- без доверенности действует от имени общества, представляет интересы 

общества и совершает сделки,  

- подготавливает, созывает и проводит очередные и внеочередные общие 

собрания; 

- утверждает повестку дня общего собрания; 

- разрабатывает текущие и перспективные планы работ; 

- обеспечивает выполнение решений общего собрания; 

- готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение общего собрания; 

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в 

том числе доверенности с правом передоверия; 

- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских и 

иных кредитных учреждениях; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- представляет на утверждение общего собрания годовой отчет и баланс 

общества; 
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- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей 

деятельностью общества и не отнесенные к компетенции других органов 

общества. 

9.4. Генеральный директор избирается общим собранием на 

неопределенный срок. 

Генеральный директор сохраняет свои полномочия до избрания общим 

собранием нового генерального директора (переизбрания действующего). 

Полномочия генерального директора могут быть в любое время досрочно 

прекращены по решению общего собрания. 

Генеральный директор может быть избран из числа участников либо не из 

числа участников общества. 

9.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать 

требования действующего законодательства, руководствоваться 

требованиями настоящего устава, решениями общего собрания, а также 

договором, заключенным обществом. 

9.6. Генеральный директор обязан действовать в интересах общества 

добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность 

перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными 

действиями (бездействием). По требованию участников (участника) он 

обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим рис-

ком, причиненные им обществу, если иное не вытекает из закона или 

договора. 

9.7. По решению общего собрания полномочия исполнительного органа 

общества могут быть по договору переданы другой коммерческой организа-

ции или индивидуальному предпринимателю (управляющему).  

В договоре с управляющим определяются полномочия управляющего, 

срок их действия, условия и порядок выплаты вознаграждения, 

ответственность управляющего. 

 

Статья 10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

10.1. Общество хранит следующие документы: 

- решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в 

устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

- документы, подтверждающие права общества на имущество, 

находящееся на его балансе; 

-  внутренние документы общества; 

- положения о филиалах и представительствах общества; 

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг общества; 
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- протоколы общих собраний участников общества; 

- списки аффилированных лиц общества; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, 

государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- списки участников общества; 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними 

документами общества, решениями общего собрания участников общества  и 

исполнительных органов общества. 

10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа. 

 10.3. По требованию участника общества, аудитора или любого 

заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить 

им возможность ознакомиться с уставом, в том числе с изменениями. 

Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему 

копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Статья 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

11.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация общества может 

быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

и преобразования. Реорганизация общества осуществляется в порядке, 

определяемом действующим законодательством Российской Федерации. 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате 

реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности 

реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений 

в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. 

 11.2. Не позднее 30 дней со дня принятия решения о реорганизации или о 

ликвидации, общество обязано письменно уведомить своих кредиторов и 

опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о 

государственной регистрации, сообщение о принятом решении. 

11.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом 

требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной 

ответственностью".  

Общее собрание добровольно ликвидируемого общества принимает 

решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. 

Решение общего собрания о добровольной ликвидации общества и 

назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению 

исполнительного органа или участника общества. 
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Порядок ликвидации общества определяется Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 

11.4. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства его прав и 

обязанностей к другим лицам. 

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

все полномочия по управлению делами общества, в том числе по пред-

ставлению общества в суде. 

11.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между 

участниками общества в порядке и очередности, предусмотренной 

Федеральным законом. 

11.7. При реорганизации или ликвидации общества все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) 

передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-

правопреемнику, а при отсутствии правопреемника в государственный архив 

административного округа, на территории которого находится общество. 

11.8. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения 

органом государственной регистрации соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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ПЛАН СЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ИСПОЛИНСТРОЙ» 

Код Наименование Вал 
Ко
л 

За
б Акт Субконто 1 Субконто 2 

00 Вспомогательный (для ввода 

начальных остатков) 

      АП     

01 Основные средства       А Осн. средства   

01.1 Основные средства в 

организации 

      А Осн. средства   

01.2 Выбытие основных средств       А Осн. средства   

02 Амортизация основных 

средств 

      П Осн. средства   

02.1 Амортизация основных 

средств, учитываемых на счете 

01 

      П Осн. средства   

02.2 Амортизация имущества, 

учитываемого на счете 03 

      П Осн. средства   

03 Доходные вложения в 

материальные ценности 

      А Осн. средства   

03.1 Материальные ценности в 

организации 

      А Осн. средства   

03.2 Материальные ценности, 

предоставленные во временное 

владение и пользование 

      А Осн. средства Контрагенты 

03.3 Материальные ценности, 

предоставленные во временное 

пользование 

      А Осн. средства Контрагенты 

03.4 Прочие доходные вложения       А Осн. средства Контрагенты 

03.5 Выбытие материальных 

ценностей 

      А Осн. средства   

04 Нематериальные активы и 

расходы на НИОКР 

      А НМА и 

расходы на 

НИОКР 

  

04.1 Нематериальные активы       А НМА и расходы 

на НИОКР 

  

04.2 Расходы на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские  и  

технологические  работы 

      А НМА и расходы 

на НИОКР 

  

05 Амортизация нематериальных 

активов 

      П НМА и расходы 

на НИОКР 

  

07 Оборудование к установке   +   А Объекты 

внеобор.активо

в 

  

08 Вложения во внеоборотные 

активы 

      А     

08.3 Строительство объектов 

основных средств 

      А Объекты 

внеобор.активо

в 

Статьи затрат 

08.4 Приобретение отдельных 

объектов основных средств 

  +   А Объекты 

внеобор.активо

в 

  

08.5 Приобретение нематериальных 

активов 

      А Объекты 

внеобор.активо

в 

  

08.8 Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

      А Объекты 

внеобор.активо

в 
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Код Наименование Вал Кол Заб Акт Субконто 1 Субконто 2 

10 Материалы       А     

10.1 Материалы, расходы на 

приобретение которых не 

принимаются для целей 

налогообложения 

  +   А Номенклатура   

10.2 Материалы, расходы на 

приобретение которых 

принимаются для целей 

налогообложения 

  +   А Номенклатура Контрагенты 

10.3 Материалы, расходы на 

приобретение которых 

принимаются для целей 

налогообложения (в валюте) 

+ +   А Номенклатура Контрагенты 

10.11 Транспортно-заготовительные 

расходы, не принимаемые для 

целей налогообложения 

      А     

10.12 Транспортно-заготовительные 

расходы, принимаемые для 

целей налогообложения 

      А Договоры 

поставки 

Контрагенты 

10.13 Транспортно-заготовительные 

расходы, принимаемые для 

целей налогообложения (в 

валюте) 

+     А Договоры 

поставки 

Контрагенты 

19 НДС по приобретенным 

ценностям 

      А Контрагенты Договоры 

19.1 НДС по приобретенным 

ценностям, не принимаемый 

для целей налогообложения 

      А Контрагенты Договоры 

19.2 НДС по приобретенным 

ценностям, принимаемый для 

целей налогообложения 

      А Контрагенты Договоры 

20 Основное производство       А Виды 

деятельности 

Статьи затрат 

26 Общехозяйственные расходы       А Статьи затрат   

40 Выпуск продукции (работ, 

услуг) 

      АП Виды 

деятельности 

  

41 Товары   +   А Номенклатура   

41.1 Товары, стоимость которых не 

принимается для целей 

налогообложения 

  +   А Номенклатура   

41.2 Товары, стоимость которых 

принимается для целей 

налогообложения 

  +   А Номенклатура Контрагенты 

41.3 Товары, стоимость которых 

принимается для целей 

налогообложения (в валюте) 

+ +   А Номенклатура Контрагенты 

42 Торговая наценка       П     

43 Готовая продукция   +   А Номенклатура   

44 Расходы на продажу       А     

44.1 Расходы на доставку товаров, 

не принимаемые для целей 

налогообложения 

      А     

44.2 Расходы на доставку товаров, 

принимаемые для целей 

налогообложения 

      А Контрагенты Договоры 

44.3 Прочие расходы на продажу       А Статьи затрат   

45 Товары отгруженные   +   А Контрагенты Договоры 

50 Касса       А     
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50.1 Касса организации (в рублях)       А Дв. ден. 

средств 

  

50.11 Касса организации (в валюте) +     А Дв. ден. 

средств 

  

51 Расчетные счета       А Банковские 

счета 

Дв. ден. 

средств 

52 Валютные счета +     А Банковские 

счета 

Дв. ден. 

средств 

55 Специальные счета в банках       А     

55.1 Аккредитивы (в рублях)       А Банковские 

счета 

Дв. ден. 

средств 

55.2 Чековые книжки (в рублях)       А Дв. ден. 

средств 

  

55.3 Депозитные счета (в рублях)       А Банковские 

счета 

Дв. ден. 

средств 

55.4 Прочие специальные счета (в 

рублях) 

      А Банковские 

счета 

Дв. ден. 

средств 

55.11 Аккредитивы (в валюте) +     А Банковские 

счета 

Дв. ден. 

средств 

55.33 Депозитные счета (в валюте) +     А Банковские 

счета 

Дв. ден. 

средств 

55.44 Прочие специальные счета (в 

валюте) 

+     А Банковские 

счета 

Дв. ден. 

средств 

57 Переводы в пути       А Дв. ден. 

средств 

  

57.1 Переводы в пути (в рублях)       А Дв. ден. 

средств 

  

57.11 Переводы в пути (в валюте) +     А Дв. ден. 

средств 

  

58 Финансовые вложения       А Контрагенты   

58.1 Паи и акции       А Контрагенты   

58.1.1 Паи       А Контрагенты   

58.1.2 Акции   +   А Контрагенты Ценные 

бумаги 

58.2 Долговые ценные бумаги       А Контрагенты Ценные 

бумаги 

58.3 Предоставленные займы       А Контрагенты Договоры 

58.4 Вклады по договору простого 

товарищества 

      А Контрагенты Договоры 

58.5 Приобретенные права в рамках 

оказания финансовых услуг 

      А Контрагенты Договоры 

59 Резервы под обесценение 

вложений в ценные бумаги 

      П Контрагенты Ценные 

бумаги 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

      АП Контрагенты Договоры 

60.1 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками по расходам, не 

принимаемым для целей 

налогообложения (в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

60.2 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками по расходам, 

принимаемым для целей 

налогообложения (в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

60.3 Векселя выданные, не 

принимаемые для целей 

налогообложения 

      П Контрагенты Договоры 
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60.4 Векселя выданные, 

принимаемые для целей 

налогообложения 

      П Контрагенты Договоры 

60.11 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками по расходам, не 

принимаемым для целей 

налогообложения (в валюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

60.22 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками по расходам, 

принимаемым для целей 

налогообложения (в валюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

62 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

      АП Контрагенты Договоры 

62.1 Расчеты с покупателями и 

заказчиками (в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

62.2 Расчеты с покупателями по 

товарам (работам, услугам) 

комитента (в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

62.3 Расчеты с покупателями за 

товары (в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

62.4 Расчеты с покупателями по 

деятельности облагаемой ЕНВД 

(в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

62.11 Расчеты с покупателями и 

заказчиками (в валюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

62.33 Расчеты с покупателями за 

товары (в валюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

62.44 Расчеты с покупателями по 

деятельности облагаемой ЕНВД 

(в валюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

63 Резервы по сомнительным 

долгам 

      П Контрагенты Договоры 

66 Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

      П Контрагенты Договоры 

66.1 Краткосрочные кредиты и 

займы (в рублях) 

      П Контрагенты Договоры 

66.2 Проценты по краткосрочным 

кредитам и займам, не 

принимаемые для целей 

налогообложения (в рублях) 

      П Контрагенты Договоры 

66.3 Проценты по краткосрочным 

кредитам и займам, 

принимаемые для целей 

налогообложения (в рублях) 

      П Контрагенты Договоры 

66.11 Краткосрочные кредиты и 

займы (в валюте) 

+     П Контрагенты Договоры 

66.22 Проценты по краткосрочным 

кредитам и займам, не 

принимаемые для целей 

налоогобложения (в валюте) 

+     П Контрагенты Договоры 

66.33 Проценты по краткосрочным 

кредитам и займам, 

принимаемые для целей 

налогообложения (в валюте) 

+     П Контрагенты Договоры 

67 Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 

      П Контрагенты Договоры 
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67.1 Долгосрочные кредиты и займы 

(в рублях) 

      П Контрагенты Договоры 

67.2 Проценты по долгосрочным 

кредитам и займам, не 

принимаемые для целей 

налогообложения (в рублях) 

      П Контрагенты Договоры 

67.3 Проценты по долгосрочным 

кредитам и займам, 

принимаемые для целей 

налогообложения (в рублях) 

      П Контрагенты Договоры 

67.11 Долгосрочные кредиты и займы 

(в валюте) 

+     П Контрагенты Договоры 

67.22 Проценты по долгосрочным 

кредитам и займам, не 

принимаемые для целей 

налогообложения (в валюте) 

+     П Контрагенты Договоры 

67.33 Проценты по долгосрочным 

кредитам и займам, 

принимаемые для целей 

налогообложения (в валюте) 

+     П Контрагенты Договоры 

68 Расчеты по налогам и сборам       АП Виды 

платежей в 

бюджет 

(фонды) 

  

68.1 Налог на доходы физических 

лиц 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

  

68.2 Налог на добавленную 

стоимость 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

  

68.3 Акцизы       АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

  

68.5 Налог с продаж       АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

  

68.11 Единый налог       АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

  

68.12 Транспортный налог       АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

  

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

      АП Виды 

платежей в 

бюджет 

(фонды) 

  

69.1 Расчеты по добровольному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.11 Расчеты по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 
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Код  Наименование Вал Кол Заб Акт Субконто 1 Субконто 2 

69.21 Расчеты с Пенсионным фондом 

РФ (страховая часть трудовой 

пенсии) 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.22 Расчеты с Пенсионным фондом 

РФ (накопительная часть 

трудовой пенсии) 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.23 Дополнительные взносы на 

страховую часть пенсии 

работникам, занятым на 

работах с тяжелыми условиями 

труда 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.24 Дополнительные взносы на 

страховую часть пенсии 

работникам, занятым на 

работах с вредными условиями 

труда 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.25 Расчеты с пенсионным фондом 

РФ (обязательное пенсионное 

страхование) 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.31 Страховые взносы в ФСС       АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.41 Страховые взносы в ФФОМС       АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.42 Страховые взносы в ТФОМС       АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.51 Взносы в ПФР (страховая часть 

трудовой пенсии) по расчетам 

до 2010 г. 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

69.52 Взносы в ПРФ (накопительная 

часть трудовой пенсии) по 

расчетам до 2010 г. 

      АП Виды платежей 

в бюджет 

(фонды) 

Сотрудники 

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

      П Сотрудники Виды 

начислений 

(выплат) 

71 Расчеты с подотчетными 

лицами 

      АП Контрагенты Договоры 

71.1 Расчеты с подотчетными 

лицами по расходам, не 

принимаемым для целей 

налогообложения (в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

71.2 Расчеты с подотчетными 

лицами по расходам, 

принимаемым для целей 

налогообложения (в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

71.11 Расчеты с подотчетными 

лицами по расходам, не 

принимаемым для целей 

налогообложения (в валюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

71.22 Расчеты с подотчетными 

лицами по расходам, 

принимаемым для целей 

налогообложения (в валюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

73 Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 

      А Сотрудники   
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73.1 Расчеты по предоставленным 

займам 

      А Сотрудники   

73.2 Расчеты по возмещению 

материального ущерба 

      А Сотрудники   

73.3 Расчеты за товары, проданные в 

кредит 

      А Сотрудники   

73.4 Расчеты за использование для 

служебных поездок личных 

легковых автомобилей и 

мотоциклов, не принимаемые 

для целей налогообложения 

      А Сотрудники   

73.5 Расчеты за использование для 

служебных поездок личных 

легковых автомобилей и 

мотоциклов, принимаемые для 

целей налогообложения 

      А Сотрудники   

73.6 Расчеты по прочим операциям       А Сотрудники   

75 Расчеты с учредителями       АП     

75.1 Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал 

      А Контрагенты   

75.2 Расчеты по выплате доходов       П Контрагенты   

75.3 Расчеты по акциям на 

предъявителя 

      П     

76 Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами 

      АП     

76.1 Расчеты по имущественному и 

личному страхованию 

      АП Контрагенты Договоры 

76.2 Расчеты по претензиям (в 

рублях) 

      А Контрагенты Договоры 

76.3 Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам 

      АП Контрагенты   

76.4 Расчеты по депонированным 

суммам 

      П Сотрудники   

76.5 Расчеты с дебиторами и 

кредиторами, расходы не 

принимаются для целей 

налогообложения (в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

76.6 Расчеты с дебиторами и 

кредиторами, расходы 

принимаются для целей 

налогообложения (в рублях) 

      АП Контрагенты Договоры 

76.11 Расчеты по имущественному и 

личному страхованию (в 

валюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

76.22 Расчеты по претензиям (в 

валюте) 

+     А Контрагенты Договоры 

76.55 Расчеты с дебиторами и 

кредиторами, расходы не 

принимаются для целей 

налогообложения (в валюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

76.66 Расчеты с дебиторами и 

кредиторами, расходы 

принимаются для целей 

налогообложения (ввалюте) 

+     АП Контрагенты Договоры 

76.АВ НДС по авансам и предоплатам       АП Контрагенты Договоры 
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76.ЗП Расчеты с банками по 

зачислению з/п 

      П Контрагенты Договоры 

76.Н1 Расчеты по налогу на 

добавленную стоимость, 

отложенному для уплаты в 

бюджет 

      П Контрагенты Договоры 

76.Н2 Расчеты по акцизам, 

отложенным для уплаты в 

бюджет 

      П Контрагенты Договоры 

79 Внутрихозяйственные 

расчеты 

      АП     

79.1 Расчеты по выделенному 

имуществу 

      АП     

79.2 Расчеты по текущим операциям       АП     

79.3 Расчеты по договору 

доверительного управления 

имуществом 

      АП Контрагенты Договоры 

80 Уставный капитал       П Контрагенты   

81 Собственные акции (доли)       А     

82 Резервный капитал       П     

82.1 Резервы, образованные в 

соответствии с 

законодательством 

      П     

82.2 Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 

документами 

      П     

83 Добавочный капитал       П     

83.1 Прирост стоимости имущества 

по переоценке 

      П Осн. средства   

83.2 Эмиссионный доход       П     

83.3 Другие источники       П     

84 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

      АП     

84.1 Прибыль, подлежащая 

распределению 

      АП     

84.2 Убыток, подлежащий 

покрытию 

      АП     

84.3 Нераспределенная прибыль в 

обращении 

      АП     

84.4 Нераспределенная прибыль 

использованная 

      АП     

86 Целевое финансирование       АП Назнач. цел. 

средств 

Источники 

поступл. 

90 Доходы и расходы       АП     

90.1 Доходы, принимаемые для 

целей налогообложения 

      П Виды 

деятельности 

  

90.2 Доходы, не принимаемые для 

целей налогообложения 

      П Виды 

деятельности 

  

90.3 Расходы, не принимаемые для 

целей налогообложения 

      А Виды 

деятельности 

  

90.4 Расходы, принимаемые для 

целей налогообложения 

      А Виды 

деятельности 

  

90.5 Экспортные пошлины       А Виды 

деятельности 

  

90.7 Расходы на продажу       А Виды 

деятельности 

  

90.8 Управленческие расходы       А Виды 

деятельности 
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90.9 Прибыль/убыток от продаж       АП     

91 Прочие доходы и расходы       АП     

91.1 Прочие доходы, принимаемые 

для целей налогообложения 

      П Прочие доходы 

и расходы 

  

91.2 Прочие доходы, не 

принимаемые для целей 

налогообложения 

      П Прочие доходы 

и расходы 

  

91.3 Прочие расходы, не 

принимаемые для целей 

налогообложения 

      А Прочие доходы 

и расходы 

  

91.4 Прочие расходы, принимаемые 

для целей налогообложения 

      А Прочие доходы 

и расходы 

  

91.9 Сальдо прочих доходов и 

расходов 

      АП     

94 Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

      А     

96 Резервы предстоящих расходов       АП Резервы   

97 Расходы будущих периодов       А     

97.1 Расходы будущих периодов, не 

принимаемые для целей 

налогообложения 

      А Расх. буд. пер.   

97.2 Расходы будущих периодов, 

принимаемые для целей 

налогообложения 

      А Расх. буд. пер. Контрагенты 

97.3 Корректировка расходов 

будущих периодов, 

принимаемых для целей 

налогообложения 

      А Расх. буд. пер. Контрагенты 

97.4 Расходы будущих периодов, 

принимаемые для целей 

налогообложения (в валюте) 

+     А Расх. буд. пер. Контрагенты 

98 Доходы будущих периодов       П     

98.1 Доходы, полученные в счет 

будущих периодов 

      П Дох. буд. пер. Контрагенты 

98.2 Безвозмездные поступления 

(ОС) 

      П     

98.3 Предстоящие поступления по 

недостачам, выявленным за 

прошлые годы 

      П Сотрудники   

98.4 Разница между суммой, 

подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам 

ценностей 

      П Сотрудники   

99 Прибыли и убытки       АП Прибыли и 

убытки 

  

001 Арендованные основные 

средства 

    + А Осн. средства Контрагенты 

002 Товарно-материальные 

ценности, принятые на 

ответственное хранение 

  + + А Контрагенты Номенклатура 

003 Материалы, принятые в 

переработку 

  + + А Номенклатура Контрагенты 

004 Товары, принятые на комиссию   + + А Номенклатура Контрагенты 
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Продолжение приложения Б 

Код Наименование Вал Кол Заб Акт Субконто 1 Субконто 2 

007 Списанная в убыток 

задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

    + А Контрагенты Договоры 

008 Обеспечения обязательств и 

платежей полученные 

    + А Контрагенты Договоры 

009 Обеспечения обязательств и 

платежей выданные 

    + А Контрагенты Договоры 

010 Износ основных средств     + А Осн. средства   

011 Основные средства, сданные в 

аренду 

    + А Контрагенты Осн. средства 

ГТД Учет импортных товаров по 

ГТД 

  + + АП Номенклатура ГТД 

ДФЛ Корректировка доходов 

физических лиц для целей 

налогообложения 

    + П     

ДФЛ.01 Дополнительные доходы 

физических лиц 

    + П Сотрудники Виды 

начислений 

(выплат) 

ДФЛ.06 Налоговая база НДФЛ по 

ставке 6 % 

    + П Сотрудники   

ДФЛ.13 Корректировка налоговой базы 

НДФЛ по ставке 13 % 

    + П Сотрудники   

ДФЛ.21 Доходы физических лиц, по 

деятельности не облагаемой 

ЕНВД 

    + П Сотрудники Виды 

начислений 

(выплат) 

ДФЛ.22 Доходы физических лиц, по 

деятельности облагаемой ЕНВД 

    + П Сотрудники Виды 

начислений 

(выплат) 

ДФЛ.35 Налоговая база НДФЛ по 

ставке 35 % 

    + П Сотрудники   

ДФЛ.НД НДФЛ с начислений, не 

принимаемых для целей 

налогообложения 

    + П     

ДФЛ.НУ Начисления, не принимаемые 

для целей налогообложения 

    + П Сотрудники   

ДФЛ.НФ Налоги и взносы с ФОТ с 

начислений, не принимаемых 

для целей налогообложения 

    + П     

ДФЛ.ПФ Корректировка базы 

начисления взносов на 

обязательное пенсионное 

страхование 

    + П Сотрудники   

ДФЛ.РД НДФЛ с начислений, 

полежащих распределению по 

видам деятельности 

    + П     

ДФЛ.РУ Начисления, полежащие 

распределению по видам 

деятельности 

    + П Сотрудники   

ДФЛ.РФ Налоги и взносы с ФОТ с 

начислений, полежащих 

распределению по видам 

деятельности 

    + П     
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Продолжение приложения Б 

Код Наименование Вал Кол Заб Акт Субконто 1 Субконто 2 

ДФЛ.ФС Корректировка базы 

начисления взносов на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

    + П Сотрудники   

КМС Товары, переданные на 

комиссию 

  + + А Номенклатура Договоры 

КМС.1 Собственные товары, 

переданные на комиссию 

  + + А Номенклатура Договоры 

КМС.2 Товары, переданные на 

субкомиссию 

  + + А Номенклатура Договоры 

КМС.3 Собственные товары, 

переданные на комиссию (в 

валюте) 

+ + + А Номенклатура Договоры 

МХ Учет ТМЦ по местам 

хранения 

  + + АП Номенклатура Места 

хранения 

МХ.1 Материалы   + + А Номенклатура Места 

хранения 

МХ.2 Товары   + + А Номенклатура Места 

хранения 

МХ.3 Продукция   + + А Номенклатура Места 

хранения 

МХ.4 Товары, принятые на комиссию   + + А Номенклатура Места 

хранения 

МЦ Материальные ценности в 

эксплуатации 

  + + А Номенклатура Сотрудники 

Н01 Доходы, учитываемые при 

расчете единого налога 

    + П     

Н02 Расходы, учитываемые при 

расчете единого налога 

    + А     

Н02.1 Расходы на приобретение 

основных средств, 

учитываемые при расчете 

единого налога 

    + А Осн. средства Даты оплаты 

Н02.2 Прочие расходы, учитываемые 

при расчете единого налога 

    + А     

Н02.3 Расходы, подлежащие 

распределению по видам 

деятельности облагаемым и не 

облагаемым ЕНВД 

    + А     

Н02.4 Расходы на приобретение 

нематериальных активов, 

учитываемые при расчете 

единого налога 

    + А НМА и 

расходы на 

НИОКР 

Даты оплаты 

Н03 Доходы - всего     + П     

Н04 Расходы - всего     + А     

Н05 Доходы от деятельности 

облагаемой ЕНВД 

    + П     

НДС Входной НДС, не принятый к 

расходам 

    + А Контрагенты Договоры 
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Окончание приложения Б 

ПП Изменение порядка 

признания расходов 

    + А     

ПП.М Изменение порядка 

признания расходов по ТМЦ 

    + А Контрагенты Договоры 

ПП.М.1 Изменение порядка признания 

расходов по ТМЦ 

    + А Контрагенты Договоры 

ПП.М.2 Изменение порядка признания 

расходов по ТМЦ в валюте 

+   + А Контрагенты Договоры 

ПП.Н Изменение порядка признания 

расходов по НДС 

    + А Контрагенты Договоры 

ПС Покупная стоимость товаров, 

не оплаченных покупателем 

    + А Контрагенты Договоры 

ПС.1 Покупная стоимость товаров, 

не оплаченных покупателем 

    + А Контрагенты Договоры 

ПС.2 Покупная стоимость товаров, 

не оплаченных покупателем (в 

валюте) 

+   + А Контрагенты Договоры 

РВ Нераспределенная розничная 

выручка 

    + А Места 

хранения 

  

СВЗ Страховые взносы     + П Сотрудники   

СВЗ.01 Страховые взносы по 

деятельности, не облагаемой 

ЕНВД 

    + П Сотрудники   

СВЗ.01.1 Взносы на страховую часть 

трудовой пенсии 

    + П Сотрудники   

СВЗ.01.2 Взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии 

    + П Сотрудники   

СВЗ.01.3 Взносы в ФСС     + П Сотрудники   

СВЗ.01.4 Взносы в ФФОМС     + П Сотрудники   

СВЗ.01.5 Взносы в ТФОМС     + П Сотрудники   

СВЗ.01.6 Дополнительные взносы на 

страховую часть пенсии 

работникам, занятым на 

работах с тяжелыми условиями 

труда 

    + П Сотрудники Классы 

условий труда 

СВЗ.01.7 Дополнительные взносы на 

страховую часть пенсии 

работникам, занятым на 

работах с вредными условиями 

труда 

    + П Сотрудники Классы 

условий труда 

СВЗ.01.8 Взносы на обязательное 

пенсионное страхование 

    + П Сотрудники   

СВЗ.02 Страховые взносы по 

деятельности, облагаемой 

ЕНВД 

    + П Сотрудники   

СВЗ.02.1 Взносы на страховую часть 

трудовой пенсии 

    + П Сотрудники   

СВЗ.02.2 Взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии 

    + П Сотрудники   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Табель учета рабочего времени ООО «ИсполинСтрой» Форма №Т-13 

 

 

Унифицированн

ая форма № Т-

13

Утверждена 

постановлением 

Госкомстата

России от 

05.01.2004 г. № 

1

Код

Форма по ОКУД 0301008

ООО "ИсполинСтрой" по ОКПО
 

наименование организации

 
структурное подразделение

Номер документа Дата составления Отчетный период

с по

ТАБЕЛЬ  2 31.12.2015 01.12.2015 31.12.2015

учета  рабочего времени

Номер 

по 

порядк

Фамилия, инициалы,

должность 

(специальность, 

Табельный

 номер
Отметки о явках и неявках на работу  по числам месяца Отработано за

Данные для начисления заработной платы 

по видам и направлениям затрат
Неявки по причинам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X половину

месяца

месяц код вида оплаты

код дни

(часы)

код дни

(часы)
корреспондиру ющий счет

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 дни

часы
код вида 

оплаты

кор-

респонди- 

ру ющий 

счет

дни

(часы)

код вида 

оплаты

кор-

респонди- 

ру ющий 

счет

дни

(часы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 10 11

1 Галкина И.С. 3 Я Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Х 11 23     

8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 Х 88.00     

Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Я Я 12 184.00     

8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 96.00     

2 Горохов В.И. 2 Я Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Х 11 23     

8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 Х 88.00     

Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Я Я 12 184.00     

8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 96.00     

3 Комаров А.М. 4 Я Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Х 11 23     

8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 Х 88.00     

Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Я Я 12 184.00     

8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 96.00     

4 Морозов П.А. 5 Я Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Х 11 23     

8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 Х 88.00     

Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Я Я 12 184.00     

8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 96.00     

5 Муркина М.И. 1 Я Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Х 11 23     

8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 Х 88.00     

Я Я Я В В Я Я Я Я Я В В Я Я Я Я 12 184.00     

8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 8.00 96.00     

Руководи

тель 

структурн

ого 

подразде

ления

Ответственное лицо   "        " 20     г.
должность личная подпись расшифровка подписи должность личная подпись расшифровка подписи

Работник 

кадровой "        " 20     г.
должность личная подпись расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Платежная ведомость № 15 

 

 

 

 

 

 

Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.99 № 107н

В кассу для оплаты в срок

с по

в сумме

Руководитель Муркина М.И.

Главный бухгалтер Муркина М.И.

15 КОДЫ

Форма 389  по ОКУД 0504403

Дата 30.12.2015

Учреждение (централизованная бухгалтерия) по ОКПО  

Структурное подразделение по КСП

Раздел, подраздел По ФКР  

Целевая статья по КЦСР  

Вид расхода по КВР  

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Источник финансирования

Дата

№ п/п
Табельный  

номер

1 3

1 3

2 2

3 4

4 5

5 1

По настоящей ведомости:

выдано не выдано

Раздатчик Кассир

(должность) подпись расшифровка подписи

"_______ "_______________________ 20 ___ г. "_______ "_______________________ 20 ___ г.

Составил

Проверил

"_______ "_______________________ 20 ___ г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Морозов Павел Андреевич 8 879,25

Муркина Мария Ивановна 15 508,00

     депонировано

(подпись) (расшифровка подписи)

Галкина Ирина Сергеевна 18 009,00

Горохов Владимир Иванович 26 263,50

Комаров Андрей Михайлович 12 006,00

Фамилия, имя, отчество Сумма Расписка в получении

2 4 5

 
за Декабрь 2015 г.

ООО "ИсполинСтрой"

Основное

 

Корреспондирующий 

субсчет  Расходный кассовый ордер №

Восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 75 копеек

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

                          ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Расчетная ведомость организации 

 

 

Предприятие  ООО "ИсполинСтрой" Разработана методическим отделом фирмы "1С"

 

Расчетная ведомость

за Декабрь 2015 г.

Номер Табель- Фамилия Имя Занимаемая

Отра-

ботано Сальдо Итого Итого

Выплачено 

через

Погашено 

долга перед Сальдо

п/п ный 

номер

 Отчество должность дней,

часов

начальное
Оплата по 

табелю

Квартальная 

премия 

(суммой)

Районный 

коэффициент

начислено

НДФЛ

Удержание по 

исполнительно

му листу

удержано кассу/банк предприятием конечное

1 3 Галкина И.С. Главный бухгалтер 23.00 0,00 18 000,00 2 700,00 20 700,00 2 691,00 2 691,00 18 009,00 0,00 0,00

2 2 Горохов В.И. Главный энергетик 23.00 0,00 35 000,00 5 250,00 40 250,00 5 232,00 8 754,50 13 986,50 26 263,50 0,00 0,00

3 4 Комаров А.М. Электрик 5 разряда 23.00 0,00 12 000,00 1 800,00 13 800,00 1 794,00 1 794,00 12 006,00 0,00 0,00

4 5 Морозов П.А. Кранровщик 5 разряда23.00 0,00 7 100,00 1 775,00 1 331,25 10 206,25 1 327,00 1 327,00 8 879,25 0,00 0,00

5 1 Муркина М.И. Экономист 23.00 0,00 15 500,00 2 325,00 17 825,00 2 317,00 2 317,00 15 508,00 0,00 0,00

Итого по странице: 0,00 87 600,00 1 775,00 13 406,25 102 781,25 13 361,00 8 754,50 22 115,50 80 665,75 0,00 0,00

Итого по ведомости: 0,00 87 600,00 1 775,00 13 406,25 102 781,25 13 361,00 8 754,50 22 115,50 80 665,75 0,00 0,00

Гл. бухгалтер /Муркина Мария Ивановна/

Начислено, руб за текущий месяц (по видам 

оплат)
Удержано и зачтено, руб
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Расчетные листки организации ООО «ИсполинСтрой»

 

 

Вид Дни Часы

1. Начислено

Оплата по табелю 23,00 #####

Районный коэффициент 0,00 0,00

Всего начислено

3. Доходы в неденежной форме

Всего доходов в неденежной форме

Долг за предприятием на начало месяца Долг за предприятием  на конец месяца

 

Вид Дни Часы

1. Начислено

Оплата по табелю 23,00 #####

Районный коэффициент 0,00 0,00

Всего начислено

3. Доходы в неденежной форме

Всего доходов в неденежной форме

Долг за предприятием на начало месяца Долг за предприятием  на конец месяца

 

Вид Дни Часы

1. Начислено

Оплата по табелю 23,00 #####

Районный коэффициент 0,00 0,00

Всего начислено

3. Доходы в неденежной форме

Всего доходов в неденежной форме

Долг за предприятием на начало месяца Долг за предприятием  на конец месяца

 

Вид Дни Часы

1. Начислено

Оплата по табелю 23,00 #####

Квартальная премия (су ммой) 0,00 0,00

Районный коэффициент 0,00 0,00

Всего начислено

3. Доходы в неденежной форме

Всего доходов в неденежной форме

Долг за предприятием на начало месяца Долг за предприятием  на конец месяца

 

Вид Дни Часы

1. Начислено

Оплата по табелю 23,00 #####

Районный коэффициент 0,00 0,00

Всего начислено

3. Доходы в неденежной форме

Всего доходов в неденежной форме

Долг за предприятием на начало месяца Долг за предприятием  на конец месяца0,00 0,00

 (вед.№15 от 30.12.15) Дек 15 15 508,00

0,00 Всего выплачено 15 508,00

17 825,00 Всего удержано 2 317,00

4. Выплачено

Дек 15 15 500,00 НДФЛ Дек 15 2 317,00

Дек 15 2 325,00

Период Сумма Вид Период Сумма

2. Удержано

Расчетный листок за Декабрь 2015 г.  

Сотрудник: Муркина Мария Ивановна  Подразделение: Основное

Табельный номер: 1 Должность: Экономист

0,00 Всего выплачено 8 879,25

0,00 0,00

Всего удержано 1 327,00

4. Выплачено

 (вед.№15 от 30.12.15) Дек 15 8 879,25

31 Дек 15 1 775,00

Дек 15 1 331,25

10 206,25

2. Удержано

Дек 15 7 100,00 НДФЛ Дек 15 1 327,00

Табельный номер: 5 Должность: Кранровщик 5 разряда

Период Сумма Вид Период Сумма

0,00 0,00

Расчетный листок за Декабрь 2015 г.  

Сотрудник: Морозов Павел Андреевич  Подразделение: Основное

1 794,00

4. Выплачено

 (вед.№15 от 30.12.15) Дек 15 12 006,00

0,00 Всего выплачено 12 006,00

Дек 15 1 800,00

13 800,00 Всего удержано

2. Удержано

Дек 15 12 000,00 НДФЛ Дек 15 1 794,00

Табельный номер: 4 Должность: Электрик 5 разряда

Период Сумма Вид Период Сумма

0,00 0,00

Расчетный листок за Декабрь 2015 г.  

Сотрудник: Комаров Андрей Михайлович  Подразделение: Основное

4. Выплачено

 (вед.№15 от 30.12.15) Дек 15 26 263,50

0,00 Всего выплачено 26 263,50

Дек 15 5 250,00 Удержание по исполнительному  листу Дек 15 8 754,50

40 250,00 Всего удержано 13 986,50

2. Удержано

Дек 15 35 000,00 НДФЛ Дек 15 5 232,00

Табельный номер: 2 Должность: Главный энергетик

Период Сумма Вид Период Сумма

0,00 0,00

Расчетный листок за Декабрь 2015 г.  

Сотрудник: Горохов Владимир Иванович  Подразделение: Основное

2 691,00

4. Выплачено

 (вед.№15 от 30.12.15) Дек 15 18 009,00

0,00 Всего выплачено 18 009,00

Дек 15 2 700,00

20 700,00 Всего удержано

2. Удержано

Дек 15 18 000,00 НДФЛ Дек 15 2 691,00

Расчетный листок за Декабрь 2015 г.  

Сотрудник: Галкина Ирина Сергеевна  Подразделение: Основное

Табельный номер: 3 Должность: Главный бухгалтер

Период Сумма Вид Период Сумма
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Лицевой счет форма № Т-54а 

 

Унифицированная форма № Т-54а

Утве

ржде

на 

Форма по ОКУД  

 по ОКПО  

Фамилия, имя, отчество     Дата рождения

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ (СВТ)

Бухгалтер Муркина М.И. " ______ "  ________________________ 20___ года

19 20 21 22

личная подпись расшифровка подписи

с по с по

18 19 20 21 22 18

Удержания и взносы Удержания и взносы

вид у держания (номер и дата доку мента)
период у держания су мма у держания, 

ру б. или процент

размер у держания за 

месяц  (период), ру б
вид у держания (номер и дата доку мента)

период у держания су мма у держания, 

ру б. или процент

размер у держания за 

месяц  (период), ру б

  .  .   .  .    12000    

13 14 15 16 17

01.12.15 9 Основное Электрик 5 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

количество 

календарных 

дней

дата

Дата Номер дата номер с по начала окончания

Су мма 

предоставляемых 

льгот (су мма 

стандартных 

налоговых вычетов ), 

ру б

приказ (распоряжение)

стру кту рное подразделение

должность

(специальность,

профессия)

у словия тру да

тарифная

ставка

(часовая,

дневная)

(оклад),

ру б 

су мма надбавок, доплат, 

ру б

вид отпу ска

приказ (распоряжение) за период

 01.12.15   .  .

Отметка о приеме на работу , переводе, у вольнении, изменении в  оплате тру да Отметки об использовании отпу ска

01.01.15 31.12.15     -   -

Код места 

жительства
Состояние в  браке

Количество 

детей

Дата

с по
посту пления 

на работу
у вольнения

наименование структурного подразделения

Табельный номер  

Комаров Андрей Михайлович 0000000004
01.01.94

Номер доку мента

Расчетный период

Категория персонала
Идентификационный номер 

налогоплательщика

Номер страхового 

свидетельства 

госу дарственного пенсионного 

страхования

Код

0301013

 
ООО "ИсполинСтрой"

наименование организации

Основное
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