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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В рыночных отношениях основным 

мотивирующим фактором работников является желание иметь гарантированную 

заработную плату. При этом ни интенсивность, ни качество труда в расчет не 

берутся, преобладает желание иметь спокойную работу с небольшим, но 

гарантированным заработком, нежели интенсивную работу с высокой оплатой. 

Проблемы оплаты труда в современных условиях хозяйствования становятся все 

более острыми и актуальными еще в связи и с тем, что понятие «заработная 

плата» охватывает большинство видов выплат, начисленных в денежной и 

натуральной форме, в том числе включая денежные суммы, которые начислены 

работникам в соответствии с законодательством за непроработанное время. 

Размер заработной платы и прочие доходы работника предприятия зависят от 

финансового состояния предприятия, а также от его личного вклада в 

деятельность структуры. 

Многие функции государства по реализации этой политики переданы 

непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанавливают формы, 

системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его 

результатов. Понятие «заработная плата» наполнилась новым содержанием и 

охватывает все виды заработков (а также различных премий, доплат, надбавок и 

социальных льгот), начисленных в денежных и натуральных формах (независимо 

от источников финансирования), включая денежные суммы, начисленные 

работникам в соответствии с законодательством за непроработанное время 

(ежегодный отпуск, праздничные дни и т. п.).  

Таким образом, трудовые доходы каждого работника определяются по личным 

вкладам, с учетом конечных результатов работы предприятия, регулируются 

налогами и максимальными налогами не ограничиваются. Минимальный размер 

оплаты труда работников предприятий всех организационно-правовых форм 

собственности устанавливается законодательством.  
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Учет расчетов по оплате труда и прочих расчетов с персоналом по праву 

занимает одно из центральных мест во всей системе учета на предприятии. 

Заработная плата является основным источником дохода рабочих и служащих, с 

ее помощью осуществляется контроль за мерой труда и потреблением.  

Важное место в социальной защите и поддержке населения занимают 

государственные внебюджетные фонды (социального страхования, пенсионный, 

обязательного медицинского страхования, занятости населения и другие). 

Порядок их формирования и использования регламентируется соответствующим 

законодательством. Все они образуются за счет специальных целевых отчислений 

и других источников, функционируют автономно от государственных бюджетов, 

имеют определенную самостоятельность и используются на финансирование 

важнейших социальных мероприятий и программ. 

Объектом выпускной квалификационной работы является АО НПО 

«Электромашина», основным видом деятельности, которого является разработка, 

производство и ремонт электроаппаратов, электрических систем и отдельных 

блоков для оборонной продукции и продукции производственно-технического 

назначения (продукция для железнодорожной техники, пожарно- техническая 

продукция и продукция прочего гражданского назначения). 

Предметом выпускной квалификационной работы является организация 

заработной платы. 

Цель выпускной квалифицированной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию системы оплаты труда и более эффективному использованию 

фонда оплаты труда. 

Для раскрытия поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

а) исследовать теоретические основы организации оплаты труда и основы 

анализа; 

б) дать характеристику исследуемого предприятия; 

в) раскрыть организацию учета расчетов с персоналом по оплате труда в АО 

НПО «Электромашина»; 

г) провести анализ трудовых ресурсов в АО НПО «Электромашина»; 
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д) разработать рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда и 

повышению эффективности использования ФОТ в АО НПО «Электромашина».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА НА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Сущность и системы оплаты труда 

 

Существует несколько подходов к определению заработной платы. 

Классическая школа политической экономии (А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс) 

исходила из того, что в основе заработной платы лежит стоимость предметов 

потребления и услуг, которые необходимы для существования работников. 

Представители классической школы ориентировались на отыскание некоей 

объективной величины, определяющей заработную плату, и считали, что 

величина заработной платы определяется  не только стоимостью предметов 

потребления и услуг, необходимых для существования работника, но и 

соотношения спроса и предложения труда. 

Другое направление в трактовке заработной платы представлено английским 

экономистом А. Маршаллом. Заработная плата – имеет тенденцию быть равной 

чистому продукту труда; но, с другой стороны, заработной плате присуща 

тенденция находиться в тесном отношении с издержками воспроизводства, 

обучения и содержания производительных работников.  

Это выражается в том, что работники создают предельные  продукты разной 

величины, а поэтому они получают разную заработную плату. 

Одним из направлений трактовки зарплаты в экономике является теория 

человеческого капитала. Под ним понимаются инвестиции в развитии знаний, 

навыков и способностей человека, повышающих эффективность его труда. 

Инвестиции в человеческий капитал со временем компенсируются увеличением 

доходов. Теория человеческого капитала подчеркивает больше качественные 

различия в рабочей силе, чем количественные и показывает, что в основе 

заработной платы лежит некая объективная величина – затраты на образование, 

поддержание здоровья и пр. 
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Рассматривая сущность понятия «заработная плата», следует иметь в виду, что 

оно используется применительно к лицам, работающим по найму и получающим  

за свой труд вознаграждение в заранее оговоренном размере. Заработная плата 

есть элемент дохода наемного работника, форма экономической реализации права 

собственности на принадлежащий ему ресурс труда. Для работодателя, который 

покупает ресурс труда для использования его в качестве одного из факторов 

производства, оплата труда наемных работников является одним из элементов 

издержек производства. 

Сущность оплаты труда проявляется в функциях, которые она выполняет в 

фазах общественного производства: производстве, стимулировании, 

распределении, обмене и потреблении. 

Воспроизводственная функция. Она заключается в обеспечении работников, а 

также членов их семей необходимыми жизненными благами для воспроизводства 

рабочей силы, воспроизводства поколений. В ней реализуется экономический 

закон возвышения потребностей.  

Стимулирующая функция. Ее сущность состоит в установлении зависимости 

заработной платы работника от его трудового вклада, от результатов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, причем указанная 

зависимость должна заинтересовать работника в постоянном улучшении 

результатов своего труда. 

Измерительно-распределительная функция. Эта функция предназначена для 

отражения меры живого труда при распределении фонда потребления между 

наемными работниками и собственниками средств производства. Посредством 

заработной платы определяется индивидуальная доля в фонде потребления 

каждого участника производственного процесса в соответствии с его трудовым 

вкладом. 

Ресурсно-разместительная функция. Значение данной функции в настоящее 

время существенно возрастает. Сущность ее состоит в оптимизации размещения 

трудовых ресурсов по регионам, отраслям экономики, предприятиям. В условиях, 
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когда государственное регулирование в области размещения трудовых ресурсов 

сводится к минимуму, а формирование эффективно функционирующего рынка 

труда возможно лишь при наличии свободы у каждого наемного работника в 

выборе места приложения своего труда, стремление к повышению жизненного 

уровня обусловливает его перемещение с целью нахождения работы, в 

максимальной степени удовлетворяющей его потребности. 

Функция формирования платежеспособного спроса населения. Назначение 

этой функции – увязка платежеспособного спроса, под которым понимается 

форма проявления потребностей, обеспеченных денежными средствами 

покупателей, и производства потребительских товаров. Поскольку 

платежеспособный спрос формируется под воздействием двух основных факторов 

– потребностей и доходов общества, то с помощью заработной платы в условиях 

рынка устанавливаются необходимые пропорции между товарным предложением 

и спросом. 

Под организацией заработной платы понимают ее построение, обеспечение 

взаимосвязи количества труда с размером его оплаты, а также совокупность 

составных элементов (нормирование, тарифная система, премии, доплаты и 

надбавки). Весьма важным элементом заработной платы является тарифная 

система, представляющая собой совокупность различных нормативных 

материалов, с помощью которых устанавливается уровень заработной платы 

работников. 

Рациональная организация оплаты труда на предприятии позволяет 

стимулировать результаты труда и деятельность его работников, обеспечивать 

конкурентоспособность на рынке труда готовой продукции, не обходимую 

рентабельность и прибыльность продукции. 

Цель рациональной организации оплаты труда – обеспечение соответствия 

между ее величиной и трудовым вкладом работника в общие результаты 

хозяйственной деятельности предприятия, то есть установление соответствия 

между мерой труда и мерой потребления. 
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В основу организации оплаты труда на многих российских предприятиях 

положены следующие принципы: 

1) осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда; 

2) дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации 

работника, условий труда, отраслевой и региональной принадлежности 

предприятия; 

3) систематическое повышение реальной заработной платы, то есть 

превышение темпов роста номинальной заработной платы над инфляцией; 

4) превышение темпов роста производительности труда над темпами роста 

средней заработной платы; 

5) справедливость, то есть равная оплата за равный труд; 

6) учет вредных условий труда и тяжелого физического труда; 

7) стимулирование за качество труда и добросовестное отношение к труду; 

8) материальное наказание за допущенный брак и безответственное отношение 

к своим обязанностям, приведшим к каким-либо негативным последствиям. 

Организация оплаты труда непосредственно на предприятии состоит из 

следующих основных элементов: 

- формирование фонда оплаты труда; 

- нормирование труда; 

- установление тарифной системы; 

- определение формы и системы заработной платы. 

Основным элементом заработной платы является ставка заработной платы, 

обусловленная в договоре и определяющая уровень оплаты труда, имеющего 

конкретные профессиональные характеристики в единицу времени. Однако он не 

учитывает индивидуальных различий в способностях работников, неизбежно 

влияющих на результат труда. Поэтому в структуре заработной платы следует 

выделить еще один элемент – переменную часть, отражающую различия в 

индивидуальных результатах трудовой деятельности (премии, надбавки, 

сдельный приработок). Существуют различные виды доходов, которые работник 
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может получать в силу того, что работает в данной организации (материальная 

помощь, оплата питания, оплата путевок и лечения, ценные подарки, 

дополнительное медицинское и пенсионное страхование). Следовательно, 

заработную плату и эти виды доходов можно рассматривать как трудовой доход 

работника данной организации. 

Основными элементами организации оплаты труда на предприятиях являются: 

нормирование труда, тарифная система, формы и системы заработной платы. 

Каждый элемент имеет строго определенное назначение. 

Тарифная система является совокупностью нормативов, с помощью которых 

регулируется уровень заработной платы различных групп и  категорий 

работников в зависимости от сложности выполняемой работы, от условий труда, 

природно-климатических условий, в которых выполняется работа, от 

интенсивности труда (совмещение профессий, руководство бригадой). 

Основными элементами тарифной системы являются: тарифные сетки, 

тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники, должностные 

оклады, тарифные справочники должностей служащих, надбавки и доплаты к 

тарифным ставкам, районные  коэффициенты к заработной плате. 

Показателями квалификации рабочих и квалификационного уровня работ 

являются тарифные разряды. Рабочим одной и той же профессии присваиваются 

разные тарифные разряды в зависимости от их профессиональных знаний и 

трудовых навыков. Тарификация работ с присвоением рабочим 

квалификационных разрядов производится с помощью Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий.   

Первые два элемента организации заработной платы – нормирование труда и 

тарифная система не определяют порядок начисления заработной платы. Они 

представляют собой базу для установления размера заработной платы. Для 

практического их использования необходим четкий алгоритм зависимости оплаты 

труда от норм труда, от элементов тарифной системы и от показателей, 
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характеризующих количество и качество затраченного труда. Эта зависимость 

отражается через формы и системы оплаты труда. 

Действующее законодательство предоставляет предприятиям и организациям 

право самостоятельно выбирать и устанавливать системы оплаты труда. Система, 

форма оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, система премирования 

фиксируется в коллективном договоре и других актах, издаваемых на 

предприятии. 

Основными формами оплаты труда являются повременная и сдельная. Эти 

формы имеют свои системы: простая повременная, повременно-премиальная; 

прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная, 

косвенно-сдельная. 

Повременная форма характеризуется тем, что заработная плата работника 

начисляется в зависимости от количества отработанного в соответствии с 

табельным учетом времени и установленной тарифной ставкой или окладом. Эта 

зависимость выражается формулой: 

 

Зп = Тс х Фтаб,                                                           (1) 

 

где  Тс    –  тарифная ставка присвоенного рабочему разряда  

                  (в руб. за час, день); 

       Фтаб  – фонд фактически отработанного по табелю времени  

                   (часов, дней). 

Заработок других категорий работников определяют следующим образом: 

если эти работники отработали все дни месяца, то их оплату составят 

установленные для них оклады; если же они отработали не полное число рабочих 

дней, то их заработок определяют делением установленной ставки на календарное 

количество рабочих дней и умножением полученного результата на количество 

оплачиваемых за счет предприятия рабочих дней. 
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При повременно-премиальной системы оплаты труда к сумме заработка по 

тарифу прибавляют премию в определенном проценте к тарифной ставке.   

Под премированием понимается выплата работникам денежных сумм сверх 

основного заработка в целях поощрения достигнутых успехов в работе и 

стимулирования дальнейшего их возрастания. Премии, выплачиваемые в рамках 

оплаты труда, носят, как правило, регулярный характер и выплачиваются в 

соответствии с Положением о премировании. При повременно–премиальной 

системе заработная плата определяется по формуле: 

 

Зп– пр = Зп + П,                                                 (2) 

 

где Зп – тарифная заработная плата, соответствующая заработной плате,    

              определенной по простой повременной системе; 

       П – сумма премии, установленной за обеспечение определенных   

              количественных и качественных показателей работы. 

При  прямой сдельной системе оплата труда рабочих осуществляется за число 

единиц изготовленной ими продукции и выполненных работ исходя из твердых 

сдельных расценок, установленных с учетом необходимой квалификации. Такая 

зависимость отражена в формуле, характеризующей сдельную форму оплаты 

труда:  

 

З сд = р х V,                                                         (3) 

 

 где  р – сдельная расценка; 

        V – объем выполненной работы. 

Эта величина отражает основной (тарифный) заработок, являющийся базой 

для расчета заработков по другим системам сдельной формы.  

Сдельно-премиальная система оплаты труда рабочих предусматривает 

премирование за перевыполнение норм выработки и достижение определенных 
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качественных показателей (отсутствие брака, рекламаций и т.п.). Величина 

заработной платы при использовании сдельно–премиальной системы 

определяется по формуле:           

 

З сд– прем = З сд + П,                                                (4) 

 

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда предусматривает оплату 

выработанной продукции в пределах установленных норм по прямым 

(неизменным) расценкам, а изделия сверх нормы оплачиваются по повышенным 

расценкам согласно установленной шкале (по прогрессивно нарастающим 

расценкам), но не свыше двойной сдельной расценки. 

При сдельно-прогрессивной системе оплата повышается за выработку сверх 

нормы и применяется следующая зависимость: 

 

Зсд– прог = р0 х Vпл + рпрог х Vсверхпл,                                (5) 

 

где р0  – штучная сдельная  расценка, рассчитанная   обычным способом; 

      Vпл – объем выполненной работы в пределах установленной нормы или  

                 плана; 

      Рпрог   – прогрессивно нарастающая расценка; 

      Vсверхпл   – объем работы, выполненный сверх плана. 

Косвенно-сдельная оплата труда применяется для повышения 

производительности труда рабочих, обслуживающих оборудование и рабочие 

места. Труд их оплачивается по косвенным сдельным расценкам из расчета 

количества продукции, произведенной основными рабочими, которых они 

обслуживают. При косвенной сдельной оплате труда размер заработной платы 

находится в зависимости от результата труда обслуживаемых им основных 

производственных рабочих, на работу которых он косвенно оказывает влияние. 

Методы чаще всего используемые при косвенно-сдельной оплате труда: 
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а) косвенная сдельная расценка рассчитывается по формуле: 

 

Зкос = ркос х Vф,                                                     (6) 

 

где  ркос – косвенная сдельная расценка; 

       Vф – фактически выполненный объем работ обслуживаемыми  рабочими. 

 

Ч
Т

Ч
Т

Ч
Т ссс

выр.м

мес

выр.см

см

выр.ч

кос
Н

Ф

Н

Ф
 

Н

1
р ,                                (7) 

 

где Тс– часовая тарифная ставка, соответствующая разряду обслуживающего  

              рабочего; 

      Нвыр.ч, Нвыр.см, Нвыр.м – соответственно часовая, сменная и месячная  

              нормывыработки каждого из обслуживаемых рабочих;  

      Ч – численность обслуживаемых рабочих, которых обслуживает один   

             вспомогательный рабочий; 

     Фсм, Фмес – соответственно  сменный и месячный фонды рабочего  

           времени. 

б) коэффициент выполнения норм рассчитывается по формуле:    

 

Зкос = Зп х Кв.н,                                                    (8) 

 

где Зп    – заработная плата вспомогательного рабочего, рассчитанная по  простой  

                 повременной системе; 

      Кв.н – средний коэффициент выполнения норм обслуживаемыми  рабочими. 

Аккордная форма оплаты труда предусматривает определение совокупного 

заработка за выполнение определенных стадий работы или производство 

определенного объема продукции. 
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Расчет заработка при сдельной форме оплаты труда осуществляется по 

документам о выработке. 

Для более полного учета трудового вклада каждого рабочего в результаты 

труда бригады с согласия ее членов могут использоваться коэффициенты 

трудового участия (КТУ). 

Устанавливаемый рабочему коэффициент трудового участия определяется 

прибавлением к базовому повышающих коэффициентов за каждое достижение в 

работе или вычитанием понижающих коэффициентов за каждое 

производственное упущение или нарушение трудовой дисциплины по формуле: 

 

КТУ(факт) = 1* + N х Pn – M х Pm,                           (9) 

 

где  * –  базовое значение КТУ; 

        N – количество повышающих показателей, учитываемых при определении  

             личного  вклада; 

       M – количество понижающих показателей, учитываемых при определении  

             личного вклада; 

Pn  – количественное значение повышающего показателя; 

Pm – количественное значение понижающего показателя. 

Бестарифная система оплаты труда ставит заработок работника в полную 

зависимость от конечных результатов работы коллектива и представляет собой 

его долю в заработанном всем коллективом фонде оплаты труда. При этой 

системе не устанавливается твердого оклада или тарифной ставки, а, как правило, 

эта доля определяется на основе присвоенного работника коэффициента, который 

определяет уровень его трудового участия. 

В практической деятельности организаций, применяющих бестарифную 

систему оплату труда, часто возникают вопросы, особенно при применении 

гарантийных статей  Трудового кодекса РФ (оплата труда при изготовлении 

продукции, оказавшейся браком не по вине работника, оплата времени простоя), 
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поскольку размер гарантийных выплат указывается со ставкой (окладом). В силу 

этого применяются смешанные системы, сочетающие  в  себе элементы тарифной 

и бестарифной систем оплаты труда. 

К числу смешанных систем можно отнести систему «плавающих» окладов, 

комиссионную форму оплаты труда, дилерский механизм. 

Система «плавающих» окладов основана на ежемесячном определении 

размера должностного оклада работника (при условии выполнения 

производственного задания) в зависимости от результатов труда на 

обслуживаемом участке. Эта система применяется для оплаты труда 

руководителей и специалистов. 

Система оплаты труда, базирующаяся на комиссионной основе это форма 

оплаты труда по конечному результату. Размер оплаты устанавливается в виде 

фиксированного процента от дохода, получаемого предприятием от реализации 

продукции (работ, услуг). Как правило, эта система применяется для работников 

отделов сбыта, рекламных агентств.  

В условиях рыночной экономики предприятие (организация) имеет право 

разрабатывать собственную тарифную сетку (на основе единой тарифной сетки) и 

определять количество разрядов. 

Использование предприятиями при организации оплаты труда тарифной 

системы имеет ряд положительных сторон. Прежде всего, это наличие четкой 

регламентации в присвоении квалификационных разрядов рабочим и 

установлении разряда работы. Кроме того, тарифная система позволяет 

установить наиболее эффективные с точки зрения формирования мотивационного 

механизма пропорции в оплате труда разной сложности. 

Таким образом, заработная плата представляет собой элемент дохода наемного 

работника, форма экономической реализации права собственности на 

принадлежащий ему ресурс труда. Заработная плата выполняет следующие 

функции: воспроизводственная, стимулирующая, измерительно-

распределительная, ресурсно-разместительная и функция формирования 
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платежеспособного спроса населения. В основу организации оплаты труда на 

многих российских предприятиях положены следующие принципы: 

осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда, 

дифференциация заработной платы, систематическое повышение реальной 

заработной платы, превышение темпов роста производительности труда над 

темпами роста средней заработной платы, справедливость, учет вредных условий 

труда и тяжелого физического труда, стимулирование за качество труда, 

материальное наказание за допущенный брак. 

Основными формами оплаты труда являются повременная и сдельная, которые 

имеют свои системы: простая повременная, повременно-премиальная; прямая 

сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная, косвенно-

сдельная. Порядок расчета каждой формы оплаты труда имеет свои особенности. 

Так, повременная форма оплаты труда предполагает использование тарифные 

ставки и количество отработанных часов или дней. При сдельной форме 

применяются сдельные расценки и количество произведенной продукции, 

оказанных услуг или выполненных работ.  

 

1.2 Формирование информации об оплате труда 

 

Для учета личного состава, начисления и выплат заработной платы 

используют унифицированные формы первичных учетных документов. С 1 

января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». В нем не содержатся требования о необходимости 

составления первичных учетных документов по унифицированным формам. 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты классифицируются: 

1) По учету кадров: 

 №Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу», №Т-1а 

«Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу», №Т-2 «Личная 

карточка работника», №Т-2ГС (МС) «Личная карточка государственного 

consultantplus://offline/ref=6CB9CB75D2C6163F85E21F9F0F0DE1F05606CB227F48F02E1A34AE0BAEl7jEF
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(муниципального) служащего», №Т-3 «Штатное расписание», №Т-4 «Учетная 

карточка научного, научно-педагогического работника», №Т-5 «Приказ 

(распоряжение) о переводе работника на другую работу», №Т-5а «Приказ 

(распоряжение) о переводе работников на другую работу», №Т-6 «Приказ 

(распоряжение) о предоставлении отпуска работнику», №Т-6а «Приказ 

(распоряжение) о предоставлении отпуска работникам», №Т-7 «График 

отпусков», №Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником (увольнении)», №Т-8а «Приказ (распоряжение) 

о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении)», 

№Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку», №Т-9а 

«Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку», №Т-10 

«Командировочное удостоверение», №Т-10а «Служебное задание для 

направления в командировку и отчет о его выполнении», №Т-11 «Приказ 

(распоряжение) о поощрении работника», №Т-11a «Приказ (распоряжение) о 

поощрении работников». 

2) По учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда: 

№Т-12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда», №Т-13 

«Табель учета рабочего времени», №Т-49 «Расчетно-платежная ведомость», №Т-

51 «Расчетная ведомость», №Т-53 «Платежная ведомость», №Т-53а «Журнал 

регистрации платежных ведомостей», №Т-54 «Лицевой счет», №Т-54а «Лицевой 

счет (свт)», №Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику», №Т-61 

«Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении)», №Т-73 «Акт о приеме работ, выполненных по 

срочному трудовому договору, заключенному на время выполнения 

определенной работы». 

Унифицированные формы первичной учетной документации, указанные в п. 

1., распространяются на организации независимо от формы собственности, 

осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, в п. 2. – на 
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организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность 

на территории Российской Федерации, кроме бюджетных учреждений. 

Личная карточка работника (форма №Т-2) и личная карточка 

государственного служащего (форма №Т-2ГС) заполняются на лиц, принятых на 

работу на основании приказа о приеме на работу, трудовой книжки, паспорта, 

военного билета, документа об окончании учебного заведения и других 

документов, предусмотренных законодательством, а также сведений, сообщенных 

о себе работником. Личная карточка государственного служащего (форма №Т-

2ГС) применяется для учета лиц, замещающих государственные должности 

государственной службы. 

Штатное расписание (форма №Т-3) применяется для оформления структуры, 

штатного состава и штатной численности организации. 

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (форма №Т-5) 

и приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу (форма №Т-5а) 

используются для оформления и учета перевода работника (работников) на 

другую работу в организации. 

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (форма №T-6) и 

приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам (форма №Т-6а) 

применяются для оформления и учета отпусков. На основании приказа делаются 

отметки в личной карточке, лицевом счете и производится расчет заработной 

платы, причитающейся за отпуск, по форме №Т-60 «Записка-расчет о 

предоставлении отпуска работнику». 

График отпусков (форма № Т-7) предназначен для отражения сведений о 

времени распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работникам всех 

структурных подразделений организации на календарный год по месяцам. 

Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора 

(контракта) с работником (форма № Т-8) и приказ (распоряжение) о прекращении 

действия трудового договора (контракта) с работниками (форма № Т-8а) 

применяются для оформления и учета увольнения работника (работников). На 
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основании приказа делается запись в личной карточке, лицевом счете, трудовой 

книжке, производится расчет с работником по форме № Т-61 «Записка-расчет при 

прекращении действия трудового договора (контракта) с работником». 

Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (форма № Т-

9) и приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку (форма № 

Т-9а) применяются для оформления и учета направлений работника (работников) 

в командировки. При необходимости указываются источники оплаты сумм 

командировочных расходов, другие условия направления в командировку. 

Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» утверждена и Инструкция о порядке заполнения соответствующих форм-

табелей, записок-расчетов, журналов, ведомостей, лицевых счетов, актов. 

Порядок работы с первичными документами по учету труда и его оплаты 

представлены на рисунке 1. Рассмотрим функциональное назначение каждого из 

этих документов, а также особенности обращения с ними. 

 

 

Рисунок 1 – Порядок работы с первичными документами по учету труда и его 

оплаты 
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Функциональное назначение табеля учета рабочего времени и расчета 

заработной платы (ф. № Т-12) заключается в: 

 обеспечении учета использования работниками предприятия рабочего 

времени; 

 осуществлении контроля за соблюдением работниками предприятия 

установленного режима рабочего времени; 

 документировании данных об отработанном работниками предприятия 

времени; 

 выполнении расчета заработной платы работников предприятия; 

 подготовке данных для составления статистической отчетности по труду по 

установленной форме. 

Функциональное назначение табеля учета использования рабочего времени (ф. 

№Т-13) аналогично указанному выше. Данный документ применяется в условиях 

автоматизированной обработки бухгалтерской информации. 

Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле методом 

сплошной регистрации явок и неявок на работу либо путем регистрации только 

отклонений (неявок, опозданий и т.п.) от соблюдения работниками предприятия 

установленного режима рабочего времени. Отметки в табеле о причинах неявок 

на работу или о работе в режиме неполного рабочего дня, о работе в сверхурочное 

время и других отступлениях от нормальных условий работы должны быть 

сделаны только на основании надлежащим образом оформленных документов, 

как то – листков нетрудоспособности, справок о выполнении государственных 

обязанностей и т.п. 

Табель учета рабочего времени и расчета заработной платы (учета 

использования рабочего времени) составляется в одном экземпляре 

уполномоченным должностным лицом, подписывается руководителем 

структурного подразделения и работником службы персонала, после чего 

передается в бухгалтерию. 
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Функциональное назначение платежной ведомости (ф. №Т-53) заключается в 

документировании выплаты заработной платы работникам предприятия. Помимо 

указанной ведомости, для документирования начисления и (или) расчета 

заработной платы работникам предприятия могут использоваться расчетно– 

платежная ведомость (ф. №Т-49) или расчетная ведомость (ф. №Т-51). 

Начисление заработной платы по указанным ведомостям производится на 

основании данных первичных документов по учету выработки, фактически 

отработанного времени и других документов. В графах «начислено» 

проставляются суммы по видам оплат из фонда оплаты труда, а также другие 

доходы, например стоимость различных социальных и материальных благ, 

предоставленных работнику, оплаченных за счет прибыли организации и 

подлежащих включению в налоговую базу. Одновременно производится расчет 

всех удержаний из суммы заработной платы и определяется сумма, подлежащая к 

выплате. В случае использования ф. №Т-49 какие-либо другие расчетные и 

платежные документы не составляются. 

Ведомость составляется в одном экземпляре в бухгалтерии. На титульном 

листе платежной ведомости указывается общая сумма, предназначенная к 

выплате. 

Разрешение на выплату заработной платы подписывается руководителем 

предприятия или иным уполномоченным на то лицом. В конце ведомости 

указываются суммы выплаченной и депонированной заработной платы. 

По истечении срока выплаты против фамилий работников, у которых 

заработная плата (выплата) не получена, в соответствующих графах делается 

отметка «Депонировано». Кроме того, при необходимости в графе «Примечание» 

указывается номер предъявленного документа. 

В конце платежной ведомости после последней записи проводится итоговая 

строчка по общей сумме ведомости. На выданную сумму заработной платы 

составляется расходный кассовый ордер (по ф. №КО-2), номер и дата которого 

указываются на последней странице ведомости. Состав реквизитов ведомостей, 
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подготовленных с использованием средств автоматизации, и их расположение 

определяются в зависимости от принятой на предприятии технологии обработки 

бухгалтерской информации, при этом форма документа должна содержать все 

реквизиты унифицированной формы. 

Функциональное назначение журнала регистрации платежных ведомостей (ф. 

№Т-53а) заключается в обеспечении учета и регистрации платежных ведомостей 

по произведенным работникам предприятия выплатам. Указанный журнал 

ведется работником бухгалтерии. 

Функциональное назначение лицевого счета (ф. № Т-54) заключается в 

документировании сведений о заработной плате, выплаченной работнику 

предприятия за определенный период работы, а также о произведенных в 

отношении данного работника на основании первичных документов по учету 

выработки и выполненных работ, отработанного времени и документов на разные 

виды выплат (удержаний из заработной платы). Функциональное назначение 

лицевого счета (свт) (ф. №Т-54а) аналогично указанному выше. Ф. №Т-54 

содержит только условно-постоянные реквизиты о работнике, при этом данные по 

расчету заработной платы, полученные на бумажных носителях, ежемесячно 

переносятся в электронную форму. 

Вторая страница лицевого счета используется для печатания кодов видов 

оплат и удержаний. Документ ведется работником бухгалтерии. 

Функциональное назначение записки – расчета о предоставлении отпуска 

работнику (ф. №Т-60) заключается в обеспечении расчета причитающейся 

работнику заработной платы и других выплат при предоставлении ему 

ежегодного оплачиваемого (иного) отпуска. При расчете среднего заработка для 

оплаты отпуска (Документ составляется работником службы персонала, после 

чего передается в бухгалтерию) в соответствующих графах документа 

показываются: 

- общая сумма выплат, начисленных работнику за расчетный период, согласно 

правилам исчисления среднего заработка; 
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- количество рабочих (календарных) дней, часов, приходящихся на 

отработанное время в расчетном периоде. 

Функциональное назначение записки – расчета при прекращении действия 

трудового договора с работником (ф. № Т-61) заключается в обеспечении учета и 

расчета причитающейся заработной платы и других выплат работнику при 

прекращении действия трудового договора. При расчете среднего заработка для 

выплаты компенсации за неиспользованный отпуск, а также удержания за 

использованный авансом отпуск в соответствующей графе показывается общая 

сумма выплат, начисленных работнику за расчетный период согласно правилам 

исчисления среднего заработка. 

Кроме того, в документе указывается количество (календарных) рабочих дней, 

часов, приходящихся на отработанное время в расчетном периоде (Графа 

«Количество часов расчетного периода» заполняется при расчете выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск работнику, которому установлен 

суммированный учет рабочего времени.). Записка – расчет по ф. №Т-61 

составляется работником службы персонала (иным уполномоченным на то 

лицом), при этом расчет причитающейся заработной платы и других выплат 

производится работником бухгалтерии. 

Функциональное назначение акта о приемке работ, выполненных по 

трудовому договору, заключенному на время выполнения определенной работы 

(ф. №Т-73), заключается в оформлении и учете приемки – сдачи работ, 

выполненных работником по трудовому договору, заключенному с ним на время 

выполнения определенной работы. На основании акта с работником производится 

окончательный или поэтапный расчет сумм для оплаты выполненных им работ. 

Акт о приемке работ составляется работником, ответственным за приемку, и 

утверждается руководителем предприятия (иным уполномоченным на то лицом). 

Затем документ передается в бухгалтерию. 

В зависимости от размеров предприятия учет личного состава работников 

может осуществлять специальная служба – отдел кадров или осуществляться 
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бухгалтерией. На основании личного заявления работника в обязательном 

порядке с ним составляется трудовой контракт и издается приказ о приеме, с 

которым знакомят работника под личную роспись. 

Первичными документами по учету движения персонала являются приказы 

(распоряжения) о приеме на работу, предоставлении отпусков, увольнении и др. 

Каждому работнику при приеме на работу (постоянно или временно) 

присваивается табельный номер и открывается личная карточка, содержащая 

основные данные о работнике. На основании копий приказов, поступающих в 

бухгалтерию, о приеме на работу, бухгалтер открывает на каждого работника 

лицевая карточка с занесением всех справочных данных. В лицевой счет заносят 

Ф.И.О, должность, оклад (разряд, тарифная ставка), количество иждивенцев, 

задолженность по исполнительным листам, ссудам и другие данные необходимые 

для полного расчета заработной платы, различных удержаний. Лицевой счет 

открывается сроком на год. Срок хранения лицевых счетов – 75 лет. Ежемесячно 

бухгалтерией организации в лицевые счета работников заносятся сведения о 

размере начисленной оплаты труда и иных доходов работника, суммах 

произведенных удержаний и вычетов, а также о суммах, причитающихся к 

выплате. Основанием для заполнения лицевых счетов являются табели учета 

использования рабочего времени, наряды на сдельную работу, наряды – заказы на 

выполнение работы, листки о временной нетрудоспособности, приказы 

(распоряжения) администрации о выплате премий, оказании материальной 

помощи, исполнительные документы, поступившие в организацию, и т.д. 

Таким образом, унифицированные формы первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты классифицируются: по учету кадров 

(распространяются на организации независимо от формы собственности, 

осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации) и по учету 

рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Учет выработки, объемов выполненных работ и заработной платы 

организуется в зависимости от технологического процесса, типа производства, 
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системы организации оплаты труда, уровня механизации учетно-вычислительных 

работ и других условий. 

В настоящее время не существует нормативного документа, регулирующего 

учет заработной платы в соответствии с современными требованиями. Но так как 

с началом рыночных реформ схема начисления заработной платы в коммерческих 

организациях имеет тенденцию к упрощению, то требования, ранее 

предъявлявшиеся к этому сектору учета, по меньшей мере не потеряли 

актуальности. 

Учет заработной платы включает в себя учет затрат по нормам и отклонений 

от норм. Под затратами в пределах норм понимается плата за работы, 

предусмотренные установленной на предприятии технологией, действующими 

нормами и расценками. К отклонениям от норм относятся оплата дополнительных 

операций, не предусмотренных установленным технологическим процессом, и 

доплаты к основным сдельным расценкам, вызываемые отступлениями от 

нормальных условий производства. 

Отклонения от норм (доплаты) рекомендуется оформлять следующими 

документами: доплаты к действующим нормам и расценкам – листками на 

доплату; оплату дополнительных операций, не предусмотренных установленным 

технологическим процессом, – нарядами на сдельную работу с отличительным 

знаком (например, с красной чертой по диагонали бланка наряда). В этих 

документах указываются причины доплат и дополнительных работ, а также лица, 

ответственные за выполнение работ. Для учета и анализа отклонений от норм 

устанавливается перечень причин отклонений. 

Величина отдельных отклонений может определяться также путем 

составления специальных расчетов. В частности, при определении отклонений от 

норм расходов на заработную плату производственных рабочих с повременной 

оплатой труда величина этих отклонений определяется путем сопоставления 

суммы фактически начисленной заработной платы данной категории рабочих с 

суммой заработной платы, начисленной на фактически выполненный объем работ 
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по сметным нормативным ставкам (рассчитанным исходя из перечня рабочих 

мест, норм их обслуживания и запланированного количества изделий). Расчеты 

отклонений в необходимых случаях составляются по бригадам, участкам, по 

пятидневкам, декадам и т.п. 

Сумма дополнительной заработной платы, подлежащей предварительному 

начислению (за время очередных и дополнительных отпусков рабочих, за выслугу 

лет рабочим и служащим и др.), ежемесячно резервируется на отдельном счете в 

сметном порядке по отдельным цехам. Другие виды дополнительной заработной 

платы рабочих и служащих относятся на себестоимость продукции отчетного 

периода в фактически начисленных размерах. 

В организациях должен быть организован контроль за расходованием фонда 

заработной платы, правильностью применения тарифных ставок, окладов, 

сдельных расценок, подсчетом сумм заработной платы, а также средней 

заработной платы. Данные учета об отклонениях от норм служат для анализа 

использования фонда заработной платы. 

Непосредственно на счет учета затрат основного производства относится 

только заработная плата основных производственных рабочих. Оплата труда 

других категорий работников учитывается на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета и подлежит распределению между видами продукции в 

порядке, установленном учетной политикой организации. 

Расчеты по заработной плате (оплате труда) работникам осуществляются в 

соответствии с положениями Трудового кодекса. Согласно статье 129 ТК РФ под 

заработной платой (оплатой труда работника) подразумеваются выплата 

вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
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выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

В Трудовом кодексе предусмотрены также особенности регулирования труда 

определенных категорий работников, под которыми следует понимать нормы, 

частично ограничивающие применение общих правил либо предусматривающие 

дополнительные правила. 

Причем системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Рассмотрим начисление заработной платы работникам пропорционально 

отработанному ими рабочему времени, учет которого осуществляется в Табеле 

учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф. 0504421) 

(далее – Табель учета рабочего времени). Табель учета рабочего времени является 

для бухгалтера основанием для начисления заработной платы, поскольку он 

содержит информацию о фактически отработанном каждым сотрудником 

учреждения периоде, который, как указывалось выше, используется при расчете 

ему суммы заработной платы. Помимо того, что он является основанием для 

начисления заработной платы, он в то же время является документом, 

подтверждающим обоснованность начисленной заработной платы, которую 

необходимо доказать проверяющим органам в ходе ревизий. 

Ведение табеля учета рабочего времени возлагается на лиц, назначенных 

приказом учреждения в разрезе структурных подразделений, и открывается ими 

ежемесячно за 2 – 3 дня до начала расчетного периода на основании табеля за 

прошлый месяц. 
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Внесение в него вновь поступивших на работу в учреждение (структурное 

подразделение) сотрудников и исключение из него выбывших производятся лишь 

на основании документов по учету личного состава – приказов о приеме на 

работу, переводе, увольнении. 

Причем в табеле регистрируются только случаи отклонений. В верхней 

половине строчки на каждого работника, у которого имелись отклонения от 

нормального использования рабочего времени, записываются часы отклонений, а 

в нижней – их условные обозначения. В нижней части строчки записываются 

также часы работы в ночное время. 

В том случае, когда у одного и того же работника в один и тот же период в 

использовании рабочего времени имелось два вида отклонений, одно из которых 

– работа в ночное время, нижняя часть строки заполняется дробью, числитель 

которой – условное обозначение отклонений, а знаменатель –  ночные часы. При 

наличии более двух отклонений в один день фамилия работника в табеле 

повторяется 2 раза. 

В конце месяца работником, ответственным за ведение табеля, определяются 

общее количество дней (часов) явок, дней (часов) неявок, а также количество 

часов по видам переработок (замещение, работа в праздничные дни, ночные часы 

и другие виды оплаты) с записью их в соответствующие графы (35, 42, 43, 45, 47, 

49, 51). Заполненный табель подписывается лицом, ведущим табельный учет. 

Заполненный табель и другие документы, оформленные соответствующими 

подписями, в установленные сроки сдаются в бухгалтерию для проведения 

расчетов по соответствующим графам «Сумма» (41, 44, 46, 48, 50, 52), после 

утверждения табеля руководителем учреждения он используется для составления 

расчетно-платежной ведомости. 

В соответствии с вышеизложенным перед бухгалтерским учетом труда и его 

оплатой стоят следующие основные задачи:  

а) обеспечивать контроль за своевременным и точным учетом затрат труда и 

качеством выполненной работы;  
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б) осуществлять правильное документальное оформление операций по 

движению персонала предприятия;  

в) своевременно начислять заработную плату, отпускные, пособия по 

временной нетрудоспособности и другие выплаты;  

г) правильно производить удержания из заработной платы; 

д) своевременно осуществлять расчеты с бюджетом и внебюджетными 

фондами по налогам и платежам, исчисленным в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими взаимоотношения предприятия и физических лиц 

с вышеуказанными фондами;  

е) правильно составлять бухгалтерские записи по корреспондирующим счетам, 

взаимодействующим со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;  

ж) достоверно и своевременно составлять отчетность по труду и заработной 

плате.  

В основу организации оплаты труда на многих российских предприятиях 

положены следующие принципы: 

- осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда; 

- дифференциация заработной платы в зависимости от квалификации 

работника, условий труда, отраслевой и региональной принадлежности 

предприятия; 

- систематическое повышение реальной заработной платы, то есть 

превышение темпов роста номинальной заработной платы над инфляцией; 

- превышение темпов роста производительности труда над темпами роста 

средней заработной платы; 

- справедливость, то есть равная оплата за равный труд; 

- учет вредных условий труда и тяжелого физического труда; 

- стимулирование за качество труда и добросовестное отношение к труду; 

- материальное наказание за допущенный брак и безответственное отношение 

к своим обязанностям, приведшим к каким-либо негативным последствиям. 
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Расчетно-платежная ведомость выполняет несколько функций, а именно 

расчетного документа, платежного документа, и, кроме того, служит регистром 

аналитического учета расчетов с работниками по заработной плате. 

Рассмотрим, как отражаются в бухгалтерском учете операции по начислению 

заработной платы, по произведенным удержаниям из нее, а также приведем 

корреспонденцию счетов по выплате заработной платы работникам. 

Из начисленной заработной платы работников удержания могут 

производиться, но только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами (ст. 137 ТК РФ). Для того чтобы произвести 

удержания из заработной платы работника, учреждение должно иметь на то 

основание. 

Из заработной платы работника в обязательном порядке производится 

удержание НДФЛ, алиментов и иных сумм по прочим исполнительным 

документам. 

Для учета расчетов с работниками организации Инструкцией по применению 

Плана счетов предусмотрено открытие и ведение синтетического счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», на котором учитываются расчеты по 

всем видам выплат, причитающихся работникам. 

Синтетический учет расчетов с персоналом (состоящим и не состоящим в 

списочном составе организации) по оплате труда (по всем видам заработной 

платы, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим 

выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам 

данной организации осуществляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». Этот счет, как правило, пассивный. По кредиту счета отражают 

начисления по оплате труда, пособий за счет отчислений на государственное 

социальное страхование, пенсий и других аналогичных сумм, а также доходов от 

участия в организации, а по дебету – удержания из начисленной суммы оплаты 

труда и доходов, выдачу причитающихся сумм работникам и не выплаченные в 

срок суммы оплаты труда и доходов. Сальдо этого счета, как правило, кредитовое 

consultantplus://offline/ref=FFEE6764BC36BC766EED882586B821439EA104922B97E432808A2B909CC398E08FB32B3AA9DCE13914RDD
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и показывает задолженность организации перед рабочими и служащими по 

заработной плате и другим указанным платежам. 

Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и 

приобретением производственных запасов, оборудования к установке и 

осуществлением капитальных вложений, отражают по дебету счетов 07, 08, 10, 

11, 15 и кредиту счета 70. 

Пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты за счет средств 

органов социального страхования отражают по дебету счета 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» и кредиту счета 70. 

Начисление доходов работникам организации по акциям и вкладам в его 

имущество оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  

В некоторых организациях ввиду сезонности производства отпуска 

работникам предоставляют в течение года неравномерно. Поэтому для более 

точного определения себестоимости продукции суммы, выплачиваемые 

работникам за отпуска, относят на издержки производства в течение года 

равномерными долями независимо от того, в каком месяце эти суммы будут 

выплачиваться. Тем самым создается резерв для оплаты отпусков работникам. 

Организация может создавать резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет. 

Резервируемые суммы относят в дебет тех же счетов производственных затрат, 

на которые отнесена начисленная зарплата работников, и в кредит счета 96 

«Резервы предстоящих расходов». 

По мере ухода рабочих в отпуск фактически начисленные им суммы за 

отпускной период списывают на уменьшение созданного резерва. При этом 

составляют следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Такой же записью 

оформляют начисление работникам вознаграждений за выслугу лет. 
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При начислении сумм ежегодных и дополнительных отпусков включаются в 

фонд заработной платы труда отчетного месяца только в сумме, приходящейся на 

дни отпуска в отчетном месяце. В случае перехода части отпуска на следующий 

месяц выплаченная работникам за эти дни сумма отпускных отражается в 

отчетном месяце как выданный аванс (по дебету счета 70 и кредиту счета 50 

«Касса»). В следующем месяце эту сумму включают в состав фонда оплаты труда 

и обычно отражают записью по начислению отпускных сумм (кредит счета 70 и 

дебет счетов производственных затрат или счета 96). 

При аналитическом учете расчетов по оплате труда используется в основном 

расчетно-платежная ведомость. Расчетно-платежная ведомость выполняет 

несколько функций расчетного документа, платежного документа – и, кроме того, 

служит регистром аналитического учета расчетов с работниками по оплате труда. 

Однако на практике использовать расчетно-платежные ведомости для 

подсчета средней заработной платы за какой-либо предшествующий период 

(например, за три месяца при оплате отпуска) неудобно, поскольку необходимо 

делать трудоемкие выборки из различных ведомостей. Поэтому в организации на 

каждого работника открывают лицевые счета (формы №Т-54 и №Т-54а), в 

которых записывают необходимые сведения о работнике (семейное положение, 

разряд, оклад, стаж работы, время поступления на работу и др.), все виды 

начислений и удержаний из заработной платы за каждый месяц. По этим данным 

легко рассчитать средний заработок за любой период времени. 

Форма №Т-54 применяется для записи всех видов начислений и удержаний из 

заработной платы на основании первичных документов по учету выработки и 

выполненных работ, отработанного времени и документов на разные виды оплат. 

На основании данного лицевого счета составляют расчетную ведомость по форме 

№Т-51. 

Форма №Т-54а используется при обработке учетных данных с применением 

средств вычислительной техники и содержит только условно-постоянные 

реквизиты работника. Данные по расчету заработной платы, полученные на 
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бумажных носителях, вкладываются ежемесячно в лицевой счет. Вторая страница 

используется для печатания кодов видов оплат и удержаний. 

Из начисленной работникам организации оплаты труда, в том числе по 

договорам подряда и по совместительству, производят различные удержания, 

которые можно разделить на две группы: обязательные удержания и удержания 

по инициативе организации. 

Обязательными удержаниями являются налог на доходы физических лиц, по 

исполнительным листам и надписям нотариальных контор в пользу юридических 

и физических лиц. 

По инициативе организации через бухгалтерию из заработной платы 

работников могут быть произведены следующие удержания: долг за работником; 

ранее выданные плановый аванс и выплаты, сделанные в межрасчетный период; в 

погашение задолженности по подотчетным суммам; за ущерб, нанесенный 

производству; за порчу, недостачу или утерю материальных ценностей; за брак; за 

товары, купленные в кредит, и др. 

Для определения суммы заработной платы, подлежащей выдаче на руки 

работникам, необходимо определить сумму заработка работников за месяц и 

произвести из этой суммы необходимые удержания. Эти расчеты производят 

обычно в расчетно-платежной ведомости (форма №Т-49), которая, кроме того, 

служит и документом для выплаты заработной платы за месяц. 

В ряде организаций (особенно крупных) вместо расчетно-платежных 

ведомостей применяют отдельно расчетные ведомости (форма №Т-51) и 

платежные ведомости (форма №Т-53). В расчетной ведомости содержатся все 

расчеты по определению сумм заработной платы, подлежащих выплате 

работникам. Платежную ведомость используют лишь для выплаты заработной 

платы. 

Аванс за первую половину месяца обычно выдают по платежным ведомостям. 

Сумму аванса обычно определяют из расчета 40% заработка по тарифным 

ставкам или окладам с учетом отработанных работниками дней. 
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Заработную плату выдают из кассы в течение трех дней. По истечении этого 

срока кассир против фамилий работников, не получивших заработную плату, 

делает отметку «Депонировано», составляет реестр не выданной заработной 

платы и на титульном листе ведомости указывает фактически выплаченную и не 

полученную работниками сумму заработной платы. Суммы не выплаченной в 

срок заработной платы по истечении трех дней сдают в банк на расчетный счет. 

На выданную сумму заработной платы составляется расходный кассовый 

ордер (форма № КО-2), номер и дата которого проставляются на последней 

странице ведомости. 

Журнал регистрации платежных ведомостей (форма №Т-53а) применяется для 

учета и регистрации платежных ведомостей по произведенным выплатам 

работникам организации. Ведется работником бухгалтерии. 

Выплаты, не совпадающие со временем выдачи заработной платы 

(внеплановые авансы, отпускные суммы и т.п.), производят по расходным 

кассовым ордерам, на которых делают пометку «Разовый расчет по заработной 

плате». 

Выдачу сумм заработной платы и пособий оформляют следующей 

бухгалтерской записью: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  

Кредит счета 50 «Касса»                                

Не полученная в срок заработная плата оформляется следующей 

бухгалтерской записью: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»          

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  

субсчет «Расчеты по депонированным суммам»                     

Остатки не выданной в срок заработной платы (задепонированных сумм) по 

истечении трех дней должны быть сданы в банк на расчетный счет. При этом 

составляют следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета» 
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 Кредит счета 50 «Касса» 

Учет расчетов с депонентами ведут в книге учета депонированной заработной 

платы, заполняемой по данным реестра не выданной заработной платы. Книгу 

открывают на год. Для каждого депонента в ней отводят отдельную строку, в 

которой указывают табельный номер депонента, его фамилию, имя, отчество, 

депонированную сумму и отметки о ее выдаче. Суммы, оставшиеся на конец года 

невыплаченными, переносят в новую книгу, открываемую также на год. 

Последующую выплату депонированной заработной платы осуществляют по 

расходному кассовому ордеру и отражают по дебету счета 76. 

 Рассмотрим как рассчитывается сумма отпускных.  Не позднее чем за три дня 

до начала отпуска, должны выплачены быть отпускные. 

 Сумму отпускных рассчитывают, исходя из среднего дневного заработка 

работника. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска определяют за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 

и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней) (ст. 139 ТК РФ).  

 Чтобы рассчитать средний дневной заработок, необходимо определить:  

расчетный период;  сумму выплат, которую получил работник в расчетном 

периоде. 

Расчетный период для оплаты отпуска – это 12 календарных месяцев (с 1-го по 

30-е (31-е) число включительно), предшествующих уходу работника в отпуск. 

 В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это 

не ухудшает положение работников (ст. 139 ТК РФ). Например, 

продолжительность расчетного периода может быть шесть календарных месяцев. 

 Если работник не отработал в расчетном периоде ни одного дня (например из-

за болезни), то расчетный период равен 12 месяцам, предшествующим тому 

периоду, в котором он не работал. 
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При расчете средней заработной платы учитывают все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые в организации, независимо от 

источников этих выплат (ст. 139 ТК РФ). 

 Необходимо особо отметить, что какие-либо денежные средства, выданные 

работникам не в качестве вознаграждения за труд (дивиденды по акциям, 

проценты по вкладам, страховые выплаты, материальная помощь, кредиты и др.), 

при исчислении среднего заработка не учитывают. 

Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ налоговые агенты – российские организации, 

имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и 

удержанные суммы налога в бюджет как по месту своего нахождения, так и по 

месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. Сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного 

подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего 

налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих 

обособленных подразделений. 

То есть организация должна перечислять сумму налога, удержанного с 

доходов физических лиц – работников обособленного подразделения, по месту 

нахождения такого подразделения. 

Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ предоставляет 

налогоплательщику налога на доходы физических лиц право уменьшить 

полученные им доходы, которые облагаются по ставке в размере 13%, на 

установленные НК РФ налоговые вычеты. Одним из таких вычетов является 

стандартный налоговый вычет. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц в соответствии с п. 1 ст. 207 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а 

также физические лица, получающие доходы от источников в Российской 

Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. Для 

целей применения НК РФ резидентами признаются физические лица, фактически 
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находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 

12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в 

Российской Федерации не прерывается на время его выезда за пределы 

Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или 

обучения. 

Доходы физических лиц, которые облагаются по ставке НДФЛ в размере 13%, 

можно уменьшить (п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ). Уменьшение производится на 

так называемые вычеты. НК РФ предусмотрел пять групп таких вычетов: 

1) стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ); 

2) социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ); 

3) имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ); 

4) профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ); 

5) налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций 

с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке (ст. 220.1 НК РФ). 

С 1 января 2012 г. стандартные налоговые вычеты предоставляются только 

двум категориям физических лиц. Размеры стандартных вычетов составляют 3000 

руб. и 500 руб., в зависимости  от категории сотрудников и на каждого ребенка 

1400 или 3000 руб. (пп. 1, 2 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

Стандартный налоговый вычет в 400 руб. каждому работнику по основному 

месту работы с 1 января 2012 г. больше не предоставляется (пп. «а» п. 8 ст. 1, п. 1 

ст. 5 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 330-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (далее – Закон № 330-ФЗ)). 

Порядок предоставления физическим лицам стандартных налоговых вычетов 

регламентируется ст. 218 НК РФ. 

Стандартные налоговые вычеты делятся на две категории, а именно: 
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- предоставляемые самому налогоплательщику (пп. 1, 2 п. 1 ст. 218 НК РФ); 

- предоставляемые на ребенка (детей) налогоплательщика (пп. 4 п. 1 ст. 218 

НК РФ). 

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ налоговый вычет за каждый месяц 

налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, 

усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) 

приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих 

размерах с 1 января 2016 г.: 

- 1400 руб. – на первого ребенка; 

- 1400 руб. – на второго ребенка; 

- 3000 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка; 

- 12000 руб. – на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 

является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

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

или II группы. 

Следует отметить, что до внесения Законом № 330-ФЗ изменений в пп. 4 п. 1 

ст. 218 НК РФ размер налогового вычета не зависел от того, был ребенок первым 

или третьим.   

В Письмах Минфина России от 29 декабря 2011 г. № 03-04-05/8-1124, от 27 

декабря 2011 г. № 03-04-06/8-361, от 23 декабря 2011 г. № 03-04-08/8-230, сказано, 

что при определении применяемого размера стандартного налогового вычета 

учитывается общее количество детей, т.е. первый ребенок – это наиболее старший 

по возрасту ребенок вне зависимости от того, предоставляется на него вычет или 

нет. 

Кроме того, в Письме от 23 декабря 2011 г.№ 03-04-06/8-357 финансовое 

ведомство указало, что очередность детей определяется в хронологическом 

порядке по дате рождения независимо от их возраста. 
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Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 

также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному 

родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. 

Предоставление указанного налогового вычета единственному родителю 

прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя, 

усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) 

приемного родителя на основании их письменных заявлений и документов, 

подтверждающих право на данный налоговый вычет. 

Физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) за 

пределами Российской Федерации, налоговый вычет предоставляется на 

основании документов, заверенных компетентными органами государства, в 

котором проживает (проживают) ребенок (дети). 

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из 

родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе 

одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, 

исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении 

которого предусмотрена налоговая ставка в размере 13%) налоговым агентом, 

предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 360 000 руб. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 360 000 руб., 

налоговый вычет, предусмотренный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, не применяется 

(Письмо Минфина России от 9 февраля 2012 г. № 03-04-06/5-28). 

Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей), 

или с месяца, в котором произошло усыновление, установлена опека 

(попечительство), или с месяца вступления в силу договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью и до конца того года, в котором ребенок (дети) 
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достиг (достигли) возраста (18 лет либо 24 лет для учащегося), или истек срок 

действия либо досрочно расторгнут договор о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью, или смерти ребенка (детей). 

Налоговый вычет предоставляется за период обучения ребенка (детей) в 

образовательном учреждении и (или) учебном заведении, включая академический 

отпуск, оформленный в установленном порядке в период обучения. 

Налогоплательщикам, имеющим в соответствии с пп. 1 и 2 п. 1 ст. 218 НК РФ 

право более чем на один стандартный налоговый вычет, предоставляется 

максимальный из соответствующих вычетов (п. 2 ст. 218 НК РФ). 

Стандартный налоговый вычет, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, 

предоставляется независимо от предоставления стандартного налогового вычета, 

установленного пп. 1 и 2 п. 1 ст. 218 НК РФ. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним 

из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору 

налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, 

подтверждающих право на такие налоговые вычеты. 

В Письме Минфина России от 8 августа 2011 г. № 03-04-05/1-551 указано, что, 

если у налогоплательщика право на получение стандартного налогового вычета 

не изменилось, повторной подачи заявления не требуется. 

В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налогового 

периода налоговые вычеты, предусмотренные пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ, 

предоставляются по этому месту работы с учетом дохода, полученного с начала 

налогового периода по другому месту работы, в котором налогоплательщику 

предоставлялись налоговые вычеты. 

Сумма полученного дохода подтверждается справкой о полученных 

налогоплательщиком доходах, выданной налоговым агентом в соответствии с п. 3 

ст. 230 НК РФ. 
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При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 

210 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных 

налоговых вычетов: 

а) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде 

пожертвований: 

б) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое 

обучение в образовательных учреждениях, – в размере фактически 

произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного 

пунктом 2 настоящей статьи, а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-

родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-

опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в 

возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, – в 

размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 

рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или 

попечителя). 

в) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги 

по лечению, предоставленные ему медицинскими организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 

деятельность, по лечению своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе 

усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет в 

медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих медицинскую деятельность (в соответствии с перечнем 

медицинских услуг, утверждаемым Правительством Российской Федерации), а 

также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем 

лекарственных средств, утверждаемым Правительством Российской Федерации), 

назначенных им лечащим врачом, приобретаемых налогоплательщиком за счет 

собственных средств. 

г) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных 

взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, 
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заключенному (заключенным) налогоплательщиком с негосударственным 

пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе в пользу 

вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том 

числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в 

сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов 

по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, заключенному 

(заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга 

(в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-

инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 

(попечительством), – в размере фактически произведенных расходов с учетом 

ограничения, установленного пунктом 2. 

д) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» – в размере фактически произведенных 

расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2. 

При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 

210 Налогового Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих 

имущественных налоговых вычетов: 

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от 

продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые 

помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 

имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но 

не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в 

налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности 

налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей. 

2) в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов: на 

новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html#p5302
http://www.consultant.ru/document/cons_s_312FC5A3643C2E5A986653B73D93F7EAA906032EC4866137FEDF26021DD94993/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_3F1A0F0766B2A70AEC4031DEA5FF65E334DE171647F7B9BB31B7E6119ABA23AD/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_FE804AF1F8D399167B685618229036A1124A0B85BFF47CB33C08E7C76B721C13/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133518/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_12D939F90B7C863E97BADDC9CCE41397974A2AE73CA3887C7A910912EF6368BC/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_FE804AF1F8D399167B685618229036A1124A0B85BFF47CB33C08E7C76B721C13/
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_3.html#p5308


 46 

жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, 

предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных 

участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) 

в них; на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от 

российских организаций или индивидуальных предпринимателей и фактически 

израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории 

Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, 

земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые 

жилые дома, или доли (долей) в них; на погашение процентов по кредитам, 

полученным от банков, находящихся на территории Российской Федерации, в 

целях рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство 

либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых 

расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них. 

При приобретении земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, или доли (долей) в них 

имущественный налоговый вычет предоставляется после получения 

налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на дом. 

В фактические расходы на новое строительство либо приобретение жилого 

дома или доли (долей) в нем могут включаться: расходы на разработку проектной 

и сметной документации; расходы на приобретение строительных и отделочных 

материалов; расходы на приобретение жилого дома, в том числе не оконченного 

строительством; расходы, связанные с работами или услугами по строительству 

(достройке дома, не оконченного строительством) и отделке; расходы на 

подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или создание 

автономных источников электро-, водо-, газоснабжения и канализации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_312FC5A3643C2E5A986653B73D93F7EAA906032EC4866137FEDF26021DD94993/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_068E0496FF59DB3020BAF74DA7182495C51AB0AA9E76EE31940A4016DEA404C0/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_12D939F90B7C863E97BADDC9CCE41397974A2AE73CA3887C7A910912EF6368BC/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_3F1A0F0766B2A70AEC4031DEA5FF65E334DE171647F7B9BB31B7E6119ABA23AD/
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Таким образом, заработная плата работнику выдается из кассы в течение трех 

дней. Существуют налоговые вычеты, за счет, которых снижается 

налогооблагаемая база для вычисления НДФЛ, такие как стандартные, 

социальные, имущественные и профессиональные. Для вычисления НДФЛ 

существует 4 вида налоговых ставок (35%, 30%, 13% и 9%). Работникам также 

предоставляются отпуска: очередные и дополнительные, производится оплата 

пособий по временной нетрудоспособности за счет средств социального 

страхования. 

 

1.3 Анализ использования ФОТ 

 

Цель анализа эффективности использования трудовых ресурсов состоит в 

том, чтобы выявить резервы повышения эффективности производства за счет 

производительности труда, более рационального использования численности 

рабочих и их рабочего времени.  

Анализ трудовых ресурсов проводится по следующим направлениям: 

- оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и движения 

рабочей силы; 

- оценка эффективности использования рабочего времени; 

- изучение производительности труда; 

- изучение трудоемкости продукции; 

- изучение расходов на заработную плату. 

От того, в какой степени предприятие обеспеченно трудовыми ресурсами и 

насколько они эффективно используются, зависят объем и своевременность 

выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, 

механизмов и как результат – объем производства продукции, ее себестоимость, 

прибыль и ряд других экономических показателей. 

Рациональное использование промышленно-производственного персонала – 

непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного 

процесса и успешное выполнение производственных планов. 
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К промышленно-производственному персоналу (ППП) – персоналу 

основной деятельности – относят лиц, занятых трудовыми операциями, 

связанными с основной деятельностью предприятия (изготовление 

промышленной продукции и выполнение работ промышленного характера, 

организация производства и управления предприятием и т. п.). Работники ППП 

подразделяются на рабочих и служащих. 

К рабочим относятся лица, занятые непосредственным воздействием на 

предметы труда, их перемещением и перемещением продукции, уходом за 

средствами труда и контролем за их работой, выполнением операций по контролю 

качества продукции и другим видам обслуживания производственного процесса. 

Этим объясняется то, что к ним относят младший обслуживающий персонал – 

МОП (работников, не имеющих прямого отношения к производственному 

процессу) – уборщиков непроизводственных помещений, курьеров, 

гардеробщиков, шоферов легковых машин и работников охраны. 

По характеру участия в производственном процессе рабочие 

подразделяются на основных, занятых непосредственно изготовлением 

основной продукции, и вспомогательных, занятых во вспомогательных 

производствах и всеми видами обслуживания. 

В процессе анализа изучается соотношение между основными и 

вспомогательными рабочими, устанавливается тенденция изменения этого 

соотношения. Если удельный вес основных рабочих снижается, это ведет к 

снижению выработки рабочих. 

Изменение численности работающих характеризуется их абсолютным 

приростом или уменьшением по каждой группе промышленно-

производственного персонала. Много лет относительный прирост или экономия 

численности работающих определялись с учетом фактического выполнения плана 

по объему производства. В настоящее время такой анализ не имеет смысла. В 

данное время общепризнанно, что прирост объема производства должен 

обеспечиваться только приростом производительности труда (при стабильной или 
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меньшей численности персонала). Другое дело оценка плановой численности 

работающих. Здесь можно обнаружить относительные недостатки или излишки 

рабочей силы по каждой функциональной группе работающих. Для этого 

необходимо провести дополнительный анализ, характеризующий степень 

соответствия трудового потенциала числу рабочих мест. 

По характеру участия в производственном процессе рабочие 

подразделяются на основных, занятых непосредственно изготовлением основной 

продукции, и вспомогательных, занятых во вспомогательных производствах и 

всеми видами обслуживания. 

В процессе анализа изучается соотношение между основными и 

вспомогательными рабочими, устанавливается тенденция изменения этого 

соотношения. Если удельный вес основных рабочих снижается, это ведет к 

снижению выработки рабочих. 

Влияние изменения удельного веса основных рабочих в общей их 

численности на выработку продукции одним работающим определяется по 

формуле: 

 

,B)DD(B 0

p

0

oc

1

ocp      (9) 

 

где D
1

oc-D
0
oc– удельный вес основных рабочих в общей их численности по плану  

             (базисный) и отчету;  

BР
0
 – среднегодовая выработка одного работающего по плану. 

Сокращение численности вспомогательных рабочих достигается за счет 

концентрации и специализации вспомогательных работ: по наладке и ремонту 

оборудования, повышению уровня механизации и совершенствованию труда этих 

рабочих и т. д. 

Наряду с количественным обеспечением изучается качественный состав 

рабочих, который характеризуется общеобразовательным, профессионально - 
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квалификационным уровнями, половозрастной и внутрипроизводственной 

структурами. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют 

динамику следующих показателей:  

а) коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр): 
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                                         (10) 

 

где ЧПР – численность принятых на работу в течение года,  

      ЧСрСпКГ – среднесписочная численность персонала на конец года. 

б) коэффициент оборота по увольнению (КУВ), определяемый по формуле: 
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где ЧУВ – численность уволенных в течение года;  

        ЧСрСпНГ – среднесписочная численность работников на начало года. 

в) коэффициент общего оборота (КОБ), определяемый по формуле: 
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г) коэффициент текучести (Ктек), определяемый по формуле: 
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где ЧНА – численность уволившихся по собственному желанию и уволенных 

за нарушение трудовой дисциплины или административным решением. 

Для определения тенденций по различным направлениям, характеризующим 

стабильность персонала производится индексная оценка всех перечисленных 

выше коэффициентов. Особое внимание уделяется анализу текучести кадров. 

Причины текучести различные. Здесь и неблагоприятные условия труда и быта, 

неудовлетворенность размером и организацией оплаты труда, отсутствие 

профессионального роста, неудовлетворенность социальными отношениями в 

коллективе и другие. Объективная оценка причин текучести будет 

способствовать принятию обоснованных мер по устранению или, в крайнем 

случае, ослаблению развития негативных тенденций. Эффективным методом 

изучения при этом являются целенаправленные социологические исследования. 

К потерям предприятия от текучести кадров относятся:  

- снижение производительности труда рабочего в период принятия 

решения и до ухода на другое место работы. Величина этого вида потерь зависит от 

психологических особенностей личности, степени конфликтности ситуации 

увольнения, характера и содержания выполняемых работ, периода принятия и 

осуществления решения об увольнении. 

- снижение норм выработки вновь принятых рабочих в период их 

профессиональной, социально психологической адаптации. Многое здесь зависит 

от уровня подготовки рабочего его возраста и производственного стажа, 

определяющих, в свою очередь, степень профессиональной мобильности. 

- потери, связанные с повышенным технологическим браком, поломками 

оборудования и инструмента, частичным ухудшением качества продукции, 

повышенным травматизмом и у вновь принятых, и, в определенной мере, у тех, кто 

собирается покинуть предприятие, причем, чем длительнее перерыв при переходе 

работника с одного предприятия на другое, тем больше он утрачивает 

производственный и профессиональный опыт.  
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Напряжение в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами может быть 

несколько снято за счет более полного использования имеющейся рабочей силы, 

роста производительности труда, интенсификации производства, комплексной 

механизации и автоматизации производственных процессов, внедрения новой 

более производительной техники, усовершенствования технологии и 

организации производства. В процессе анализа должны быть выявлены резервы 

сокращения потребности в трудовых ресурсах в результате проведения 

вышеперечисленных мероприятий. 

Если предприятие расширяет свою деятельность, увеличивает 

производственные мощности, создает новые рабочие места, то следует 

определить дополнительную потребность в трудовых ресурсах по категориям и 

профессиям и источники их привлечения. 

Тщательному изучению должно подвергнуться выбытие работников за 

нарушение трудовой дисциплины, так как это часто связано с нерешенными 

социальными проблемами. 

Итак, показатели обеспеченности предприятия работниками еще не 

характеризуют степень их использования и, естественно, не могут являться 

факторами, непосредственно влияющими на объем выпускаемой продукции. 

Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих, сколько от 

количества затраченного на производство труда, определяемого количеством 

рабочего времени, от эффективности общественного труда, его 

производительности. Поэтому необходимо изучить эффективность использования 

рабочего времени трудового коллектива предприятия. 

В процессе анализа использования рабочего времени на предприятии 

следует проверить обоснованность производственных заданий, изучить уровень 

их выполнения, установить целесообразность выполнения отдельных видов работ, 

выявить потери рабочего времени, установить их причины, наметить пути 

дальнейшего улучшения использования рабочего времени, разработать 

необходимые мероприятия. 
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Один и тот же результат в процессе производства может быть получен при 

различной степени эффективности труда. Мера эффективности труда в процессе 

производства получила название производительности труда. Иными словами, под 

производительностью труда понимается его результативность или способность 

человека производить за единицу рабочего времени определенный объем 

продукции. 

На рабочем месте, в цехе, на предприятии производительность труда 

определяется количеством продукции, которую производит рабочий за единицу 

времени (выработка), или количеством времени, затрачиваемого на изготовление 

единицы продукции (трудоемкость). 

Выработка продукции в стоимостном измерении на одного 

среднесписочного работника как показатель производительности труда состоит из 

выработки продукции, вызванной повышением технического уровня производства 

вследствие уменьшения затрат рабочего времени на изготовление единицы 

продукции (собственно производительность труда), и определяется факторами, 

изменяющими объем продукции в стоимостном измерении и ничего общего не 

имеющими с производительностью труда, т.е. факторами оценочного характера. 

Любой объемный показатель, принятый для исчисления выработки 

продукции на одного среднесписочного работника, оцениваемый в стоимостном 

измерении, непременно подвержен влиянию изменения таких факторов, как 

структурные сдвиги в ассортименте выпускаемой продукции, 

непроизводительные затраты рабочего времени, изменение факторов технического 

прогресса, решающее влияние которых сказывается на уровне выработки 

непосредственно через производительность труда. В процессе анализа 

производительности труда необходимо установить: 

- степень выполнения задания по росту производительности труда; 

- напряженность задания по росту производительности труда и определить 

прирост продукции за счет этого фактора; 

- факторы, влияющие на изменение показателей производительности труда; 
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-резервы роста производительности труда и мероприятия по их 

использованию. 

Многочисленные взаимозависимые факторы повышения показателей 

производительности труда можно условно объединить в следующие основные 

группы, характеризующие: 

а) совершенствование техники и технологии. В эту группу факторов 

входит все, что определяется современным научно-техническим прогрессом; 

б) улучшение организации производства, рациональное размещение 

производительных сил, специализацию предприятий и отраслей 

промышленности, наиболее полное использование имеющегося оборудования, 

ритмичность производства и др.; 

в) совершенствование организации труда, т. е. улучшение использования 

живого труда (повышение квалификации кадров, культурно-технического уровня 

трудящихся, укрепление трудовой дисциплины и совершенствование системы 

заработной платы, нормирования труда и личной материальной 

заинтересованности всех работников; обеспечение средней интенсивности труда). 

Взаимосвязь факторов определяющих среднегодовую выработку продукции 

работника предприятия представлена на рисунке 2. 
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Среднегодовя выработка продукции 
одним работником 

Доля рабочих в общей численности 
работников 

Количество отработанных дней 
одним рабочим за год 

Средняя продолжительность 
рабочего дня 

Факторы, связанные со снижением 
трудоемкости 

Среднегодовая выработка одним 
рабочим 

Средневная выработка продукции 
одним рабочим 

Среднечасовая выработка 
продукции 

Факторы, связанные с изменением 
стоимостной оценки продукции 

Технический 
уровень 

производства 

Непроизво-
дительные затраты 
рабочего времени 

Организация 
производства 

Изменение 
структуры 
продукции 

Изменение 
уровня 

кооперации 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь факторов, определяющих среднегодовую выработку 

продукции работника предприятия 

 

Политику оплаты труда на предприятии характеризует относительный 

показатель – коэффициент дохода на одного работника предприятия (Кдох): 

 

работниковьчисленносточнаясреднеспис

доходаСумма
дохК ,                      (14) 

 

Влияние деловой политики предприятия на оплату труда характеризует 

коэффициент дивидендов на одного работника (Кдив): 

 

работниковьчисленносточнаясреднеспис

процентовдивидендовСумма ,
Кдив ,    (15) 

 

Социальную политику характеризует уровень социальных льгот Ксоц: 

 

работниковьчисленносточнаясреднеспис

льготсоциальныхСумма
соцК ,           (16) 
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К обобщающим показателям относят среднегодовой, среднедневной и 

среднечасовой объем работ одним работником, а также среднегодовой  объем 

работ на одного работающего в стоимостном выражении. Частные показатели  

затраты времени трудоемкость  или работы и услуги определенного вида в 

натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час. 

Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени на выполнение 

единицы определенного вида работ или объем выполненных работ за единицу 

времени.  

Основным показателем, характеризующим уровень оплаты труда 

работников, является их средняя зарплата. Данные об изменении средней 

заработной платы имеют важное значение для анализа соотношений между 

темпами роста производительности труда и зарплаты. 

Средняя зарплата определяется исходя из фонда заработной платы 

работников списочного состава (включая фонд зарплаты совместителей) и суммы 

материального поощрения. Различают среднегодовую, среднемесячную, 

среднедневную и среднечасовую оплату труда. 

 

работниковьчисленностГодовая

пзфондГодовой ..
з/п Среднегод ,   (17) 

 

месяцевКоличество

пзфондГодовой ..
з/п Среднемес ,    (18) 

 

днейчеловекоыхотработаннколичестовОбщее

пзфондГодовой ..
з/п наяСреднеднев ,            (19) 

 

часовчеловекогодзаыхотработаннколичестовОбщее

пзфондГодовой ..
з/п оваяСреднедчас , (20) 
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В показателе среднечасовой заработной платы находит отражение 

фактическое время работы, в среднедневной отражается использование 

внутрисменного фонда рабочего времени (он меньше среднечасовой заработной 

платы на величину внутрисменных потерь времени). В показателях 

среднемесячной заработной платы отражается число дней неявок на работу и 

целосменных простоев, т.е. использование календарного фонда времени. Уровень 

средней заработной платы изучается, дифференцировано по каждой категории 

персонала. 

Такой дифференцированный подход к анализу уровня оплаты труда дает 

материал для сравнения и выяснения причин необоснованных различий в 

заработках работников, занятых на разных по важности и условиям труда 

процессах работы. 

Благодаря такому расчету можно установить, какое влияние на 

изменение средней заработной платы оказало: 

- изменение количества отработанных часов; 

- изменение среднечасовой заработной платы. 

Среднечасовая тарифная ставка находится как отношение средней 

заработной платы одного работника к среднему количеству часов, отработанных 

за месяц одним работником: 

 

ЧТС = 
м

р

Ч

ЗП1 ,                                    (21) 

 

Влияние на абсолютные отклонения среднечасовой тарифной ставки за 

счет: 

изменения времени 

 

ЧТСЧм = 
мПЛ

рПЛ

мФ

рПЛ

Ч

ЗП

Ч

ЗП 11 ,                                    (22) 
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изменения средней зарплаты одного работника 

 

ЧТС = 
мФ

рПЛ

мФ

рФ

Ч

ЗП

Ч

ЗП 11 ,                                          (23) 

 

Анализ фонда заработной платы выполняется по следующему алгоритму: 

Общие абсолютные отклонения в фонда заработной платы: 

 

 ЗПЛабс = ЗПЛ ф. - ЗПЛ пл.,                             (24) 

 

Влияние на абсолютные отклонения в фонде заработной платы изменение 

основных факторов за счет: 

численности персонала: 

 

 ЗПЛч = (Ч ф. - Ч пл.) * ЗПЛ пл.,                          (25) 

 

средней заработной платы персонала: 

 

 ЗПЛзпл. = (ЗПЛф. - ЗПЛпл.) * Чфакт,                                 (26) 

 

Изменение среднечасовой выработки зависит от факторов, связанных с 

изменением трудоемкости продукции и стоимостной ее оценки. К факторам, 

влияющим на трудоемкость выпуска продукции, относятся: технический уровень 

производства; непроизводительные затраты времени в связи с браком; 

организация производства и другие. 

К факторам, связанным с изменением объема производства, относятся 

структура выпускаемой продукции и уровень кооперированных поставок. 
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На среднегодовую выработку рабочего (В), кроме рассмотренных факторов, 

влияют количество отработанных рабочих дней и средняя продолжительность 

рабочего дня. 

Как видно из проведенного анализа, на величину среднечасовой выработки 

влияют непроизводительные затраты рабочего времени, а на величину 

среднегодовой выработки – снижение удельного веса рабочих в общей 

численности. 

По результатам проведенного анализа выявляется факторы, влияющие на 

снижение среднегодовой выработки, разрабатывается мероприятия по изменению 

этих факторов, чтобы они влияли на рост среднегодовой выработки. 

Таким образом, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его 

применению учет расчетов с работниками организации по оплате труда 

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

Документальное отражение операций по оплате труда производится с 

использованием приказов руководителя по предприятию, договоров, присвоения 

табельного номера каждому работнику, открытия лицевого счета на работников, 

ведения табеля учета рабочего времени. 

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль 

за количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в 

фонд заработной платы и выплаты социального характера. 
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2 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В АО НПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика исследуемого предприятия 

 

Акционерное общество «Научно-производственное объединение 

«Электромашина» / АО «НПО «Электромашина» (СКБ «Ротор») организовано в 

1934 году вместе с Московским заводом Электромашин. В 1941 году завод и КБ 

были эвакуированы в Челябинск. В 1974 году большой объем разработок и новых 

заказов позволил обычному заводскому КБ стать самостоятельным 

предприятием- СКБ «Ротор». 

За тридцать лет коллективом СКБ разработаны сотни электрических 

двигателей, электронных управляющих систем специального, двойного и 

гражданского назначения. Основными заказчиками разработок и изделий были 

структуры Союзного и Федерального подчинения и головные предприятия- 

разработчики СССР и РФ. Работа ведущих специалистов, как с многолетним 

стажем, так и недавних выпускников ВУЗов, подтверждена авторскими 

свидетельствами, патентами и сертификатами. 

ФГУП «СКБ «Ротор» преобразовано в акционерное общество « Научно- 

производственное объединение «Электромашина» в соответствии с 

распоряжением Территориального управления Министерства имущественных 

отношений РФ по Челябинской области от 16.07.2004 г. № 973-у. 

 История СКБ «Ротор»- это история его разработок: от небольших изделий и 

блоков до сложнейших автоматических систем. Электрооборудование и системы 

управления производятся и устанавливаются на специальной транспортной 

технике, поставляемой для нужд МО РФ, а также других потребителей за 

рубежом. Всего насчитывается свыше 300 изделий, которые разработаны и 

установлены на машинах, находящихся в эксплуатации в более чем 50 странах 

мира. Учитывая требования рынка, Наше предприятие целенаправленно 

реализует политику технического перевооружения и освоения новых видов 
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продукции. Особое внимание на предприятии уделяется перспективным 

разработкам электротехнической продукции, агрегатов питания на базе 

дизельных двигателей для потребителей в районах Сибири и Крайнего Севера. В 

настоящее время АО «НПО «Электромашина» серийно производит более 200 

видов и модификаций электрооборудования для российских электровозов, 

активно реализуется программа разработок и производства автоматизированных 

систем противопожарного оборудования для речных судов. В 2008г. на 

производственной площадке был организован Цех Новых Технологий, 

оснащенный оборудованием ведущих мировых производителей, подготовлен 

высококвалифицированный кадровый состав. Большой опыт работы с 

государственными заказчиками в РФ и серьезная материально-техническая база 

позволяет АО «НПО «Электромашина» предложить своим партнерам широкий 

спектр услуг по разработке, подготовке и внедрению проектов связанных с 

различными видами и системами электрооборудования, автономного 

энергоснабжения транспортных машин 

АО «НПО «Электромашина» – предприятие по разработке, производству и 

ремонту электроаппаратов, электрических систем и отдельных блоков для 

оборонной продукции и продукции производственно-технического назначения 

(продукция для железнодорожной техники, пожарно- техническая продукция и 

продукция прочего гражданского назначения).   

АО «НПО «Электромашина» входит в состав АО «Научно-

производственная корпорация «Уралвагонзавод», одного из крупнейших 

производителей ВиВТ и продукции для подвижного состава в РФ. 

Производственный цикл предприятия включает следующие переделы:  

 металлургический (литье из цветных металлов и сплавов),  

 механообрабатывающий,  

 холодно- штамповочный,  

 термопластмассовый,  

 гальванопокрытий,  
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 печатных узлов,  

 сборочно-обмоточный,  

 сборки аппаратуры,  

 инструментальный и стендовый. 

Составляющие успеха предприятия:  инновации - в разработке, качество- в 

производстве, доступность – в сервисе, что по достоинству ценят наши 

постоянные клиенты – предприятия корпорации «Уралвагонзавод», ОАО 

«Курганмашзавод», ОАО «Уралтрансмаш» и др. 

По оборонной продукции особое внимание сейчас уделяется развитию 

систем жизнеобеспечения и комфорта для подвижных объектов различного 

назначения. Системы кондиционирования, автономные дизельные энергоагрегаты 

и автоматизированные системы пожаротушения находятся в сфере наших 

приоритетов и компетенций. 

Автоматизированные системы пожаротушения установлены на 

большинстве типов российских танков и боевых машин пехоты. Быстродействие 

систем, надежная защита от ложных срабатываний, автономность работы 

обеспечивают экипажу боевой машины уверенность и безопасность. Ведутся 

разработки нового поколения унифицированной системы для всех видов колесной 

и гусеничной техники специального назначения. Эффективный  алгоритм  

обнаружения очага пожара, наличие системы самодиагностики и цифрового 

канала связи с другими системами машины является отличительной 

особенностью современных систем АО «НПО «Электромашина». Предприятие 

разрабатывает и поставляет системы пожаротушения в том числе и для 

железнодорожного транспорта. 

Современные требования, предъявляемые к боевым машинам, машинам 

управления и обеспечения невозможно реализовать без насыщения объектов 

электроспецоборудованием, что безусловно требует применения автономных 

вспомогательных источников электрической мощности. К решению 

вышеуказанной задачи  АО «НПО «Электромашина» приступило в 2005 году. В 
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настоящее время разработаны или находятся в разработке малогабаритные 

дизельные энергоагрегаты электрической мощностью 2, 4, 10 и 20 кВт. для 

бортовой сети 24В. Конструкция агрегатов обеспечивает не только высокий КПД 

– не менее 0,85 и стабильность выдаваемой мощности в бортовую сеть, но и 

дистанционную систему запуска агрегата, устойчивый и быстрый запуск агрегата 

в условиях низких температур до – 50 градусов С, различные виды защиты от 

ошибочных действий экипажа в эксплуатации, систему самодиагностики. 

Имущество предприятия состоит из основных фондов, оборотных средств, а также 

иных ценностей, стоимость которых отражается в балансе. 

Источниками формирования имущества являются доходы, полученные от 

реализации товаров и от иной деятельности не запрещенные в законодательном 

порядке, кредиты банков и других кредиторов, амортизационные отчисления и другие 

источники, не противоречащие законодательству РФ. 

Ведущие экономические показатели (экономические показатели, имеющие 

тенденцию к росту или падению раньше остальных показателей) показаны в 

таблице 1 они приведены по данным отчетов о прибылях и убытках из 

приложений А и Б.  

Таблица 1 – Основные экономические показатели хозяйственной деятельности 

АО НПО «Электромашина» 2013-2014 гг. 

Показатели  2013г. 2014 г. Абсолют– 

ные 

отклонен

ия (3– 2) 

Темп роста, % 

(3/2*100%) 

1 2 3 4 5 

1 Выручка, тыс. руб. 809357 618137 -191220 76,4 

2 Себестоимость продаж, тыс. руб. 678902 586668 - 92234 86,4 

3 Уровень себестоимости продаж, % к 

выручки (стр.2 / стр1.x100%)  

83,9 94,9 11,0 113,1 

4 Прибыль от реализации, тыс. руб. 

(стр.1 – стр.2) 

130456 31468 - 98988 24,1 

5 Рентабельность по прибыли от 

реализации (стр.4/стр.1x100%),% 

16,1 8,1 -8,0 50,3 

6 Прочие доходы, тыс. руб. 129613 19240 -110373 14,8 

7 Прочие расходы, тыс. руб. 143393 34108 -109285 23,8 

8 Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. (стр.4 + стр.6–  стр.7) 

33031 18252 - 14779 55,3 

9 Налог от прибыли, тыс. руб. 16993 12143 - 4850 71,5 
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(стр.8x20%) 

10 Чистая прибыль, тыс. руб. 11859 4760 -7099 40,1 

11 Численность работников, чел.  921 959 -62 85,3 

12 Среднегодовая выработка на 1 

работника, тыс. руб. 

184,1 149,5 - 34,6 81,2 

13 Среднегодовая заработная плата, 

руб. 

29228 29322 94 100,3 

14 Фонд оплаты труда 

(стр.11xстр.13/1000),тыс.руб. 

26918,99 28119,80 -1200,81 104,46 

 

Итак, из таблицы 1 видно, что все показатели в 2014 году снизились. 

Снижение показателей происходило разными темпами, так самое значительное 

снижение произошло по прибыли от реализации – она снизилась почти на 75% 

или на 98988 тыс. руб. Самое незначительное снижение коснулось такого 

показателя как себестоимость. Себестоимость на общем фоне снижения снизилась 

только на 13 % или на 92234 тыс. рублей, что является не очень положительным 

моментом. Это говорит о том, что на общем фоне снижения объема продаж, 

себестоимость снизилась не пропорционально объему снижения продаж. 

Однако, имеется единственный показатель, который не только не 

снизился, а показал небольшой рост – это средняя заработная плата. Ее рост 

составил 0,3% к 2013 году. 

Высшим органом управления АО НПО «Электромашина» является собрание 

участников (акционеров) во главе которого находится Председатель. На 

предприятии создан орган управления – коллегиальный (правление) и 

исполнительный (дирекция). Контроль за деятельностью дирекции 

осуществляется ревизионной комиссией, которая предоставляет отчет собранию 

учредителей.  

Учредительными документами является устав. 

Управленческая структура предприятия состоит из: 

а)  генеральный директор 

б) заместитель генерального директора, Главный конструктор 

в) заместитель генерального директора по производству 

г) технический директор 
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д) директор  по правовым вопросам и корпоративному управлению 

е) директор по персоналу 

ж) директор по снабжению 

з) директор по экономике  

и) директор по общим вопросам 

к) директор по серийному производству 

л) директор по стратегическому и инновационному развитию 

м) директор по качеству 

н) главный технолог 

о) директор по безопасности   

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 

организации, который создает необходимые условия для правильного  ведения 

бухгалтерского учета. 

В целях создания условий для полного и своевременного представления 

первичных учетных документов в бухгалтерию, руководитель АО НПО 

«Электромашина» утвердил график предоставления подразделениями первичных 

учетных документов и перечень лиц, имеющих право подписи учетных 

документов. 

Структура бухгалтерского аппарата состоит из трех человек: главного 

бухгалтера, бухгалтера и кассира.  

Служебные полномочия бухгалтерского аппарата: 

1) Главного бухгалтера, который ведет главную книгу, составляет 

бухгалтерский баланс и другие формы бухгалтерской отчетности; 

2) Бухгалтера, который ведет расчеты с покупателями и заказчиками за 

оказанные услуги (выполненные работы), учет и отчетность по налогам в бюджет 

и внебюджетные фонды, ведет главную книгу, составляет бухгалтерский баланс и 

другие формы бухгалтерской отчетности; 
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3) Кассира, который осуществляет операции по приему, учету, выдаче и 

хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их сохранность. 

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером. 

Главный бухгалтер назначается на должность (освобождается от должности) 

руководителем организации и подчиняется непосредственно ему. В своей работе 

главный бухгалтер руководствуется нормативными документами, а также несет 

ответственность за соблюдение содержащихся в единых правовых и 

методологических принципов ведения бухгалтерского учета. 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, 

обеспечивает контроль за ее исполнением, за движением активов, формированием 

доходов и расходов, отражением на счетах бухгалтерского учета хозяйственно 

оперативной информации, составление в установленные сроки бухгалтерской 

отчетности. Должностная инструкция главного бухгалтера приведена в 

Приложении В. Главный бухгалтер совместно с руководителем организации 

подписывает документы, служащие основанием для приемки и выдачи товарно– 

материальных ценностей и денежных средств. Без подписи главного бухгалтера 

указанные документы недействительны и к исполнению не принимаются. 

Бухгалтерская служба осуществляет бухгалтерский и налоговый учет, 

составление отчетности, выборку и учет расчетов с покупателями, заказчиками, 

подрядчиками и с бюджетом. 

Бухгалтер начисляет заработную плату, производит удержания из 

начисленных сумм оплаты труда, производит документальное оформление и 

заполнение учетных регистров по учету начисленных сумм. 

На 2014 год предприятием установлены следующие принципы учетной и 

налоговой политики (выдержки): 

1) Метод списания МПЗ при их реализации –  по стоимости первых по 

времени приобретения (ФИФО). 
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2) Метод списания ценных бумаг при их реализации –  по стоимости первых 

по времени приобретения (ФИФО). 

3)  Метод начисления амортизации – линейный. 

4) Предприятие формирует в налоговом учете резерв расходов по 

сомнительным долгам, в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам не 

создается. 

5) Резервы расходов на ремонт основных средств, на оплату отпусков, выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет в бухгалтерском и налоговом учете не 

создаются. 

6) При определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

используется метод начислений по «отгрузке». 

7) Для целей исчисления НДС выручка от реализации определяется по 

отгрузке продукции и предъявлении покупателю расчетных документов. 

Учетная политика организации АО НПО «Электромашина» обеспечивает: 

 полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной 

деятельности (требование полноты); 

 своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности); 

 большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и 

обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых 

резервов  (требование осмотрительности); 

 отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности 

исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания 

фактов и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед 

формой); 

 тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

(требование непротиворечивости); 
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 рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины организации (требование 

рациональности). 

В таблице 2 приведен рабочий план счетов АО НПО «Электромашина». 

Таблица 2 – Рабочий план счетов АО НПО «Электромашина» 

Раздел Наименование счета № счета 

1 Основные 

средства и 

вложения 

Основные средства 01 

Износ основных средств 02 

Капитальные вложения 08 

2 

Производственны

е запасы 

Материалы 10 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 12 

Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов 13 

3 Затраты на 

производство и 

реализацию 

продукции 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

19 

Издержки обращения 44 

Издержки обращения на остаток продуктов 44.1 

4 Готовая 

продукция, 

товары и 

реализация 

Товары в розничной торговле 41.2 

Торговая наценка 42 

Реализация продукции (работ, услуг) 46 

Реализация и прочее выбытие основных средств 47 

5 Денежные 

средства 

Касса 50 

Расчетный счет 51 

Переводы в пути 57 

6 Расчеты Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60 

Расчеты по внебюджетным платежам 67 

Расчеты с бюджетом 68 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69 

Расчеты с персоналом по оплате труда 70 

Расчеты с подотчетными лицами 71 

Расчеты по возмещению материального ущерба 73 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 

7 Финансовые 

результаты. 

Использование 

прибыли 

Прибыли и убытки 80 

Использование прибыли 81 

8 Фонды и 

резервы 

Уставной фонд 75 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 88 

9 Кредиты банков Долгосрочные кредиты банков 92 

 

Рассмотрим в таблице 3 динамику финансовых результатов в АО НПО 

«Электромашина». 
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Таблица 3 – Динамика финансовых результатов 

Показатели 2014 2013 

Отклонение 

от 2013 г., 

т.руб. 

Темп роста к 

2013 г., % 

Выручка от реализации работ, 

т.руб. 
618137 809357 -191220 76,4 

Себестоимость от реализации 

работ, т.руб. 
586668 678902 - 92234 86,4 

Валовая прибыль, т. руб. 31469 130456 - 98987 24,1 

Чистая прибыль, т.руб. 4760 11859 -7099 40,1 

Удельный вес себестоимости к 

выручке, % 
94,9 83,9 11 113,1 

Удельный вес валовой прибыли к 

выручке, % 
5,1 16,1 -11 31,7 

Удельный вес чистой прибыли к 

выручке, % 
0,8 1,5 -0,7 53,3 

 

Из таблицы 3 видно что, финансовые результаты по сравнению с 2013 годом 

значительно снижаются. Чистая прибыль АО НПО «Электромашина» снизилась 

на 7099 т. руб. или на 59,9%, Это логичный вывод, так как из таблицы 3 видно, 

что себестоимость снижалась непропорционально снижению объема выручки. 

Так, удельный вес себестоимости в 2014 году по сравнению с 2013 годом вырос 

на 13,1%. 

Итак, можно сделать вывод, что снижение финансовых результатов произошло 

по двум причинам: 

1) снижение объемов продаж на 23,6%; 

2) увеличение себестоимости на 13,1%. 

Рассмотрим анализ динамики рентабельности в АО НПО «Электромашина» 

приведенные в таблицы 4. 

Таблица 4 – Динамика уровня рентабельности в АО НПО «Электромашина» 

Показатели 2012 2013 2014 

Отклонен

ие от 

2012 г., 

т.руб. 

Темп 

роста к 

2012г., 

% 

Отклонен

ие от 

2013г., 

т.руб. 

Темп 

роста к 

2013 г., 

% 

Средние остатки 

собственного 

капитала, т.руб. 

3654 3924 4543 619 115,77% 889 124,33% 

Средние остатки 

заемного капитала, 

т.руб. 

2741 2851 1507 – 1344 52,86% – 1234 54,98% 
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Средние остатки 

всех активов, т.руб. 
6395 6775 6050 – 725 89,30% – 345 94,61% 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

62,37 66,90 87,56 20,67 130,89 25,19 140,39 

Рентабельность 

заемного капитала, 

% 83,14 92,07 263,9 171,90 286,69 180,82 317,48 

Рентабельность 

активов, % 35,64 38,75 65,75 27,01 169,70 30,11 184,50 

Рентабельность 

продаж исходя из 

прибыли от продаж, 

% 

15,11 9,04 3,11 -6,07 59,83 -5,93 34,40 

Рентабельность 

продаж исходя из 

чистой прибыли, % 

2,05 1,47 0,77 -0,58 71,70 -0,7 52,38 

 

Анализ уровня и динамики рентабельности собственного капитала показал, 

что рентабельность собственного капитала в 2014 г. составляли 0,8756 

процентных пункта, в то время как в 2012 г. он был на уровне 62,37 процентных 

пункта, т. е. снизился на 25,19%. Рентабельность собственного капитала 

коэффициент является важнейшим для оценки инвестиционной 

привлекательности компании в долгосрочном плане. Он показывает, какую 

прибыль приносит каждый рубль, вложенный в бизнес компании её владельцами. 

Рентабельность продаж определенная, исходя из прибыли от продаж, 

снижается с 15,11% до 3,11% в 2014 г. Рентабельность продаж определенная, 

исходя из чистой прибыли, также снижается с 2,05% до 0,77% в 2014 г. 

Характеризуя системы оплаты труда на АО «Электромашина» можно 

отметить следующее, часть сотрудников находится на повременной оплате труда 

– это в основном, лица занятые управлением и организаций производства, а часть 

работников находится на сдельной системе оплаты труда. К сдельщикам 

относятся работники занятые в производстве, то есть основные производственные 

рабочие и рабочие, занятые обслуживанием. 
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2.2 Учет оплаты труда на предприятии 

 

По кредиту счета 70 отражаются начисления по оплате труда, пособий за счет 

отчислений на государственное социальное страхование, пенсий и других 

аналогичных сумм, а также доходов от участия в организации, а по дебету – 

удержания из начисленной суммы оплаты труда и доходов, выдачу 

причитающихся сумм работникам и не выплаченные в срок суммы оплаты труда 

и доходов. Сальдо этого счета, как правило, кредитовое и показывает 

задолженность организации перед рабочими и служащими по заработной плате и 

другим указанным платежам. 

Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и 

приобретением производственных запасов, оборудования к установке и 

осуществлением капитальных вложений, в АО НПО «Электромашина» 

отражаются, по дебету счетов 08, 10 и кредиту счета 70. 

Пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты за счет средств 

органов социального страхования отражают по дебету счета 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» и кредиту счета 70. 

Начисленные суммы премий, материальной помощи, пособий, оплаты труда 

по работам, производимым за счет средств целевого финансирования и в процессе 

получения внереализационных или операционных доходов, отражают по дебету 

счетов 91 «Прочие доходы и расходы», 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)», 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Начисление доходов работникам организации по акциям и вкладам в его 

имущество оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  

В АО НПО «Электромашина» отпуска работникам предоставляются в течение 

года равномерно. Однако, для более точного определения себестоимости 
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продукции суммы, выплачиваемые работникам за отпуска, относят на издержки 

производства в течение года равномерными долями независимо от того, в каком 

месяце эти суммы будут выплачиваться. Тем самым создается резерв для оплаты 

отпусков работникам. Организация может создавать резерв на выплату 

вознаграждений за выслугу лет. 

Резервируемые суммы в АО НПО «Электромашина» относятся в дебет тех же 

счетов производственных затрат, на которые отнесена начисленная зарплата 

работников, и в кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 

По мере ухода рабочих в отпуск фактически начисленные им суммы за 

отпускной период списывают на уменьшение созданного резерва. При этом 

составляют следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  

Такой же записью оформляют начисление работникам вознаграждений за 

выслугу лет. 

При начислении сумм ежегодных и дополнительных отпусков следует иметь в 

виду, что начисленные суммы отпусков включаются в фонд заработной платы 

труда отчетного месяца только в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном 

месяце. В случае перехода части отпуска на следующий месяц выплаченная 

работникам за эти дни сумма отпускных отражается в отчетном месяце как 

выданный аванс (по дебету счета 70 и кредиту счета 50 «Касса»). В следующем 

месяце эту сумму включают в состав фонда оплаты труда и обычно отражают 

записью по начислению отпускных сумм (кредит счета 70 и дебет счетов 

производственных затрат или счета 96). 

При аналитическом учете расчетов в АО НПО «Электромашина» по оплате 

труда используется в основном расчетно-платежная ведомость. Расчетно-

платежная ведомость выполняет несколько функций расчетного документа, 

платежного документа – и, кроме того, служит регистром аналитического учета 

расчетов с работниками по оплате труда. 
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Однако, на практике использовать расчетно-платежные ведомости для 

подсчета средней заработной платы за какой – либо предшествующий период 

(например, за три месяца при оплате отпуска) неудобно, поскольку необходимо 

делать трудоемкие выборки из различных ведомостей. Поэтому в организации на 

каждого работника открывают лицевые счета (формы №Т-54 и №Т-54а), в 

которых записывают необходимые сведения о работнике (семейное положение, 

разряд, оклад, стаж работы, время поступления на работу и др.), все виды 

начислений и удержаний из заработной платы за каждый месяц. По этим данным 

легко рассчитать средний заработок за любой период времени. 

Форма №Т-54 применяется для записи всех видов начислений и удержаний из 

заработной платы на основании первичных документов по учету выработки и 

выполненных работ, отработанного времени и документов на разные виды оплат. 

На основании данного лицевого счета составляют расчетную ведомость по форме 

№Т-51. 

Форма №Т-54 используется при обработке учетных данных с применением 

средств вычислительной техники и содержит только условно-постоянные 

реквизиты работника. Данные по расчету заработной платы, полученные на 

бумажных носителях, вкладываются ежемесячно в лицевой счет. Вторая страница 

используется для печатания кодов видов оплат и удержаний. 

Из начисленной работникам организации оплаты труда, в том числе по 

договорам подряда и по совместительству, производят различные удержания, 

которые можно разделить на две группы: обязательные удержания и удержания 

по инициативе организации. 

Обязательными удержаниями в АО НПО «Электромашина» являются налог на 

доходы физических лиц, по исполнительным листам и надписям нотариальных 

контор в пользу юридических и физических лиц. 

По инициативе организации через бухгалтерию из заработной платы 

работников могут быть произведены следующие удержания: долг за работником; 

ранее выданные плановый аванс и выплаты, сделанные в межрасчетный период; в 
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погашение задолженности по подотчетным суммам; за ущерб, нанесенный 

производству; за порчу, недостачу или утерю материальных ценностей; за брак; 

денежные начеты; за товары, купленные в кредит, и др. 

Заработная плата работников АО НПО «Электромашина» может быть 

уменьшена на сумму различных удержаний. Удержания классифицируются по 

следующим видам в пользу: 

  бюджета (налог на доходы физических лиц и т.д.); 

  организации, в которой работает сотрудник (невозвращенные подотчетные 

суммы, материальный ущерб и т.д.); 

  третьих лиц (алименты; суммы, предназначенные для возмещения 

причиненного вреда, и т.д.). 

Налог на доходы физических лиц в  АО НПО «Электромашина» удерживается 

непосредственно из суммы дохода, которую получил работник. 

Налог исчисляется по ставке 13%. Для некоторых доходов установлены 

специальные налоговые ставки. По этим ставкам облагаются доходы, 

полученные: 

- в виде дивидендов (налог удерживается по ставке 9%); 

- в виде материальной выгоды, которая возникает при получении сотрудником 

от организации займа или ссуды (налог удерживается по ставке 35%); 

По ставке 13% сумма налога определяется следующим образом: 

Сумма налога, подлежащая исчислению по ставке 13% = Общая сумма 

доходов – Доходы, облагаемые по специальным ставкам – Налоговые вычеты. 

Также ежегодно сотрудники фирмы АО НПО «Электромашина» пишут 

заявление в свободной форме о предоставлении стандартных вычетов и передают 

его в бухгалтерию. Налоговые вычеты с 2012 г. потерпели изменения. 

Приведем пример удержания налога на доходы физических с сотрудника 

Петрова С.С. У Петрова С.С. есть два ребенка пять и восемь лет. 

Оклад Петрова – 11 000 руб. В начале 2016 г. он имеет право на стандартные 

налоговые вычеты в сумме 2800 руб. (1400руб. х 2 детей) ежемесячно.  
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В январе 2016 г. Петрову были начислены следующие суммы: 

11 000 руб. – оклад за январь 2013 г.; 

9000 руб. – премия за производственные результаты по итогам работы за IV 

квартал 2012 г., начисленная в соответствии с системой премирования, 

действующей в организации, где работает Петров; 

7000 руб. – премия ко дню рождения. 

Рассчитаем сумму НДФЛ за январь: 

НДФЛ = (11 000 руб. + 9000 руб. + 7000 руб. – 2800 руб.) х 13% = 3 146 руб. 

Следующим видом удержаний с дохода сотрудников являются алименты. 

Удержание алиментов осуществляется по исполнительным листам. 

Удержание алиментов производят до достижения ребенком совершеннолетия 

(18 лет). Перечень доходов, из которых удерживаются алименты на 

несовершеннолетних детей, утвержден постановлением Правительства РФ от 17 

января 2013 г. № 841. К таким доходам, в частности, относятся заработная плата, 

все виды доплат и надбавок и т.п. 

В соглашении или исполнительном листе может быть предусмотрено, что 

алименты удерживаются как в долях от дохода работника, так и в фиксированной 

сумме. 

Как правило, алименты удерживаются в следующем размере: 

- на содержание одного ребенка – 1/4 дохода работника; 

- на содержание двоих детей – 1/3 дохода работника; 

- на содержание троих и более детей – 1/2 дохода работника. 

Суд может уменьшить или увеличить сумму, подлежащую взысканию в 

уплату алиментов. Однако эта сумма не может превышать 70% заработка 

работника, уменьшенного на сумму налога на доходы физических лиц. 

Для учета алиментов в АО НПО «Электромашина» открыт счет 76.12 субсчет 

"Расчеты по исполнительным листам". 

Так бухгалтер АО НПО «Электромашина» на основании исполнительного 

листа удерживает 1/4 дохода К.Б. Яковлева для выплаты алиментов. Алименты 
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пересылаются получателю по почте. Расходы на пересылку алиментов составляют 

3% от их суммы. 

Оклад Яковлева – 9500 руб. в месяц. Яковлев ежемесячно получает надбавку 

за выслугу лет в сумме 800 руб. При исчислении налога на доходы физических 

лиц Яковлев пользуется стандартными налоговыми вычетами в размере 1400 руб. 

на одного ребенка. 

Сумма налога на доходы физических лиц, удерживаемая с Яковлева, составит 

= (9500 руб. + 800 руб. – 1400 руб. ) х 13% = 1157 руб. 

Сумма дохода, с которого удерживаются алименты, составит = 9500 + 800 – 

1157 = 9143 руб. 

Бухгалтер  АО НПО «Электромашина» должен удержать с Яковлева алименты 

в сумме: 9143 руб. х 1/4 = 2285,75 руб. 

Сумма расходов на пересылку алиментов составит = 2285,75 руб. х 3% = 206 

руб. 

В счет выплаты алиментов бухгалтеру АО НПО «Электромашина» следует 

удержать: 2285,75 + 206 = 2491,75 руб. 

Далее бухгалтер АО НПО «Электромашина» сделает бухгалтерские записи, 

приведенные в таблице 5.  
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Таблица 5 – Хозяйственные операции по заработной плате Яковлева 

Содержание хозяйственных операций Сумма Д К 

начислены заработная плата и надбавка за выслугу лет 

Яковлеву 9500 + 800 

10300 44 70 

начислены страховые взносы 10300 руб. х 34% 3502 44 69.1.1 

удержан налог на доходы физических лиц с доходов 

Яковлева 

1157 70 68 

удержаны сумма алиментов по исполнительному листу и 

расходы на их почтовый перевод 

2491,75 70 76.12 

выданы из кассы зарплата и надбавка за выслугу лет 

Яковлеву (за вычетом суммы удержаний) 10300– 1209– 

2340,75 

6857,25 70 50.1 

сумма алиментов сдана в кассу почтовой организации для 

перевода 

2285,75 57 50.1 

оплачены из кассы расходы на почтовый перевод 

алиментов 

206 76 50.1 

списана сумма алиментов после поступления уведомления 

об их получении взыскателем 

2285,75 76.12 57 

 

Третий вид удержаний производится по инициативе организации за: 

- причиненный материальный ущерб; 

- стоимости форменной одежды; 

- своевременно не возвращенных подотчетных сумм. 

Приведем один из примеров данного вида удержаний на примере АО НПО 

«Электромашина» 

Работник АО НПО «Электромашина» в процессе своей трудовой деятельности 

нанес материальный ущерб организации (недостача имущества фирмы). 

С работником заключен гражданско-правовой договор, соответственно ущерб 

возмещается в порядке, установленном гражданским законодательством. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает полное возмещение ущерба. 

Размер ущерба при порче имущества определяется по фактическим потерям, 

исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день 

причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского 

учета с учетом степени износа этого имущества. 

Так, к примеру, в ходе инвентаризации, проведенной в апреле 2012 года, в АО 

НПО «Электромашина» была обнаружена недостача материалов на 7000 руб. В 
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результате проведенного расследования виновным в недостаче был признан 

кладовщик А.Н. Иванов. С Ивановым был заключен договор о полной 

материальной ответственности. Оклад Иванова – 6000 руб. 

При расчете среднемесячного заработка Иванова выяснилось, что он меньше 

суммы ущерба. Поэтому организация обратилась в суд с иском о взыскании с 

работника разницы между среднемесячным заработком и суммой ущерба. Суд иск 

организации удовлетворил. 

Сумма налога на доходы физических лиц, которая удерживается из заработной 

платы Иванова, составляет: 6000 руб. х 13% = 780 руб. Ежемесячная сумма 

удержаний из заработной платы Иванова составит: (6000 руб. – 780 руб.) х 20% = 

1044 руб. С апреля по сентябрь 2012 года будет удержано 6264 руб. (1044 руб. х 6 

мес.). В октябре удерживается оставшаяся сумма недостачи 7000 – 6264 = 736 

руб. Так как эта сумма не превышает 20% заработка работника, она удерживается 

полностью.  

В таблице 6 приведем хозяйственные операции при обнаружении недостачи. 

 

Таблица 6 – Хозяйственные операции при обнаружении недостачи 

Содержание хозяйственных операций Сумма Д К 

списана стоимость недостающих материалов 7000 94 10 

сумма недостачи отнесена на виновное лицо 7000 73.2 94 

начислена заработная плата Иванову 6000 44 70 

удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

Иванова 

780 70 68 

частично удержана сумма ущерба от недостачи материалов из 

заработной платы Иванова 

1044 70 73.2 

выдана заработная плата Иванову 6000–780–1044 4176 70 50.1 

 

С апреля по сентябрь 2014 года будет удержано 6264 руб. (1044 руб. х 6 мес.). 

В октябре 2014 года бухгалтеру надо сделать аналогичные записи и удержать 

из заработной платы Иванова оставшуюся сумму ущерба в размере 736 руб. 

Синтетический учет расчетов с персоналом (состоящим и не состоящим в 

списочном составе организации) по оплате труда (по всем видам заработной 

платы, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим 
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выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам 

данной организации осуществляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». 

Так, за анализируемый период начислено заработной платы работникам 

торговли – 564682 руб., а управленческому персоналу – 125540 руб. Удержано 

налога на доходы физических лиц из заработной платы на сумму 90671,36 руб., 

единого социального налога на сумму 181342,72 руб.  

Заработная плата работников может:  

- включаться в состав расходов по обычным видам деятельности;  

- включаться в состав вложений во внеоборотные активы;  

- включаться в состав внереализационных или операционных расходов;  

- включаться в состав расходов будущих периодов;  

- включаться в состав чрезвычайных расходов; выплачиваться за счет резерва 

предстоящих расходов;  

- выплачиваться за счет чистой прибыли организации. 

Начисление заработной платы отражается по кредиту пассивного счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», а корреспондирующий с ним счет 

выбирается исходя из того, в каком подразделении работает работник, которому 

начисляется зарплата, и какие работы он выполняет (таблица 7). 

Сумма заработной платы облагается страховыми взносами: взносами на 

обязательное пенсионное страхование и взносами на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 
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Таблица 7 – Учет начисления заработной платы в АО НПО «Электромашина»  

Содержание операции Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

начислена заработная плата 

работникам кафе 

44 «Расходы на 

продажу» 

70 «Расчеты по 

оплате труда» 
690222 

начислена заработная плата 

работнику, занятому в создании 

(покупке, модернизации) основного 

средства или нематериального актива 

08 «Вложения во 

внеоборотные 

активы» 

70 «Расчеты по 

оплате труда» 
4500 

начислена заработная плата 

работникам за счет созданного резерва 

96 «Резервы 

предстоящих 

расходов» 

70 «Расчеты по 

оплате труда» 
1250 

начислена заработная плата 

работникам организации за счет 

нераспределенной прибыли 

(например, материальная помощь) 

84 

«Нераспределенная 

прибыль» 

70 «Расчеты по 

оплате труда» 
1500 

 

Выплаты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль организации, единым 

социальным налогом и взносом на обязательное пенсионное страхование не 

облагаются. 

Начисление страховых взносов осуществляется в процентной ставке – 34% от 

фонда заработной платы АО НПО «Электромашина». 

Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца 

(ст.136 ТК РФ). Как правило, за первую половину месяца заработная плата 

выплачивается авансом (например, 15-го числа выдается аванс за первую 

половину месяца, а 30-го числа осуществляется окончательный расчет). 

Выручка от передачи работникам имущества организации в счет выплаты 

заработной платы облагается НДС. Стоимость имущества, которое передается в 

счет выплаты заработной платы, налогом с продаж не облагается, так как в этом 

случае наличные расчеты не осуществляются. 

При выдаче работникам в счет заработной платы другого имущества 

(основных средств, материалов и т.д.) в учете делаются следующие бухгалтерские 

записи (таблица 8). 
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Таблица 8 – Учет выдачи заработной платы в АО НПО «Электромашина» 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

поступили с расчетного счета денежные 

средства в кассу  
50– 1 «Касса» 

51 «Расчетный 

счет» 
697472 

выплачена из кассы заработная плата 

работникам организации 

70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда» 

50– 1 «Касса» 600000 

перечислены денежные средства на 

оплату труда 

70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда» 

51 «Расчетный 

счет» 
97472 

удержано банком комиссионное 

вознаграждение (5%) 

91– 2 «Прочие 

доходы и расходы» 

51 «Расчетный 

счет» 
4873,6 

 

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

ведут в лицевых счетах, которые открывают в начале года на каждого члена 

трудового коллектива. В течение года в лицевые счета заносят данные о 

начисленной заработной плате, премиях, выплатах по итогам года и пособий по 

листам нетрудоспособности, о произведенных удержаниях с указанием сумм к 

выдаче. Лицевые счета по окончании отчетного года сдают на хранение в архив. 

Предприятие самостоятельно устанавливает системы оплаты труда (сдельная, 

повременная) своих работников. Это зафиксировано в коллективном или 

трудовом договоре. 

Сроки выплаты заработной платы определяются по согласованию между 

администрацией и сотрудниками центра и фиксируются в трудовом договоре. В 

АО НПО «Электромашина» установлено, что выплата заработной платы 

производится 5-го числа каждого месяца. 

Заработная плата выплачивается в течение 3 дней начиная с установленной 

даты ее выдачи. Не полученная в срок заработная плата депонируется. 

Получение денег в банке для выплаты заработной платы и оприходование их в 

кассе производится приходным кассовым ордером, а выдача – расходным 

кассовым ордером. 
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2.3 Анализ эффективности трудовых ресурсов 

 

Анализ состава дохода работников приведем в динамике, а в отчетном году 

– по сравнению с плановой сметой (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Структура формирования доходов работников предприятия 

Состав 

средств на 

потребление 

Фактически Плановая Отклонения 2014 года 

2013 г. 2014 г. смета 2014 года 
от предыдущего 

года 

от плановой 

сметы 

тыс. руб. % тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Фонд 

заработной 

платы 

работников 

предприятия 

26918,99 96,17 28119,80 96,03 27835,00 96,35 1200,81 -0,14 284,8 0,32 

Выплаты 

социального 

характера 
511,8 1,72 600,76 2,05 500,00 1,73 88,96 0,33 -100,76 -0,32 

Расходы, не 

относимые к 

фонду 

заработной 

плате и к 

выплатам 

социального 

характера 

557,85 2,11 558,71 1,92 554,31 1,92 0,86 -0,19 -4,4 0 

Итого доход 

работников 

предприятия 
27988,64 100 29279,27 100 28889,31 100 1290,63 х -389,96 х 

 

Данные таблицы 9 показывают, что в течение 2014 года происходило 

очень незначительное повышение ФОТ работников АО НПО «Электромашина» 

на 1200,81 руб., но и по плану предполагалось снижение ФОТ работников. 

Основные доходы работников АО НПО «Электромашина» состоят из фонда 

заработной платы, который составлял 96,17 % в прошлом году и 96,03% в 

отчетном году. Другие виды выплат имеют незначительный размер. Это, по 

нашему мнению, можно отнести к недостаточному вниманию к социальной 

политике предприятия. 
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Политику оплаты труда на предприятии характеризует относительный 

показатель – коэффициент дохода на одного работника предприятия (Кдох), 

который в 2014г. составляет 29,32 тыс. руб. по сравнению с 29,22 тыс. руб. в 

2013г., таким образом, политика оплаты труда изучаемого предприятия АО НПО 

«Электромашина» не направлена на улучшение благосостояния конкретного 

работника. 

Влияние деловой политики предприятия на оплату труда характеризует 

коэффициент дивидендов на одного работника (Кдив). Сумма, которого в 2014г. 

имеет величину 2332,5 руб., что значительно меньше Кдив за 2013г. - 2945,9 руб., 

так как большая часть дохода направляется на развитие предприятия. 

Социальную политику характеризует уровень социальных льгот Ксоц. 

Величина уровня социальных льгот в 2014г. составила 124,7 тыс. руб., что 

значительно превысило соответствующий показатель за прошлый год, так 

величина Ксоц за 2013г. составила всего лишь 55 тыс. руб. 

Таким образом, на основе приведенных данных руководство АО НПО 

«Электромашина» с одной стороны заинтересовано в повышении благосостояния 

своих работников; в составе дохода работников наибольшее внимание уделено 

составу фонда заработной платы, в целом (в том числе, оплате за отработанное 

время; оплате за неотработанное время; поощрительным выплатам), а с другой 

стороны предприятие связано экономическими показателями, такими как 

себестоимость продукции. 

Далее проведем анализ влияния факторов на среднюю заработную плату 

за 2014 в таблице 10. 
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Таблица 10 – Влияние факторов на среднюю заработную плату за 2014 г. 

Показатели Ед.изм. План Факт 

Отклонение 

Всего в том числе за счет 

 изменения 

времени 

изменения 

средней 

зарплаты 

Средняя зарплата 

одного работника 

руб. 
29300 29322 22 

-11,27 -4,08 

Среднее количество 

часов, отработанных 

за месяц одним 

работником 

чел./час 

165 190 25 

Среднечасовая 

тарифная ставка 

руб. 
85,68 70,33 -15,35 

 

Исходя из таблицы 10 видно, что среднечасовая тарифная  ставка снизилась на 

15,35 руб., в основном за счет изменения времени – на 11,27 руб. и за счет 

понижения средней заработной платы одного работника – на 4,08 руб. 

Далее в таблице 11 проведем факторный анализ фонда заработной платы. 

 

Таблица 11 – Влияние основных факторов на изменение фонда заработной платы 

Показатели Ед.изм. План Факт 

Отклонение 

Всего 

в том числе за счет 

изменения 

заработной 

платы одного 

работника 

изменения 

среднесписоч

ной 

численности 

Средняя зарплата 

одного работника 

руб. 
29300 29322 23 

67402 217398 
Среднесписочная 

численность 

чел. 
920 959 39 

Фонд заработной 

платы 

Руб. 
27835 28199,8 284,80 

 

Из таблицы 11 видно, что фонд заработной платы увеличился по 

сравнению с планом на 284,80 тыс. руб., это произошло в основном за счет 

увеличения численности (317398 руб.), а за счет изменения средней зарплаты 

одного работника понизился на 67402 руб.  
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В ходе проведения анализа производительности труда и среднегодовой 

заработной платы к обобщающим показателям следует отнести соотношение 

темпов роста заработной платы и производительности труда. При положительной 

тенденции должно соблюдаться следующее соотношение: 

    

 ТР производительности труда > ТР средней заработной платы ,                                             (27) 

 

Если темпы роста производительности труда отстают от роста средней 

заработной платы, то при прочих равных условиях прибыль сокращается. При   

расчете темпов роста для характеристики производительности труда берется 

среднегодовая выработка одного работника, для заработной платы – средняя 

заработная плата одного работника с учетом всех доплат. 

Более подробно анализ темпов роста производительности труда и 

среднегодовой заработной платы представлен по данным исследуемого 

предприятия АО НПО «Электромашина» в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Анализ темпов роста производительности труда и среднегодовой 

заработной платы 

Показатели Ед. изм. 
2013г. 

(отчет) 

2014г. Отчет 2014г. 

план отчет 

к отчету 

2013г. 

(гр.4: гр.2) 

к плану 

2014г. (гр.4: 

гр.3) 

 

1 Объем работ тыс. руб. 809357 600000 618173 -191184 18173 

2 Фонд заработной 

платы 

тыс. руб. 26918,99 27835 28119,80 1200,81 284,80 

3 Численность 

работающих 

чел. 921 920 959 38 39 

4 Выработка тыс.руб./чел 878,78 652,17 644,60 -234,18 -7,57 

5 Среднегодовая 

заработная плата 
руб. 29228 30255 29322 94 -933 

6 Зарплатоемкость руб. 0,04 0,4 0,4 - - 

По плану в 2014 г. предполагалось снижение численности работающих и как 

следствие повышение средней заработной платы до 30255 рублей. 
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Фактически же численность работников вместо 920 чел. составила 959 

человек, что неизбежно привело к снижению выработки на одного работника на 

7,57 тыс. руб. 

Коэффициент затрат на заработную плату составил 0,04%за 2013 и 2014 годы.  

В таблице 13 рассчитаем коэффициенты движения рабочей силы. 

Из таблицы 13 и  рисунка 4 видно, что коэффициенты движения рабочей 

силы довольно высокие, однако есть тенденция к снижению. 

 

Таблица 13 – Коэффициенты движения рабочей силы 

Показатели  2012 2013 2014 

Среднесписочная численность на начало года 900 921 959 

Среднесписочная численность на конец года 921 959 920 

Численность принятых в течение года 65 74 - 

Численность уволенных в течение года 34 36 39 

Из них численность уволившихся по 

собственному желанию и уволенных за 

нарушение трудовой дисциплины или 

административным решением 

34 36 39 

Коэффициент оборота по приему рабочих 0,07 0,03 0,03 

Коэффициент  оборота по увольнению 0,04 0,04 - 

Коэффициент  общего оборота 0,08 0,06 0,7 

Коэффициент  текучести 0,03 0,04 0,03 

 

На рисунке 4 приведена динамика коэффициентов движения рабочей силы. 

 

Рисунок 4 – Динамика коэффициентов движения рабочей силы 

 

0,38 0,36 
0,33 

0,82 

0,62 
0,67 

0,38 0,36 
0,33 

0,26 

0,34 0,44 

0,00 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент  оборота 
по увольнению 
Коэффициент  общего 
оборота 
Коэффициент  
текучести 
Коэффициент оборота 
по приему рабочих 

н 



 87 

Коэффициент оборота по увольнению понизился с 0,04 в 2012 г. до 0 в 

2014 г., коэффициент оборота по приему рабочих понизился с 0,07 в 2012 г. до 

0,03 в 2014 г., коэффициент текучести тоже зафиксировался на уровне 0,03. Такая 

динамика коэффициентов движения рабочей силы свидетельствует о 

положительных тенденциях в АО НПО «Электромашина». 

Зарплатоемкость в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом осталась на 

прежнем уровне. Однако, заработная плата, хотя и незначительно, но возросла, но 

по сравнению с плановым показателем она «не дотянула» до нормативного 

значения. 

Это объясняется снижение выручки от реализации работ и услуг в 2014 г. 

по сравнению с 2013 годом. 

Темпы роста объема работ по сравнению с планом не значительно 

опережают темпы увеличения суммы расходов на оплату труда. В динамике же 

выручка в 2013 году ниже, чем 2014 году. 

В результате уровень расходов на оплату труда по сравнению с планом и в 

динамике соответственно увеличился на 284,80 и 1200,81 тыс. руб. соответсвенно. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Учет оплаты труда является одним из наиболее трудоемких и ответственных 

участков работы бухгалтерии. Это связано с разнообразием применяемых на 

предприятиях форм и систем оплаты труда, множеством применяемых форм 

первичных документов, спецификой методики некоторых расчетов, сжатыми 

сроками выдачи заработной платы. При этом данный участок работы бухгалтерии 

должен обеспечить: 

а) точность и своевременность табельного учета личного состава предприятия; 

б) правильное начисление заработной платы и других причитающихся 

работнику платежей; 

в) выдачу причитающихся сумм на руки; 

г) распределение трудовых затрат по объектам учета и калькулирования. 

Поэтому необходимо особенно внимательно относиться к вопросам 

организации учета труда и его оплаты. 

Рассматривая заработную плату как элемент затрат по основной деятельности 

можно предложить руководству использовать управленческий учет расчетов по 

оплате труда. При этом заработную плату работников АО НПО «Электромашина» 

разделить на две части: 

1) заработную плату работников, от качества работы которых не зависит 

напрямую объем товарооборота; 

2) заработную плату работников, от качества работы которых напрямую 

зависит объем товарооборота. 

Основной проблемой системы оплаты труда в АО НПО «Электромашина» 

остается весьма низкий уровень заработной платы. Однако для изменения этого 

положения необходимо начинать с увеличения доходов организации, роста 

выручки, которые позволят увеличить расходы, в первую очередь на оплату 

труда. 
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В целях оптимизации учета оплаты труда в АО НПО «Электромашина» 

предлагается: 

а) совершенствование коллективного договора в соответствии с требованиями 

сегодняшнего дня: коллективный договор, соглашение или локальный 

нормативный акт работодателя может содержать положения отличные от тех, 

которые содержатся в трудовом законодательстве, при условии, если они не 

снижают установленный для работников уровень трудовым прав, свобод и 

гарантий – иными словами у работников есть безграничные возможности 

улучшения своего положения на предприятии. Например, на предприятии будет 

система добровольного медицинского страхования. Программа добровольного 

медицинского страхования (ДМС) позволит обеспечить сотрудникам АО НПО 

«Электромашина» высококачественной медицинской помощью, оказываемой по 

современным медицинским технологиям и в максимально комфортных условиях 

обслуживания. К их услугам широкий перечень лучших лечебно-

профилактических учреждений, имеющих современное оснащение. Медицинские 

услуги оказывают высококвалифицированные специалисты. 

б) совершенствование системы премирования для работников всех категорий. 

Наиболее часто системой оплаты труда предусматривается выплата премии за 

основные результаты производственно-хозяйственной деятельности. В то же 

время к числу системных могут быть отнесены и специальные системы 

премирования. Специальные системы премирования являются дополнительными 

видами материального поощрения и стимулируют создание и внедрение новых 

видов техники, рациональное и экономное использование материальных ресурсов, 

выполнение других важных для предприятия производственных показателей. От 

стимулирующих премий, предусмотренных системой оплаты труда, принятой на 

предприятии, следует отличать поощрительные премии, выплачиваемые в 

качестве награждения отличившихся работников вне системы оплаты труда. В 

последнем случае выдача премий в денежной или натуральной форме 

осуществляется в рамках поощрения за успехи в работе (ст.131 ТК РФ). При этом 
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круг поощряемых работников заранее не определяется. Работник, в свою очередь, 

не имеет права оспаривать действие администрации, отказавшей ему в выплате 

единовременной премии. Система премирования должна четко определять и 

увязывать между собой следующие элементы: показатели премирования; условия 

премирования; размеры премий; круг премируемых работников; периодичность 

премирования. 

в) установить программный комплекс серии «1С» с адаптацией к условиям 

организации и своевременное обновление программы учета заработной платы 

«1С» 

В целом учет труда и заработной платы на предприятии организован в 

соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов. 

Учетный процесс частично компьютеризирован. В частности, учет заработной 

платы работников ведется с помощью специальной программы.  

В АО НПО «Электромашина» для расчетов по заработной плате, используется 

программный комплекс «1С Бухгалтерия 8.2». В рассматриваемой организации 

должность программиста отсутствует, поэтому в случае возникновения каких-

либо неполадок при использовании программы или необходимости внести 

изменения в тех же налоговых ставках в программу, приходится вызывать 

специалиста фирмы, обслуживающей указанный комплекс за соответствующую 

плату. Разработчики программ серии «1С» в этом вопросе являются 

неоспоримыми лидерами. Любое изменение в законодательстве, касающееся 

любых расчетов, в том числе и по заработной плате, оперативно поступает к 

пользователям по электронной почте, таким образом, бухгалтер-расчетчик 

огражден от допуска ошибок при расчете заработной платы в случае 

несвоевременного ознакомления с изменениями в законодательстве. Кроме того, 

программы этой серии мобильны в части экспорта данных аналитического учета в 

электронные таблицы, что позволяет эффективно использовать их в части анализа 

фонда заработной платы, его структуры и т.п. 
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Поэтому в качестве предложения по совершенствованию учета расчетов по 

заработной плате можно предложить АО НПО «Электромашина» установить 

программный комплекс серии «1С» с адаптацией к условиям организации, а 

точнее прикладную программу к серии «1С» предназначенную для расчета только 

заработной платы и ведения кадрового учета. И своевременно обновлять версию 

этой программы, по возникающим вопросам или затруднениям необходимо 

обратиться в обслуживающую организацию и вместе с технической поддержкой 

можно устранить проблемы. 

Резервы использования фонда заработной платы можно сгруппировать в 

следующих направлениях: 

- сокращение излишней численности персонала, особенно в части персонала, 

формирующего постоянные затраты в себестоимости продукции; 

- ликвидация непроизводительных выплат по зарплате; 

- снижение необоснованного увеличения расценок; 

- снижение трудоемкости работ услуг; 

- изменение структуры продукции в сторону менее зарплатоемкой; 

- введение обоснованной системы вознаграждений; 

- выбор обоснованной и эффективной системы оплаты труда; 

- контроль за соотношением темпов роста производительности труда и 

заработной платы. 

Важная роль в повышении эффективности использования заработной платы 

отводится внедрению в практику достижений научно–технического прогресса. По 

подсчетам экспертов, приобретение кухонного комбайна сокращает численность 

кухонных работников.  

Плановая численность на 2015 г. составит также 920 чел. 

В результате оптимизации численность работников в АО НПО 

«Электромашина» сократилась на 39 человек, что составляет 10,86 % к 

фактической численности работников 2014 года. За счет этого фактора уровень 

производительности труда работников возрастет. 
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В таблице 14 приведены обобщение данных анализа влияния факторов на 

уровень производительности труда в АО НПО «Электромашина». 

Таблица 14 – Обобщение данных анализа влияния факторов на уровень 

производительности труда в АО НПО «Электромашина», в %  

Показатели Изменения по сравнению 

с 

предложенными 

мероприятиями 

до 

предложенных 

мероприятий 

1 Общее отклонение по уровню производительности труда 

работников 

+ 29,0 + 6,0 

2 Повлияли факторы на производительность работников:   

а) увеличение цен на продукцию - 1,08 - 0,32 

б) внедрение научно-технического прогресса + 3,3 + 3,5 

в) внедрение НОТ и передового опыта работы + 4,5 + 4,8 

г) привлечение на работу лиц на неполный рабочий день + 1,1 + 1,1 

3 Эффективность использования рабочего времени и другие 

факторы (строка 1+ строки 2а, 2б, 2в, 2г) 

+ 36,82 + 15,08 

 

Получается, что внедрение научно-технического прогресса повлияло на 

производительность труда: 

по сравнению с планом: (3,2 / (100 – 3,2)) x 100 = + 3,3%; 

по сравнению с прошлым годом: (3,4 / (100 – 3,4)) x 100 = + 3,5%. 

Внедрение в практику работы АО НПО «Электромашина» научной 

организации труда, а именно оптимизации аппарата управления предприятием, 

т.е. сокращения количества менеджеров, позволит высвободить 4 человека, что 

составляет 4,3% (4/93x100) к плановой численности работников и 4,6% (4/87x100) 

к их численности за прошлый год. Производительность работников за счет этого 

возрастет: 

по сравнению с планом: (4,3 / (100 – 4,3)) x 100 =  + 4,5%; 

по сравнению с прошлым годом: (4,6 / (100 – 4,6)) x 100 =  +  4,8%. 
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В связи с неравномерностью потока государственного заказа потери 

рабочего времени у рабочих составляют 50% и более. Поэтому необходимо шире 

применять режим неполного рабочего дня.  

В отчетном году в АО НПО «Электромашина» уже было использование 

совмещений профессий, так использовался труд трех человек (1 на 50% ставки ; 1 

на 30 % ставки; 1 на 20% ставки). В результате чего численность работников 

относительно сократилась на 10 человека или на 1,04% к плану и к прошлому 

году (10/959x100).  

Для стимулирования работников в АО НПО «Электромашина» приведены 

следующие меры. 

1) Разработать политику обеспечения человеческими ресурсами, включающую 

планирование, отбор и удержание человеческих ресурсов. 

Главными принципами работы с кадрами являются: индивидуализация, 

информатизация, системность, подбор работников с учетом их психологической 

совместимости, учет пожеланий сотрудников при выборе форм и методов их 

переподготовки и повышения квалификации. 

Принцип системности в работе с кадрами предполагает, что управление 

персоналом в организации должно охватывать не отдельные категории 

работающих, а весь состав персонала, решать не одномоментные задачи, а 

непрерывно возникающие проблемы в деятельности работника.  

Предлагается ввести постоянное, систематическое обучение. При появлении 

информации о новой акции, не нужно рассказывать только старшему 

подразделения с надеждой, что он «донесет» до каждого необходимую 

информацию. Его рассказ будет построен на том, как он понял сам, следующий 

расскажет, как он понял со слов старшего, отсюда и получается, что последний, 

до кого дойдет эта информация, не узнает ничего того, что мог бы рассказать 

специалист, который и разрабатывает всевозможные акции. Следовательно, 

предлагаем собирать собрания и рассказывать сразу всему подразделению, тогда-

то персонал сможет четко и ясно рассказать и пригласить гостя на новую акцию. 
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2) Улучшить социально-психологический климат в заведении путем 

разработки и реализации стратегии управления культурой и трудовыми 

отношениями. 

Психологический климат коллектива, его производительность труда во 

многом зависят от психологической совместимости работников. Очевидно, при 

комплектовании трудовых коллективов необходимо учитывать не только 

индивидуальные психологические качества работника, но и возможные эффекты 

от соединения в группы людей. Коллектив – не есть простая сумма входящих в 

его состав индивидов. 

Предлагаем ввести в заведении такую традицию, как празднование всех 

праздников, и если не всем персоналом предприятия, то хотя бы каждым 

структурным подразделением. Совместный отдых сплачивает коллектив а, 

подружившись, сотрудники будут готовы прийти на помощь в любую трудную 

минуту будь то в рабочее время или вне его. 

Следовательно, персонал будет приходить на работу не только исполнять 

свои обязанности, но и для встречи с близкими ему по духу людьми, а это очень 

важно, когда на работе доброжелательная обстановка.  

Предлагаю устраивать соревнования, которые являются специфической 

формой общественных отношений, и характеризуются стремлением людей к 

успеху, первенству, достижениям и самоутверждению. 

3) Разработать стратегию вознаграждения и мотивации с обеспечением 

адекватного сочетания материального и нематериального стимулирования 

человеческих ресурсов. 

Расширить применение социальных и психологических методов мотивации 

человеческих ресурсов в заведении.  

В формировании мотивации работников, повышении его самоотдачи особое 

место отводится социальной политике предприятия. Предлагаю в заведении 

реализовать льготы и гарантии в рамках социальной защиты работников 

установленные на вышестоящем уровне. Кроме того, чтобы заведение 
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предоставляло своим работникам и членам их семей дополнительные льготы за 

счет выделенных на эти цели средств, заработанных коллективом предприятия. 

Инициатором предоставления дополнительных льгот и услуг социального 

характера сверх обязательных выплат будет выступать сама администрация, 

демонстрируя добровольное воплощение в жизнь социальной кадровой политики. 

Таким образом, социально ориентированная кадровая политика предприятия и 

связанные с ней социальные услуги должны способствовать тому, чтобы: 

- работник отождествлял себя со своим заведением; 

- желания работников соответствовали целям предприятия; 

- росли производительность труда и готовность работников к работе; 

- работники были социально защищены, предоставляемые в законном порядке 

или же по тарифному соглашению социальные услуги при необходимости 

дополнялись; 

- поощрялась собственная инициатива работника при решении его проблем; 

- улучшалась атмосфера в заведении, формировался благоприятный 

социально-психологический климат; 

- у работников и у общественности создавалось положительное представление 

о заведении. 

Социальная политика организации должна быть: 

а) защитной, реализуемой через систему льгот и гарантий, предоставляемых 

государством, а также самим заведением; 

б) воспроизводственной, реализуемой через организацию оплаты труда и ее 

регулирование с целью обеспечения воспроизводства рабочей силы; 

в) стабилизирующей, реализуемой через согласование интересов социальных 

субъектов (работник, работодатель). 

Как инструмент мотивации работников, она должна предусматривать 

принятие решений, касающихся: 

1) выбора приоритетов в направленности самой социальной политики 

(социальная защита, социальное или медицинское страхование, льготы за работу 
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в неблагоприятных условиях труда как форма привлечения и закрепления рабочей 

силы на тех или иных участках работы и т.д.); 

2) выбор форм предоставления льгот, услуг, выплат и самих их видов; 

3) оценки величины возможных выплат исходя из поставленных задач и 

финансовых возможностей; 

4) избирательности в предоставлении льгот и услуг, дифференциации 

размеров выплат по категориям персонала в зависимости от решаемых с ее 

помощью задач. 

Исходя из зарубежного и российского опыта, составим свой укрупненный 

перечень выплат, льгот и услуг социального характера, предоставляемых в 

различных формах: 

а) денежной: 

оплачиваемое освобождение от работы (при вступлении в брак, тяжелой 

болезни членов семьи, смерти родителей и т.п.), дополнительные отпускные 

деньги, денежное вознаграждение, предоставляемое в связи с личными 

торжествами или праздниками, рождественское вознаграждение (денежные 

суммы или подарки), предоставление в пользование служебного автомобиля, 

оплата переезда при переводе работника в другое структурное подразделение и 

др. 

б) в форме обеспечения работника в старости: 

- единовременное вознаграждение пенсионеров со стороны предприятия. 

Социальная политика является составной частью механизма 

совершенствования качества рабочей силы и условий ее эффективной реализации. 

К факторам, оказывающим влияние на величину выплат, относятся размер 

предприятия, его отраслевая принадлежность, финансово-экономическое 

положение, форма собственности и др. 

Разработать положение о премировании работников.  

Заработная плата работников будет повременно-премиальная. Она будет 

полностью зависеть от них самих, т. е. от вырабатываемой ими выручки. 
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2015 г. планируется увеличение заработной платы работников, именно за счет 

премий. Это будет важным стимулом в работе персонала. 

Фонд заработной платы сократится при оптимизации численности, а эти 

денежные средства планируются в 2015 году направить в фонд премирования 

работников. Фонд премирования 2015 г. будет составлять 39 чел x 29322 руб = 

1143558руб. 

Таким образом, разработанные мероприятия в АО НПО «Электромашина» 

приведут к совершенствованию учета оплаты труда в АО НПО «Электромашина» 

и повышению эффективности использования трудовых ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования работы предприятия АО НПО 

«Электромашина» можно сделать следующие выводы. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению учет 

расчетов с работниками организации по оплате труда осуществляется на счете 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда».  

Документальное отражение операций по оплате труда производится с 

использованием приказов руководителя по предприятию, договоров, присвоения 

табельного номера каждому работнику, открытия лицевого счета на работников, 

ведения табеля учета рабочего времени. 

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль за 

количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд 

заработной платы и выплаты социального характера.  

Начисление и выдачу заработной платы в исследуемом предприятии 

производит отдел труда и заработной платы. Начисление производится в 

расчетной ведомости, а выдача производится по платежной ведомости. Все 

ведомости регистрируются в журнале регистрации ведомостей. Заработная плата 

работникам АО НПО «Электромашина» производится 5-го числа каждого месяца. 

На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета, в связи с чем, 

объем работы отдела труда и заработной платы большой.  

Важными вопросами организации налогового учета для АО НПО 

«Электромашина» являются выделение видов начислений, не принимаемых в 

целях налогового учета, а также выделение видов начислений, принимаемых для 

целей налогообложения в пределах норм. С это целью рекомендуется открытие 

отдельных субсчетов к счету учета расходов на оплату труда и расчетов с 

внебюджетными фондами. Для гармонизации бухгалтерского и налогового учета 

рекомендуется внесение в первичные документы (расчетные и платежные 

ведомости и т.д.) и учетные регистры бухгалтерского учета дополнительных 
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данных, позволяющих осуществить переход от бухгалтерского учета к 

налоговому.  

Коэффициент оборота по увольнению понизился с 0,04 в 2012 г. до 0 в 

2014 г., коэффициент оборота по приему рабочих понизился с 0,07 в 2012 г. до 

0,03 в 2014 г., коэффициент текучести тоже зафиксировался на уровне 0,03. Такая 

динамика коэффициентов движения рабочей силы свидетельствует о 

положительных тенденциях в АО НПО «Электромашина», однако, коэффициент 

текучести необходимо понизить, для этого надо подумать о стимулировании 

работников. 

В течение 2014 года произошло незначительное повышение доходов 

работников АО НПО «Электромашина» на 4,46%, тогда как по плану 

предполагалось повысить доходы работников только на 3,4%. Основные  доходы 

работников АО НПО «Электромашина» состоят из фонда заработной платы, 

который составлял 96,17 % в прошлом году и 96,03% в отчетном году. 

Однако, необходимо отметить, что выплаты социального характера очень 

незначительны и составляют лишь 2,05% 

Политику оплаты труда на предприятии характеризует показатель – 

коэффициент дохода на одного работника предприятия, который в 2014г. 

составляет 29322 тыс. руб. по сравнению с 29228 тыс. руб. в 2013г., таким 

образом, политика оплаты труда изучаемого предприятия АО НПО 

«Электромашина» направлена на улучшение благосостояния конкретного 

работника. 

Влияние деловой политики предприятия на оплату труда характеризует 

коэффициент дивидендов на одного работника. Сумма, которого в 2014г. имеет 

величину 2332,5 руб., что значительно меньше, чем за 2013г. – 2945,9 руб., так как 

большая часть дохода направляется на развитие предприятия. 

Социальную политику характеризует уровень социальных выплат. Величина 

уровня социальных выплат в  2014г. составила 600,76 тыс. руб., что превысило 

соответствующий показатель за прошлый год, так величина за 2013г. составила 

511,8 тыс. руб. 
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Таким образом, на основе приведенных данных можно констатировать, что 

руководство АО НПО «Электромашина» незначительно заинтересовано в 

повышении благосостояния своих работников. 

Фонд заработной платы в 2014 году увеличился по сравнению с планом на 

284,8 тыс руб., это произошло в основном за счет увеличения численности. 

Зарплатоемкость в 2014 г. зафиксирована на уровне 2013 года и составляет 

0,04. В то время как выработка на одного работника снизилась по сравнению с 

2013 годом. Это объясняется снижением выручки от реализации работ и услуг в 

2013 г. Эффективность использования заработной платы в 2013 г. выше, чем в 

2014 г.878,78 тыс. руб. и 644,60 тыс. руб. соответственно. 

Мы должны констатировать, что темпы роста объема работ по сравнению с 

планом и в динамике не опережают темпы увеличения суммы расходов на оплату 

труда. В результате уровень расходов на оплату труда по сравнению с планом и в 

динамике соответственно увеличился с 3,3% до 4,5% 

Рекомендации по совершенствованию организации учета расчетов по оплате 

труда: 

а) совершенствование коллективного договора, в частности на предприятии 

будет система добровольного медицинского страхования. Программа 

добровольного медицинского страхования (ДМС) позволит обеспечить 

сотрудникам АО НПО «Электромашина» высококачественной медицинской 

помощью, оказываемой по современным медицинским технологиям и в 

максимально комфортных условиях обслуживания. К их услугам широкий 

перечень лучших лечебно-профилактических учреждений, имеющих современное 

оснащение. Медицинские услуги оказывают высококвалифицированные 

специалисты. 

б) установить программный комплекс серии «1С» с адаптацией к условиям 

организации и своевременное обновление программы учета заработной платы 

«1С» 

В АО НПО «Электромашина» для расчетов по заработной плате, используется 

программный комплекс «1С Бухгалтерия 8.2». В рассматриваемой организации 

должность программиста отсутствует, поэтому в случае возникновения каких-
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либо неполадок при использовании программы или необходимости внести 

изменения в тех же налоговых ставках в программу, приходится вызывать 

специалиста фирмы, обслуживающей указанный комплекс за соответствующую 

плату. Разработчики программ серии «1С» в этом вопросе являются 

неоспоримыми лидерами. Любое изменение в законодательстве, касающееся 

любых расчетов, в том числе и по заработной плате, оперативно поступает к 

пользователям по электронной почте, таким образом, бухгалтер-расчетчик 

огражден от допуска ошибок при расчете заработной платы в случае 

несвоевременного ознакомления с изменениями в законодательстве.  Поэтому в 

качестве предложения по совершенствованию учета расчетов по заработной плате 

можно предложить АО НПО «Электромашина» установить программный 

комплекс серии «1С» с адаптацией к условиям организации, а точнее прикладную 

программу к серии «1С» предназначенную для расчета только заработной платы и 

ведения кадрового учета. И своевременно обновлять версию этой программы, по 

возникающим вопросам или затруднениям необходимо обратиться в 

обслуживающую организацию и вместе с технической поддержкой можно 

устранить проблемы. 

в) совершенствование системы премирования для работников всех категорий.  

Для стимулирования работников на АО НПО «Электромашина» предлагаются 

следующие меры: 

а) разработать стратегию обеспечения человеческими ресурсами, 

включающую планирование, отбор и удержание человеческих ресурсов. 

б) улучшить социально-психологический климат в заведении путем 

разработки и реализации стратегии управления культурой и трудовыми 

отношениями. 

в) разработать стратегию вознаграждения и мотивации с обеспечением 

адекватного сочетания материального и нематериального стимулирования 

человеческих ресурсов. 

г) разработать положение о премировании работников. 

2016 г. планируется увеличение заработной платы работников, именно за счет 

премий. Это будет важным стимулом в работе персонала. 
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Фонд заработной платы сократится от увольнения 39 человек и эти денежные 

средства планируются в 2016 году направить в фонд премирования работников.  

Для более эффективной работы АО НПО «Электромашина» были разработаны 

следующие рекомендации: использование неполного рабочего дня работников, 

совмещение профессий, приобретение современного кухонного комбайна.  

Плановая численность на 2016 г. составит также 920 чел. 

Для более эффективной работы АО НПО «Электромашина» было 

рекомендовано использование неполного рабочего дня работников, совмещение 

профессий, оптимизация численности. 

Предлагаемые мероприятия на АО НПО «Электромашина» приведут к более 

эффективному использованию оплаты труда на АО НПО «Электромашина». 
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