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ВВЕДЕНИЕ

При переходе к рыночной экономике произошли кардинальные изменения во 

многих сферах экономической деятельности, в Трудовом кодексе Российской Фе

дерации, в том числе и в системе оплаты труда. Складываются новые отношения 

между государством, предприятием и работником по поводу организации труда. 

Переход на рыночные отношения внес изменения и в формы регулирования тру

довых отношений. Теперь непосредственной юридической формой регулирования 

трудовых отношений являются тарифные соглашения и коллективный договор.

На первом месте по важности среди факторов, влияющих на эффективность 

использования рабочей силы, стоит система оплаты труда. Именно заработная 

плата, а зачастую только она является той причиной, которая приводит рабочего 

на его рабочее место. Поэтому значение данной проблемы трудно переоценить.

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль над 

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

заработной платы и выплаты социального характера.

Новые системы организации труда и заработной платы должны обеспечить со

трудникам материальные стимулы. Необходимо учитывать так же, что формиро

вание и величина прибыли зависят от выбранной системы оплаты труда.

Предприятия самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры опла

ты труда, материального стимулирования его результатов. При этом максималь

ный размер оплаты труда не ограничивается.

Обязанностью любого предприятия является создание нормальных условий 

труда и действенных мотивов, обеспечивающих стремление работников к повы

шению результатов своей деятельности. Для усиления мотивации необходимо 

обеспечить непосредственную связь оплаты труда с его результатами: каждый ра

ботник должен видеть эту связь между вознаграждением и производительностью 

труда, величиной своей заработной платы и результатами, достигнутыми пред

приятием [22].
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Повышению производительности труда, полному использованию рабочего 

времени, укреплению дисциплины труда и повышению качества продукции спо

собствует правильно организованный бухгалтерский учет труда и его оплаты, ос

новные задачи которого следующие:

-  точный учет личного состава работников, отработанного ими времени и объ

ема выполняемых работ;

-  правильное и своевременное документальное оформление и исчисление 

сумм оплаты труда и удержаний из нее;

-  учет расчетов с работниками предприятия, бюджетом, органами социального 

страхования и обеспечения;

-  контроль над рациональным использованием трудовых ресурсов, оплаты 

труда и фонда потребления;

-  правильное распределение трудовых затрат между объектами калькуляции;

-  составление отчетности по труду и ее представление в соответствующие ор

ганы и др.

Актуальность темы -  исследования объясняется зависимостью уровня жизни 

населения любой страны от величины заработной платы. Для подавляющего 

большинства людей заработная плата является основным источником дохода. По

этому вопросы, связанные с заработной платой (ее величиной, формой начисле

ния и выплаты и др.), являются одними из наиболее актуальных как для работни

ков, так и для работодателей.

Целью работы является оценка состояния учета расчетов с работниками 

ООО «Ремонтно-механического предприятия» по оплате труда и соответствие его 

действующим нормативным документам.

Исходя из цели дипломного проекта, основными задачами являются:

-  раскрыть виды, формы и системы оплаты труда на предприятии;

-  рассмотреть оперативный учет численности работников предприятия и их 

рабочего времени;
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-  изучить порядок ведения синтетического и аналитического учета расчетов с 

персоналом по оплате труда;

-  составить классификацию удержаний из заработной платы;

-  дать оценку состояния бухгалтерского учета расчетов по оплате труда на 

предприятии;

-  провести аудит оплаты труда и дать оценку состоянию учета расчетов с 

персоналом по оплате труда в ООО «Ремонтно-механическое предприятие».

Объектом исследования являются все выплаты, вознаграждения и иные дохо

ды, начисляемые физическим лицам по всем основаниям.

Предмет исследования -  отражение в бухгалтерском учете операций по оплате 

труда работников.

В соответствии с поставленными целью и задачами в работе используются ос

новные нормативные документы по ведению бухгалтерского учета оплаты труда и 

проведению аудиторской проверки, документы регулирующие непосредственно 

деятельность рассматриваемого предприятия: учетная политика, план счетов, 

внутренние приказы предприятия.
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1 УЧЕТ ОПЛАТЫ ТУДА

1.1 Оплата труда: понятия, виды, формы, системы

Учет расчетов с персоналом по оплате труда - одно из основных звеньев фор

мирования экономической политики предприятия, управления процессами произ

водства -  способствует совершенствованию организации производства, оператив

ного и долгосрочного планирования, прогнозирования и анализа хозяйственной 

деятельности. Эта информация составляет базу для принятия многих управленче

ских решений как внутри организации, так и за ее пределами многочисленными 

пользователями рынка учетной финансовой информации.

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль над 

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

заработной платы и выплатами социального характера.

Оплата труда представляет собой совокупность средств, выплаченных работ

никам, как состоящим, так и не состоящим в списочном составе предприятия, в 

денежной и натуральной форме за отработанное время (выполненную работу), за 

неотработанное время, единовременные поощрительные выплаты и компенсаци

онные -  на питание, жилье, топливо, оплачиваемые в установленном действую

щим законодательством порядке.

Для работника заработная плата -  главная и основная статья его личного до

хода, средство воспроизводства и повышения уровня благосостояния его самого и 

его семьи, а отсюда и стимулирующая роль заработной платы в улучшении ре

зультатов труда для увеличения размера получаемого вознаграждения.

Для работодателя заработная плата работников -  это расходуемые им средства 

на использование привлекаемой по найму рабочей силы, что составляет одну из 

основных статей расхода в себестоимости производимых товаров и услуг. Уро

вень оплаты труда оказывает ощутимое воздействие на поведение и работника, и 

работодателя, складывающееся в связи с регулированием отношений между ними
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в условиях неравновесного состояния спроса и предложения рабочей силы на 

рынке труда.
Таким образом, оплата труда призвана выполнять не только воспроизводст

венную и стимулирующую функцию, но и регулирующую.

Оплата труда -  система отношений, связанных с обеспечением установления 

и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами,

соглашениями и трудовыми договорами, данные представлены на рисунке 1.1 [3].

Рисунок 1.1-Виды заработной платы
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На производственных предприятиях различают два вида оплаты труда: основ

ная и дополнительная.

К основной относится оплата, начисляемая работникам за фактически отрабо

танное время и выполненную работу по установленным расценкам, тарифным

ставкам или окладам.
Основными формами оплаты труда являются повременная, сдельная и аккорд

ная. Первые две формы оплаты труда имеют свои системы: простая повременная,

повременно -  премиальная, прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно

прогрессивная, косвенно-сдельная, данные представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Системы оплаты труда в РФ
Повременная (тарифная) система оплаты труда 

Оплата производится за фактически отработанное время, независимо от результатов
работы. В основе расчета -  оклад или тариф.

Простая повременная 
Оклад = 1000 руб., отработано 20 дней 

из 25 положенных

Премиальная повременная 
ЗП = ЗП по тарифу + премия в % от тарифа

Сдельная система оплаты труда
Оплата производится за объем выполненных работ, независимо от потраченного вре-

мени. В основе расчета -  сдельные расценки
Прямая Сдельно- Сдельно- Косвенно-сдельная Аккордная
сдельная премиаль- прогрессив- ЗП вспомогательных Объем работ и рас-
ЗП ная ная рабочих = % от ЗП ценок устанавлива-
сдельная ЗП = ЗП Увеличенные основных рабочих ется на бригаду,
расценка прямая расценки оп- выплаты участии-
за едини- сдельная + латы за выра- кам зависят от ква-
цу работ * % за пере- ботку лификации и коэф-
объем ра
бот

выполнение
плана

сверх нормы фициента трудово
го участия работ
ника.

Комиссионная система оплаты труда 
производится в размере процента от выручки организации

С применением минимального оклада 
ЗП = минимальный оклад + % от вы- 

_____________ручки_____________

Без применения минимального оклада 
ЗП = % от выручки организации

Сдельная -  форма заработной платы, при которой заработок зависит от коли

чества произведенных единиц продукции с учетом их качества, сложности и ус

ловий труда. При сдельной оплате труда расценки определяются исходя из уста
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новленных разрядов работы, тарифных ставок (окладов) и норм выработки (норм 

времени). Сдельная расценка определяется путем деления часовой (дневной) та

рифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на часовую 

(дневную) норму выработки. К разновидностям сдельной формы оплаты труда 

относятся:

-  прямая сдельная -  при которой оплата труда рабочих повышается в прямой 

зависимости от количества выработанных ими изделий и выполненных работ, ис

ходя из твердых сдельных расценок, установленных с учетом необходимой ква

лификации;

-  сдельно-премиальная -  предусматривает премирование за перевыполнение 

норм выработки и конкретные показатели их производственной деятельности (от

сутствие брака, рекламации и т.п.);

-  сдельно-прогрессивная -  предусматривает оплату выработанной продукции 

в пределах установленных норм по прямым (неизменным) расценкам, а изделия 

сверх нормы оплачиваются по повышенным расценкам согласно установленной 

шкале, но не свыше двойной сдельной расценки;

-  косвенно-сдельная -  применяется для повышения производительности труда 

рабочих, обслуживающих оборудование и рабочие места. Труд их оплачивается 

по косвенным сдельным расценкам из расчета количества продукции, произве

денной основными рабочими, которых они обслуживают.

-  аккордная -  система, при которой оценивается комплекс различных работ с 

указанием предельного срока их выполнения.

Повременная -  форма заработной платы, при которой заработная плата зави

сит от количества затраченного времени (фактически отработанного) с учетом 

квалификации работника и условий труда. При повременной оплате работникам 

устанавливаются нормированные задания. Для выполнения отдельных функций и 

объемов работ могут быть установлены нормы обслуживания или нормы числен

ности работников. Различают простую повременную систему оплаты труда и по

временно -  премиальную:
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-  простая повременная -  оплата производится за определенное количество от

работанного времени независимо от количества выполненных работ;

-  повременно-премиальная -  оплата не только отработанного времени по та

рифу, но и премии за качество работы.

Порядок применения той или иной системы труда к конкретному сотруднику 

оговаривается в трудовом договоре, а общий порядок, принятый в организации, 

утверждается приказом или распоряжением руководителя в виде Положения об 

оплате труда.

В большей части крупных и средних организаций используется тарифная сис

тема оплаты труда, что предполагает зависимость размера оплаты труда от слож

ности выполняемой работы, условий труда, природно -  климатических условий 

выполнения работы, интенсивности и характера труда.

Тарифная система позволяет качественно оценить труд, служит основой орга

низации заработной платы рабочих, строится в зависимости от условий труда, 

квалификации работающих и формы оплаты труда.

Она включает совокупность нормативов:

-  тарифные ставки, определяющие размер оплаты труда в час или за день и 

схемы должностных окладов;

-  тарифные сетки, показывающие соотношение в оплате труда между различ

ными разрядами работ и рабочих (квалификациями);

-  тарифно -  квалификационные справочники, с помощью которых можно оп

ределить разряд работы и рабочих в соответствии с тарифной сеткой;

-  районные коэффициенты и разного рода надбавки и доплаты тарифного ха

рактера, которые предназначены для использования при установлении ставок и 

окладов работниками и при определении размеров их вознаграждения за выпол

ненную работу.

Предприятия могут вводить самостоятельно ту или иную систему тарифика

ции труда. Вместе с тем достаточно ощутимое воздействие на позицию болыпин-
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ства предприятий при решении этой задачи оказывают централизованно разраба

тываемые на федеральном уровне рекомендации.

К дополнительной заработной плате относятся выплаты за непроработанное 

время, предусмотренные законодательством по труду: оплата очередных отпус

ков, перерывов в работе кормящих матерей, льготных часов подростков, за время 

выполнения государственных и общественных обязанностей, выходного пособия 

при увольнении и др.

Важную роль в материальном стимулировании труда играют доплаты и над

бавки к заработной плате. Обычно они делятся на две группы: компенсационные 

и стимулирующие, данные представлены на рисунке 1.2.

Рисунок 1 .2- Доплаты и надбавки

Доплата к заработной плате -  это денежная выплата компенсирующего харак

тера, связанная с режимом работы и условиями труда, которая выплачивается ра

ботникам сверх тарифной ставки с учетом интенсивности и условий труда.

Надбавка к заработной плате -  это денежная выплата сверх заработной платы, 

которая имеет своей целью стимулировать работника к повышению квалифика

ции, профессионального мастерства, а также выполнению обязанностей в опреде

ленной местности или сфере деятельности.

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, про-
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фессиональное мастерство, премии, вознаграждения) определяются предприятием 

самостоятельно и производятся в пределах имеющихся средств. Размеры и усло

вия выплаты определяются в коллективном договоре.

Доплаты и надбавки чаще всего вызваны особыми условиями труда конкрет

ного работника. Доплаты за условия труда при повременной оплате начисляются 

за фактически отработанное время на рабочих местах с условиями труда, откло

няющимися от нормальных. При сдельной оплате труда доплаты учитываются 

при расчете расценок, по которым начисляется заработная плата за объем работы, 

выполненной в таких условиях.

Доплаты не могут быть отменены решением администрации предприятия. Так 

как в большинстве своем их выплата и минимальный размер гарантированы зако

нодательством и включаются в систему оплаты труда как ее составная часть. 

Надбавки, как система поощрения внутри предприятия, могут быть отменены в 

связи с нехваткой средств на выплату заработной платы. При этом должно быть 

изменено положение, согласно которому была установлена их выплата, а извеще

ние об изменении существующих условий труда в связи с данной отменой должно 

быть доведено до работников не позднее, чем за два месяца до момента оконча

ния выплат.

Для правильного начисления оплаты труда рабочим большое значение имеет 

учет отступлений от нормальных условий работы, которые требуют дополнитель

ных затрат труда и оплачиваются дополнительно к действующим расценкам на 

сдельную работу. Доплаты оформляют следующими документами:

-  дополнительные операции, не предусмотренные технологией производства - 

нарядом на сдельную работу, который обычно содержит какой -  либо отличи

тельный знак (например, яркая черта по диагонали);

-  отклонения от нормальных условий работы - листком на доплату, который 

выписывают на бригаду или отдельного рабочего. В нем указывают номер основ

ного документа (наряда, ведомости и др.), к которому производится доплата, со

держание дополнительной операции, причину и виновника доплат и расценку.
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Размеры доплат и условия их выплаты предприятия устанавливают самостоя

тельно и фиксируют их в коллективном или трудовом договоре.

Простои не по вине рабочих оформляются листком учета простоев, в котором 

указывают время начала, окончания и длительности простоя, причины и виновни

ков простоя и причитающуюся рабочим за простои сумму оплаты. Время простоя 

по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей среднего зара

ботка работника. Простои по вине рабочих не оплачивают и документами не 

оформляют.
Неисправимый, или окончательный, брак оформляют актом о браке или ведо

мостью о браке и, кроме того, его отмечают в первичных документах по учету 

выработки. Исправимый брак актом или ведомостью о браке не оформляют. Брак 

не по вине работника оплачивается наравне с годными изделиями. Полный брак 

по вине работника оплате не подлежит. Частичный брак по вине работника опла

чивается по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продук

ции.

Вознаграждение за выслугу лет выплачивается работникам, имеющим соот

ветствующий непрерывный стаж работы в данной организации, по окончании по

лугодия единовременно в размерах, предусмотренных положением о выплате ра

ботникам вознаграждения за выслугу лет. В нем, в частности, оговариваются раз

меры выплачиваемого вознаграждения, круг лиц, имеющих право на его получе

ние, а также условия, при которых вознаграждение может быть увеличено, 

уменьшено или не выплачиваться вообще.

Вознаграждение за выслугу лет начисляется исходя из тарифной ставки 

(должностного оклада) по основной работе. Как правило, право работника на по
лучение вознаграждения возникает по истечении минимального стажа непрерыв

ной работы в данной организации, который составляет один год.

Выплата вознаграждения производится за время, отработанное работником в 

данном году, включая время оплачиваемого отпуска, время, в течение которого

работник отсутствовал по причине временной нетрудоспособности, а также вре-
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мя, в течение которого за работником сохранялся его заработок полностью или

частично.

1.2 Оперативный учет численности работников предприятия и их 

рабочего времени

Оперативный учет численности занятых на предприятии ведется в Управлении 

персоналом как в целом по предприятию, так и по цехам и отделам, используя 

унифицированные формы первичных документов, утвержденные постановлением 

Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты". На рисунке 1.3 

представлена взаимосвязь документации по учету личного состава работников, 

труда и его оплаты с бухгалтерией, управлением персонала и структурными под

разделениями предприятия.

Рисунок 1 .3 - Документация по учету личного состава, труда и его оплаты
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Для оформления и учета принимаемых работников по трудовому договору 

применяется Форма Т-1 -  Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

(Приложение А).

В приказах указывается наименование структурного подразделения, профес

сия (должность), испытательный срок, а так же условия приема на работу и 

характер предстоящей работы.

На основании этого приказа в отделе кадров предприятия в трудовую книжку 

вносится запись о приеме на работу и заполняется личная карточка работника, а в 

бухгалтерии открывается лицевой счет работника.

В личную карточку работника (форма №Т-2) вносятся данные из Приказа о 

приеме, трудовой книжки, паспорта, военного билета, документов об окончании 

учебных заведений, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и других до

кументов, предусмотренных законодательством, а так же сведения, сообщенные о 

себе работником.

Для оформления структуры, штатного состава и штатной численности органи

зации применяется Форма №Т-3 -  Штатное расписание (Приложение Б). Оно со

держит перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве 

штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной 

платы. Утверждается приказом руководителя организации или уполномоченным 

им лицом. Изменения в штатное расписание вносятся на основании приказа, под

писанного руководителем организации или уполномоченным им лицом.

При переводе работника на другую работу оформляется Приказ (распоряже

ние) о переводе работника (работников) на другую работу по форме №Т-5, кото

рый подписывается руководителем предприятия или уполномоченным им лицом. 

На основании данного приказа делаются отметки в личной карточке, лицевом 

счете, вносится запись в трудовую книжку.

Для оформления и учета увольнения работников применяют Приказ о прекра

щении действия трудового договора (форма ЖГ-8). Приказ заполняется работни-
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ком кадровой службы, подписывается руководителем организации или уполномо

ченным им лицом и объявляются работнику под роспись.

Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 

(форма №Т-12) и табель учета использования рабочего времени (форма №Т-13) 

применяют для осуществления табельного учета и контроля трудовой дисципли

ны. Форма Т-13 применяется в условиях автоматизированной обработки данных. 

Табельный учет охватывает всех работников организации. Каждому из них при

сваивается определенный табельный номер, который указывается во всех доку

ментах по учету труда и заработной платы. Сущность табельного учета заключа

ется в ежедневной регистрации явки работников на работу, с работы, всех случаев 

опозданий, неявок с указанием их причин, а так же часов простоя и часов сверх

урочной работы.

Табельный учет осуществляет инспектор по кадрам, бригадир или мастер в та

беле учета использования рабочего времени. Отметку о неявках в табеле делают 

на основании соответствующих документов -  справок о вызове в военкомат, суд, 

листков временной нетрудоспособности и других документов, которые работники 

сдают инспектору по кадрам. Время простоев устанавливают на основании лист

ков о простоях, а часы сверхурочной работы -  по спискам мастеров.

Учет выработки рабочих в организациях осуществляют мастера, бригадиры и 

другие работники, на которых возложены эти обязанности. Для учета выработки 

применяют различные формы первичных документов: наряды на сдельную рабо

ту, ведомости учета выполненных работ и другие. Независимо от формы первич

ные документы содержат в себе, как правило, следующие реквизиты: место рабо

ты (цех, участок, отделение), дата проведения работ, наименование и разряд рабо

ты (операции), количество и качество выполненных работ, фамилии, имена и от

чества рабочих, их табельные номера, профессии и разряды, нормы времени и 

расценки за единицу работы, сумму заработной платы рабочих, шифры учета за

трат на которые относится начисленная заработная плата, количество нормо- 

часов по выполненной работе.
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Выбор той или иной формы первичного документа зависит от многих причин: 

характера производства, особенностей технологии производства, организации и 

оплаты труда, системы контроля и качества продукции, обеспеченности произ

водства мерной тарой, весами, счетчиками и другими измерительными прибора

ми.

Оформленные первичные документы по учету выработки и выполненных ра

бот вместе со всеми дополнительными документами передаются в бухгалтерию.

В соответствии с требованиями статей 6 и 8 Федерального закона от 

29.11.2007 № 282-ФЗ все организации представляют органам государственной 

статистики сведения о численности, заработной плате и движении работников 

(форма № П-4).

Срок представления отчета:

-  если средняя численность сотрудников менее 15 человек, то форма составля

ется ежеквартально;

-  если средняя численность работников равна или превышает 15 человек, то 

отчет сдается ежемесячно.

Причем не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения включают три раздела.

В разделе 1 «Численность и начисленная заработная плата» содержаться дан

ные по всему персоналу (списочному составу, внешним совместителям и другим), 

фонде начисленной заработной платы, выплатах социального характера. Данные 

даются за отчетный и предыдущий месяц и в сравнении с прошлым годом.

В разделе 2 «Использование рабочего времени» указывается построчно коли

чество отработанных человеко-часов по всем категориям работников, числен

ность работников в различных отпусках и число человеко-дней по этим работни
кам.

В разделе 3 «Движение работников и предполагаемое высвобождение» указы

ваются сведения о движении всех категорий работников и о числе вакантных ра

бочих мест на конец отчетного периода.
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Налоговый учет ведется в целях формирования полной и достоверной инфор

мации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, 

осуществленных организацией в течение отчетного (налогового) периода, а также 
обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля 

над правильностью, полнотой и своевременностью начислений и уплаты в бюд

жет налогов.
Система налогового учета создается исходя из принципа последовательности 

применения норм и правил налогового учета от одного налогового периода к дру

гому.

При установлении порядка ведения налогового учета организация руково

дствуется такими основными документами, как НК РФ и приказы руководителя о 

порядке применения налоговых регистров.

Ответственность за организацию налогового учета, соблюдение законодатель

ства несет генеральный директор организации.

Настоящим приказом в своей деятельности должны руководствоваться все ли

ца организации, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной полити

ке:

-  руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отде

лов организации, отвечающие за своевременное представление первичных доку

ментов и иной учетной информации в бухгалтерию;

-  работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное вы

полнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех 

видов.

Иные распорядительные документы организации не должны противоречить 

настоящему приказу.

1.3 Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по

оплате труда
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Источниками финансирования всех расходов на оплату труда являются:

-  себестоимость продукции (работ, услуг);

-  средства социального назначения, собственные средства работодателя;

-  целевые финансирования и поступления.

В зависимости от этих направлений организуется бухгалтерский учет затрат на 

оплату труда, который состоит в отнесении затрат на отдельные бухгалтерские 

счета, соответствующие каждому из вышеперечисленных направлений. Синтети

ческий учет расчетов с персоналом по оплате труда, а так же по выплате доходов 

по акциям и другим ценным бумагам данной организации осуществляется на сче

те 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Этот счет пассивный. По кредиту 

счета отражаются суммы:

-  оплаты труда, причитающиеся работникам;

-  оплаты труда, начисленные за счет образованного в установленном порядке 

резерва на оплату отпусков работникам и резерва вознаграждений за выслугу лет;

-  начисленных пособий по социальному страхованию пенсий и других анало

гичных сумм;

-  начисленных доходов от участия в капитале организации.

По дебету счета 70 отражаются выплаченные суммы оплаты труда, премий, 

пособий, пенсий и т.п., доходов от участия в капитале организации, а также сум

мы начисленных налогов, платежей по исполнительным документам и других 

удержаний. Сальдо этого счета, как правило, кредитовое и показывает задолжен

ность организации перед рабочими и служащими по заработной плате и другим 

видам выплат.

Операции по начислению и распределению оплаты труда, включаемой в из

держки производства и обращения должны быть показаны по Д 20,23,25,26 К70.

Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и приоб

ретением материальных ресурсов и осуществлением капитальных вложений, от

ражают по Д 08,10,15 К 70.

Начисление пособия по временной нетрудоспособности в бухгалтерском учете
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отражается следующей записью:

-  за счет работодателя, дебет счетов, на которых учитываются затраты орга

низации и кредит счета 70;

-  за счет фонда социального страхования, Д 69-1 К 70.

Начисление сумм премий, материальной помощи, пособий, оплаты труда по 

работам, производимым за счет средств целевого финансирования и в процессе 

получения внереализационных или операционных доходов, отражают, Д 91,84,86 

К 70.
Начисление доходов работникам организации по акциям и вкладам в его иму

щество оформляется следующей бухгалтерской записью: Д 84 К 70.

В некоторых организациях ввиду сезонности производства отпуска работни

кам предоставляют в течение года неравномерно. Поэтому для более точного оп

ределения себестоимости продукции, суммы, выплачиваемые работникам за от

пуска, 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 вознаграждения за выслугу лет.

Резервируемые суммы относят в дебет тех же счетов производственных затрат, 

на которые отнесена начисленная заработная плата работников, и в кредит счета 

96 «Резервы предстоящих расходов». По мере ухода рабочих в отпуск фактически 

начисленные им суммы за отпускной период списываются на уменьшение соз

данного резерва. При этом составляется следующая бухгалтерская запись: Д 96 К 

70.
Такой же записью оформляется начисление работникам вознаграждения за 

выслугу лет.

При начислении сумм ежегодных и дополнительных отпусков следует иметь 

ввиду, что начисленные суммы отпусков включаются в фонд заработной платы 

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

це. В случае перехода части отпуска на следующий месяц, выплаченная работни-
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кам за эти дни сумма отпускных отражается в отчетном месяце как выданный 

аванс: Д 70 К 50.
В следующем месяце эту сумму включают в состав фонда оплаты труда и 

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

бет счетов производственных затрат или счета 96).

Из начисленных сумм оплаты труда в бухгалтерии производят различные 

удержания. Эти операции в бухгалтерском учете отражают по дебету счета 70, в 

корреспонденции со счетами: 68,28,73,76.

Выдачу заработной платы и пособий в бухгалтерском учете отражают сле

дующим образом: Д 70 К 50.

Не выданные в срок суммы оплаты труда по истечении трех дней депонируют

ся и сдаются в банк на расчетный счет. На эти операции в бухгалтерском учете 

делают следующие записи:

-  Депонирование сумм оплаты труда: Д 70 К 76;

-  Сдача депонированной суммы оплаты труда на расчетный счет в банке:

Д 51 К 50.

Учет расчетов с депонентами ведут в книге учета депонированной заработной 

платы, открываемой на год. Для каждого депонента в ней отводят отдельную 

строку, в которой указывают табельный номер депонента, его фамилию и ини

циалы, депонированную сумму и отметки о ее выдаче. Суммы, оставшиеся на ко

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

Последующая выдача депонированной заработной платы в бухгалтерском уче

те отражается следующей записью: Д 76 К 50.

Аналитический учет расчетов с рабочими и служащими по оплате труда ведет

ся на лицевых счетах, расчетных книжках, расчетно-платежных ведомостях, ма

шинограммах и т.д.
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2 УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА В 
ООО «РЕМОНТНО -  МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

2 Л Общая характеристика ООО «Ремонтно-механического предприятия»

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое пред

приятие» специализируется на изготовлении запасных частей и ремонте оборудо

вания для горнорудного, металлургического, машиностроительного производства, 

а также изготавливает детали, металлоконструкции на заказ любыми партиями по 

чертежам или образцам заказчика, либо самостоятельно выполненной конструк

торской документации для нестандартных деталей. Предприятие выполняет ком

плекс операций согласно техническим требованиям, предъявляемым к изделиям, 

начиная от поиска необходимого материала до его термической обработки, фи

нишной доводки и испытаний. Ремонт, монтаж, сервисное обслуживание механи

ческого и электрического оборудования на собственных производственных пло

щадях, а также на месте его установки выездными бригадами.

Имеющийся опыт позволяет гарантировать высокое качество продукции, ус

луг и кратчайшие сроки выполнения заказов. Имеет технические возможности для 

освоения серийного производства деталей и запасных частей.

Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли и удов

летворение потребностей российского рынка.

Структура Общества (Приложение В) представлена рядом основных, осущест

вляющих уставную деятельность, и вспомогательных, осуществляющих ремонт

ные работы цехов, а кроме того, рядом отделов и бюро по планированию, учету, 

анализу деятельности предприятия.

Подразделения действуют на основании положений, утвержденных генераль

ным директором Общества. Руководители подразделений назначаются генераль

ным директором Общества и осуществляют деятельность на основании выданной 

им доверенности. Отношения внутри Общества между дирекцией и подразделе

ниями строятся на основе административного подчинения.
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Подразделения выступают от имени и по поручению Общества. Для осущест

вления хозяйственной деятельности подразделения наделяются имуществом, 

принадлежащим Обществу.

Бухгалтерскую службу на предприятии возглавляет Главный экономист- 

главный бухгалтер предприятия. Основное подчиненное ему -  это Главная бух

галтерия предприятия, которая в свою очередь разделена на группы и отделы.

Бухгалтерия общества включает следующие группы и отделы (рис.2.1).

Рисунок 2.1- Структура бухгалтерии ООО «Ремонтно-механического

предприятия»

На предприятии внедрена автоматизированная форма ведения бухгалтерского 

учета. Бухгалтера же, в основном, занимаются оформлением первичных докумен

тов, проверкой корректности заполнения поступающих на предприятие бухгал

терских документов, составлением нормативно-справочной информации и анали

зом документов и сводных отчетов, полученных после машинной обработки пер

вичных документов.

Учет заработной платы в ООО «Ремонтно-механическое предприятие» полно

стью автоматизирован. Программными продуктами, которые используются, яв

ляются программы «СКБ Контур», «Управление персоналом», «АМБа» и SAP
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R/3 (Система управления ресурсами).

Система "Управление персоналом" предназначена для решения задач управле

ния человеческими ресурсами предприятия. Ее функциональность заключается в 

следующем:
1) Описание организационной структуры предприятия и его изменения во 

времени:
1.1) Создание и ведение штатного расписания. Планирование фонда 

оплаты труда.
1.2) Формирование различных печатных форм, включая:

-  унифицированную форму Т-3, обеспечивающую подсчет фонда за

работной платы с учетом окладов, тарифов, надбавок;

-  извещение об изменениях в штатном расписании (о вводимых и вы

водимых штатных единицах);

-  список льготных профессий;

-  списочную и среднесписочную численность;

-  средний разряд;

-  численность сотрудников, работающих во вредных условиях;

-  численность сотрудников, работающих по формам оплаты труда;

-  штатное расписание с расстановкой;

-  штатное расписание рабочих;

-  штатное расписание специалистов и служащих.

1.3) Формирование приказов об изменении организационной структуры 

предприятия (создание и расформирование подразделений и штатных 

единиц).

2) Работа с кадрами

-  прием на работу, назначения и увольнение;

-  кадровый резерв;

-  воинский учет;

-  учет стажей (общий, льготный, непрерывный, северный, на предприятии);
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-  учет командировок, отпусков, поощрений и наказаний и проч.;

-  медицинский учет;

-  учет обучения персонала.

3) Формирование и печать документов индивидуального (персонифициро

ванного) учета в системе государственного пенсионного страхования, а также пе

редача данных в Пенсионный фонд Российской Федерации в электронном виде.

4) Формирование на основе приказов информации для расчета заработной 

платы.

5) Формирование и печать приказов в соответствии с требованиями Трудово

го Кодекса РФ:
-  приказ о приеме Т-1, Т-1а;

-  трудовые договора, дополнительные соглашения, обходные листы;

-  приказ о переводе (включая временные переводы) Т-5, Т-5а;

-  приказ об увольнении Т-8, Т-8а, Т-61;

-  приказ о нарушениях;

-  приказ о поощрениях Т-11, Т-11 а;

-  приказы по отпускам.

6) Формирование и печать отчетов в соответствии с требованиями Трудового 

Кодекса РФ, инструкции по ведению воинского учета в организациях, инструкций 

Пенсионного фонда.

К основным характеристикам программы «Управление персонала» следует 

отнести то, что:

1) Система строится на единой базе данных с единой нормативно - справоч

ной информацией.

2) Система обеспечивает настройку прав доступа для различных рабочих 

мест. С помощью настройки прав доступа на основе стандартных модулей могут 

быть созданы различные рабочие места, обеспечивающие доступ к данным спе

циалистов и руководителей разного уровня для решения задач управления персо

налом.
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3) Система снабжена механизмами массовой обработки, которые позволяют 

проводить массовые изменения в автоматическом или в удобном ручном режиме.

4) Изменение реквизитов объектов в системе может производиться через 

приказы или путем корректировки реквизитов объектов.

5) Система строится на основе эволюционной модели, т.е. реквизиты объек

тов изменяются во времени, и система поддерживает возможность получения зна

чений реквизитов на любой момент времени.

6) Система поддерживает более 130 справочников и классификаторов, облег

чающих работу пользователя и обеспечивающих ввод реквизитов в соответствии 

с требованиями различных инструкций и законов. Среди прочих - Общероссий

ский классификатор адресов KLADR и STREET, Общероссийский классификатор 

профессий и должностей ОКПДТР, Классификатор параметров, используемых в 

формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

государственного пенсионного страхования, Общероссийский классификатор 

специальностей по образованию, Списки № 1, № 2, малые списки и прочее.

7) Система имеет гибкий и простой в использовании генератор отчетов.

Система “АМБа ” предназначена для автоматизации работ по учету труда и

зарплаты и ориентирована на использование непосредственно бухгалтером.

Информация о сотрудниках хранится на диске в лицевых счетах. В каждом 

лицевом счете хранятся кадровые данные работника, виды начислений и удержа

ний, действующие для него, а также данные по каждому из этих видов (рабочее 

время, суммы). Кроме того, для некоторых видов начислений и удержаний может 

храниться ряд дополнительных характеристик, таких как номера отделений Сбер

банка, номера счетов и так далее, которые используются при печати списков по 

перечислениям.

В поставочном варианте системы настроен наиболее употребительный состав 

полей кадровых данных работников, но при необходимости можно удалять не

нужные и добавлять новые поля кадровой части, изменять длины полей. Преду-
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смотрена и возможность добавления новых видов начислений и удержаний, на

стройки для них алгоритмов расчета.
Информация о графике работы, нормах дней, часов, хранится в нормативном 

календаре; возможно ведение нескольких нормативных календарей для одной ор

ганизации.

По любому виду начислений и удержаний возможно ведение сетки базовых 

значений, из которых производится расчет.

Системой проводится автоматизированный расчет за месяц по всем видам на

числений и удержаний, автоматизированный расчет аванса, отпуска, увольнения, 

больничного листа, если они используются в данной организации. Автоматизи

рованы также разноска кассы, корректировка видов начислений и удержаний и 

сумм по ним в лицевых счетах, пересчеты прошлых месяцев, выборки (по видам, 

по набору видов, по табелю), и другое. Имеются режимы для распечатки расчет

ных листков, платежных ведомостей, расходных кассовых ордеров, налоговых 

карточек, справок по НДФЛ, Пенсионный фонд, и других. В любом месте про

граммы можно воспользоваться встроенным калькулятором.

В конце месяца формируются своды зарплаты для подразделений и общие. 

Итоговые суммы в сводах могут разбиваться по категориям работающих (РСиС, 

рабочие), по видам начислений и удержаний, по месяцам, по шифрам затрат 

(шифрам проводок), по фондам (ФЗП, ФМП), по шифрам профессий. Тот или 

иной разрез свода, а также набор тех реквизитов, которые нужно вывести в этом 

своде, и их порядок, могут задаваться пользователем произвольно в изменяющей

ся шапке свода. Может также формироваться свод по настраиваемому набору 

проводок. Общие своды по месяцам можно хранить в архиве сводов и использо
вать для получения сводов за квартал, год.

Распечатываются также сводные списки по перечислениям -  в сбербанки, по 

почте, госстрах, по исполнительным листам, за кредиты, по коммунальным пла

тежам. Здесь для пользователя также есть возможность изменения шапки списков,

набора и порядка выводимых реквизитов, а кроме того корректировки заголовка и
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подножия списков. Для сумм, полученных в сводах и списках перечислений, 

можно сформировать и распечатать платежные поручения.

Данная система настроена в сетевом варианте, позволяющем осуществлять 

работу со списком лицевых счетов нескольким расчетчикам одновременно, а так

же готовить впоследствии своды по всему предприятию, либо на машине старше

го расчетчика, либо передавая по сети подготовленные расчетчиками своды по 
подразделениями и объединяя их.

Система поддерживает взаимосвязь (обмен данными) с другими программами 

“СКБ Контур” (например, “Баланс”, “Касса”). Предусмотрена возможность взаи

мосвязи с программами других разработчиков через файлы стандартных форма

тов (текстовые или dbf-файлы).

В целом, система “АМБа” является современным универсальным программ

ным комплексом, пригодным для использования на предприятиях самого различ

ного профиля и численности. Система содержит большое число настроек, позво

ляющих адаптировать ее режимы и возможности в соответствии с потребностями 

конкретного предприятия-пользователя. Новые версии системы становятся все 

более совершенными, “вбирая” в себя пожелания большого числа пользователей, 

которые появились у “АМБы” за более чем десятилетний период ее существова

ния.

2.2 Расчет заработной платы

Оплата труда рабочих и служащих зависит от формы и системы оплаты труда, 

его организации (индивидуальная или бригадная), действующих в ООО «Ремонт

но-механическое предприятие» положений о премировании по каждой профес

сии, соответствующих законодательных документов по доплатам и т.д.

Основанием для начисления оплаты труда являются: приказ (распоряжение) о 

зачислении работника в штат предприятия, с указанием его оклада или разряда по 

определенной профессии; данные табельного учета о явках и неявках на работу;
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расценки на оплату труда; первичные документы, фиксирующие выработку, про

стои, доплаты, выполнение государственных или общественных обязанностей, 

болезнь; решения бригад о коэффициенте трудового участия и т.д.

Каждому рабочему в зависимости от его квалификации и сложности выпол

няемых работ присваивается соответствующий разряд на основании тарифно

квалификационного справочника. Оплата его труда производится в соответствии 

с присвоенным разрядом по тарифным ставкам, установленным для каждого раз

ряда по тарифной сетке.

Для определения заработной платы рабочего с повременной оплатой труда не

обходимо знать присвоенный ему разряд, отработанное время и тарифную ставку. 

Отработанное время берется из табеля учета использования рабочего времени, а 

тарифная ставка -  из утвержденной тарифной сетки. Сумма заработка определя

ется путем умножения часовой тарифной ставки на количество отработанных 

часов.

Начисление заработной платы руководителям, специалистам и служащим и 

отдельным профессиям рабочих производится по месячным должностным окла

дам. Если работник, получающий месячный должностной оклад, проработал все 

рабочие дни в месяце, заработная плата ему начисляется в сумме должностного 

оклада. Если же работник проработал неполный месяц, то его должностной оклад 

делится на календарное число рабочих дней в данном месяце и умножается на ко

личество фактически отработанных дней.

Работникам, труд которых оплачивается по повременной форме, дополнитель

но к должностным окладам выплачиваются премии за достижение высоких пока

зателей работы предприятия. Основанием для начисления премий служат «Поло

жение об оплате и премировании рабочих ООО «Ремонтно-механического пред
приятия» за основные результаты работы» и «Положение о премировании руко

водителей, специалистов и служащих ООО «Ремонтно-механического предпри

ятия» за основные результаты хозяйственной деятельности».
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Для начисления заработной платы работникам со сдельной оплатой труда на

ряду с тарифными ставками и отработанным временем необходимо иметь данные 

о количестве выработанной готовой продукции или выполненных работ.

Учет выработки рабочих-сделыциков в зависимости от технологического про

цесса производства, системы организации и оплаты труда осуществляется в ра

портах о выработке, маршрутных листах, в ведомостях учета выработки, нарядах 
и других документах.

Работы могут выполняться одним рабочим или бригадой. В связи с этим раз

личают индивидуальную и бригадную сдельные системы оплаты труда.

При прямой индивидуальной сдельной оплате труда для исчисления заработка 

рабочего достаточно количество произведенной продукции (работ), указанное в 

первичных документах, умножить на сдельные расценки. При этой системе вся 

выработка, независимо от выполнения нормы, оплачивается по одной расценке за 

единицу.

По системному положению о сдельно-премиальной системе оплаты труда ра

бочим выплачиваются премии за улучшение качества продукции, повышение 

производительности труда, экономию материальных ресурсов и другие показате

ли.

При бригадной сдельной оплате труда в первичных документах наряду с объ

емом выполненных работ указываются все члены бригады, их разряды и отрабо

танное каждым время. Общая сумма заработной платы бригады распределяется 

между ее членами соответственно их разрядам и количеству затраченного време

ни.

В условиях бригадной формы организации и оплаты труда для более точного 

учета трудовой доли каждого рабочего в общих результатах труда бригады при

меняются коэффициенты трудового участия (КТУ). Такой порядок распределения 
-  более прогрессивный.

Коэффициент трудового участия представляет собой обобщенную оценку

вклада каждого члена бригады, включающую в себя индивидуальную производи-
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тельность и качество работы, выполнение более сложных работ, увеличение зон 

обслуживания, помощь другим членам бригады, соблюдение дисциплины.

В качестве базового КТУ применяется единица. При начислении коллективной 

премии КТУ может колебаться от 0 до 1,5; при распределении сдельного прира

ботка, а также сдельного приработка и премии -  от 0,5 до 1,5. При этом доплаты 

за работу в ночное и сверхурочное время, за совмещение профессий и за руково

дство бригадой производятся в установленном порядке и не включаются в бри

гадный заработок.

Для правильного начисления оплаты труда рабочим большое значение имеет 

учет отступлений от нормальных условий работы, которые требуют дополнитель

ных затрат труда и оплачиваются дополнительно к действующим расценкам на 

сдельную работу. Отклонения от нормальных условий работы оформляются спе

циальными документами. Так, операции, не предусмотренные технологическим 

процессом, оплачиваются по нарядам на сдельные работы, а разные доплаты -  по 

листкам на доплату.

В процессе производства может возникать исправимый и неисправимый, т.е. 

окончательный, брак продукции. Неисправимый брак оформляется актом о браке. 

Исправимый брак документами не оформляется. Если брак исправляет рабочий, 

допустивший его, то никакого дополнительного документа не составляют вообще.

В непрерывном производстве часть рабочего времени приходится на ночные 

часы (с 22 ч до 6 ч утра). Час ночной работы оплачивается в повышенном размере, 

предусмотренным коллективным договором. Продолжительность ночной смены 

сокращается на 1 час.

В связи с производственной необходимостью на предприятии может быть ор

ганизована работа в выходные и нерабочие праздничные дни. В этом случае труд 

работников компенсируется предоставлением другого дня для отдыха или, по со

глашению сторон, в денежной форме.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем 

в двойном размере.
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Также на ООО «Ремонтно-механическое предприятие» стимулируют работни

ков к повышению профессионального мастерства и результатов деятельности до

платами за бригадирство, профессиональное мастерство, совмещение и расшире

ние зон обслуживания и т.п.

Бригадиры получают доплату в зависимости от количества членов бригады, 

условий организации труда. Доплаты за профессиональное мастерство произво

дятся за качественное выполнение работы, наставничество.

Доплата за совмещение и расширение зон обслуживания применяется по рас

поряжению администрации. Доплата устанавливается в процентном отношении к 

тарифной ставке заменяемого работника.

Достаточно часто при начислении различных выплат в пользу работников воз

никает необходимость в расчете средней заработной платы (среднего заработка).

Исчисление среднего заработка -  всегда актуальная тема для практикующих 

бухгалтеров. На практике возникает множество ситуаций, когда бухгалтеру необ

ходимо исчислить средний заработок сотрудника. Перечислим некоторые из них:

-  оплата отпуска (ежегодного, дополнительного, учебного и т.д.);

-  выплата пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам;

-  выплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работни

ка;

-  выплата выходного пособия при увольнении работника и последующая вы

плата среднего заработка на период трудоустройства;

-  перевод работника на более легкую и, соответственно, нижеоплачиваемую 

работу;

-  направление работника на учебу для повышения квалификации с отрывом от 

производства;

-  нахождение работника в медицинском учреждении на обследовании, а также 

сдача крови для переливания;

-  оплата времени вынужденного прогула незаконно уволенному и восстанов

ленному судом работнику;
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-  нахождение работника в командировке.

Возможны и другие случаи, когда за работниками по той или иной причине, 

предусмотренной законодательством РФ, сохраняется средний заработок.

2.2.1 Расчет средней заработной платы

Порядок исчисления средней заработной платы установлен статьей 139 ТК 

РФ. А его особенности определены принятым в соответствии с этой статьей по

ложением, утвержденным Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. 

N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (далее -  

«Положение о среднем заработке»).

Этот порядок обязателен для применения всеми предприятиями, учреждения

ми и организациями независимо от организационно-правовых форм и форм соб

ственности, а также предпринимателями, являющимися работодателями.

Алгоритм расчета средней заработной платы.

Чтобы правильно рассчитать средний заработок, необходимо последовательно 

выполнить следующие действия:

1) Определить расчетный период: 12 календарных месяцев предшествующих 

месяцу наступления события, с которым связан расчет среднего заработка.

2) Установить, есть ли в расчетном периоде время, которое должно быть из 

него исключено в соответствии с п.5 Положения о среднем заработке.

3) Исчислить фактический заработок за то время, которое не исключается из 

расчетного периода.

4) Рассчитать среднедневной заработок (или среднечасовой, если для данного 

работника предусмотрен суммированный учет рабочего времени). По общему 

правилу для этого фактический заработок нужно разделить на количество факти
чески отработанных дней (часов) в расчетном периоде. Для оплаты отпускных 

нужно фактический заработок разделить на 12 месяцев и на 29,3.

5) Определить средний заработок. Для этого среднедневной (среднечасовой) 

заработок нужно умножить на количество дней (часов), подлежащих оплате.
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Рассмотрим более детально вышеперечисленные этапы в начислении среднего 

заработка.
Определение расчетного периода.

Расчет среднего заработка работника независимо от режима его работы произ

водится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 месяцев (с 1-го до 1-го числа), предшествующих 
моменту выплаты.

Если для организации такие расчетные периоды неудобны, статья 139 ТК РФ 
предусматривает возможность установить в коллективном договоре иные перио

ды для расчета среднего заработка. Однако это не должно ухудшать положение 

работников.

Итак, расчетный период определен. Теперь нужно выяснить, все ли время в 

расчетном периоде может быть в него включено.

Как сказано в п.5 Положения о среднем заработке, из расчетного периода ис

ключаются время и суммы, за него начисленные, когда:

-  за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления ребенка, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;

-  работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие 

по беременности и родам;

-  работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причи

нам, не зависящим от работодателя и работника;

-  работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел 

возможности выполнять свою работу;

-  работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни 

для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;

-  работник в других случаях освобождался от работы с полным или частич

ным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законода

тельством Российской Федерации.
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Из расчетного периода исключаются праздничные нерабочие дни, установлен

ные федеральным законом (п. 12 Положения о среднем заработке).

Возможна ситуация, когда работник за расчетный период не имел фактически 

начисленной заработной платы или фактически отработанных дней либо этот пе

риод состоял из времени, исключаемого из расчетного периода. Средний зарабо

ток определяется исходя из зарплаты и отработанных дней за предшествующий 

период времени, равный расчетному. Об этом сказано в пункте 5 Положения о 

среднем заработке.

Если же у работника ни в расчетном периоде, ни до него, ни до наступления 

случая, с которым связано сохранение среднего заработка, не было фактически 

начисленной зарплаты или фактически отработанных дней, средний заработок 

определяется исходя из тарифной ставки установленного ему разряда, должност

ного оклада или денежного вознаграждения (п. 7 Положения о среднем заработ

ке).

Если сотрудник в расчетном периоде отработал хотя бы один день, а осталь

ные дни отсутствовал (например, был на больничном или по другим причинам, 

предусмотренным в пункте 4 Положения о среднем заработке), все расчеты ве

дутся исходя из начисленной зарплаты за этот день. При этом не имеет значения, 

что месяцы, не попавшие в расчетный период, сотрудник отработал полностью. 

Ими нельзя заменить не полностью отработанные месяцы расчетного периода.

Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые в организации независимо от источни

ков этих выплат (п. 2 Положения о среднем заработке). В частности, к таким вы

платам относятся:

а) заработная плата, начисленная работнику по тарифным ставкам, окладам 

(должностным окладам) за отработанное время;

б) заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу по сдель

ным расценкам;
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в) заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу в процен

тах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или 

комиссионное вознаграждение;

г) заработная плата, выданная в неденежной форме;

д) денежное вознаграждение (денежное содержание), начисленное за отрабо

танное время лицам, замещающим государственные должности Российской Фе

дерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, депута

там, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должност

ным лицам местного самоуправления, членам избирательных комиссий, дейст

вующих на постоянной основе;

е) денежное содержание, начисленное муниципальным служащим за отрабо

танное время;

ж) начисленные в редакциях средств массовой информации и организациях 

искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе этих редакций и 

организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) ав

торского (постановочного) вознаграждения;

з) заработная плата, начисленная преподавателям профессиональных образо

вательных организаций за часы преподавательской работы сверх установленной и 

(или) уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий учебный год, незави

симо от времени начисления;

и) заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении предшест

вующего событию календарного года, обусловленная системой оплаты труда, не

зависимо от времени начисления;
к) надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) 

за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), знание 

иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, уве

личение объема выполняемых работ, руководство бригадой и другие;
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л) выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловлен

ные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процент

ных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за ра

боту в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, 

оплата сверхурочной работы;

м) вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагоги

ческим работникам государственных и муниципальных образовательных органи

заций;

н) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда;

о) другие виды выплат по заработной плате, применяемые у соответствующего 

работодателя.

Исчисления среднего заработка при оплате отпусков (Приложение Г).

Согласно статье 115 ТК РФ, каждый сотрудник наделен правом на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может быть меньше 28 ка

лендарных дней, причем в этот период не включаются дни, когда работник был на 

больничном. Праздничные дни, на которые приходится часть отпуска, увеличи

вают его продолжительность, но не оплачиваются.

За то время, пока человек отдыхает, за ним сохраняется должность и средний 

заработок (ст. 114 ТК РФ). Отпускные как раз и являются средней зарплатой, ко

торая должна быть выплачена не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 

136 ТК РФ).

Порядок определения среднедневного заработка зависит от того, в каких днях 

предоставляется отпуск -  календарных или рабочих. И, наконец, количество дней 

в не полностью отработанных месяцах определяется при помощи коэффициентов. 

Рассмотрим особенности расчета среднего заработка для оплаты отпуска в зави

симости от того, в каких днях он предоставляется.

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в кален

дарных днях, исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически
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начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных 

дней (29,3).

Оплата учебных отпусков.

Средний заработок для оплаты учебных отпусков исчисляется в порядке, уста

новленном для ежегодных отпусков.

Согласно ст. 139 ТК РФ средний заработок для оплаты отпуска исчисляется за 

последние двенадцать календарных месяцев. Следовательно, расчет среднего за

работка для оплаты учебного отпуска также производится исходя из заработной 

платы за последние двенадцать календарных месяцев.

Исчисление и выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении работника.

При увольнении работника, не использовавшего в текущем рабочем году сво

его права на отпуск, ему в соответствии со статьей 127 ТК РФ должна быть вы

плачена при увольнении денежная компенсация. При этом если в день увольнения 

работнику по какой-либо причине не были предоставлены отпуска и за предыду

щие рабочие годы, компенсация подлежит выплате за все неиспользованные от

пуска.

Расчет компенсации производится с использованием положений статьи 139 ТК 

РФ, Положения об особенностях исчисления средней заработной платы, а также 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30 

апреля 1930 года № 169 (в редакции изменений и дополнений) в части, не проти

воречащей Трудовому кодексу (на основании ст. 423 ТК РФ).

Размер денежной компенсации за неиспользованный отпуск исчисляется исхо

дя из среднего заработка, исчисляемого пропорционально продолжительности от

пуска за количество отработанных полных месяцев, а также за все неиспользо

ванные отпуска прошлых периодов.
Оплата за время выполнения государственных и общественных обязанностей.

За время выполнения государственных и общественных обязанностей (осуще

ствление избирательного права; участие в судебных заседаниях в качестве народ-
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ных заседателей, общественных обвинителей, экспертов или свидетелей и т.п.) 

работникам по месту работы выплачивают заработную плату исходя из их сред

него заработка.

Оплата пособий по временной нетрудоспособности (Приложение Д).

Федеральным законом от 29 декабря 2006г. № 255-ФЗ «Об обеспечении посо

биями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию» определены условия, 

размеры и порядок выплаты пособия.

Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают рабочим и служа

щим за счет отчислений на социальное страхование, а также за счет средств рабо

тодателя (за первые три дня временной нетрудоспособности). Основанием для 

выплаты пособий являются больничные листки лечебных учреждений.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа работы 

сотрудника:

-  при страховом стаже до 5 лет -  60 % среднего заработка;

-  при страховом стаже от 5 до 8 лет -  80 % среднего заработка;

-  при страховом стаже 8 и более лет -  100 % среднего заработка.

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам исчис

ляются исходя из среднего заработка, рассчитанного за два предыдущих кален

дарных года, предшествующих месяцу наступления временной нетрудоспособно

сти, отпуска по беременности и родам.

Всю процедуру расчета больничного можно условно разделить на несколько 

этапов:
1) Сначала определяем заработок за предыдущие два календарных года. Если 

сотрудник работает недавно, в этом поможет справка о сумме зарплаты и иных 

выплат, которую теперь обязан выдавать увольняемому работнику каждый рабо

тодатель.
2) Далее определяем средний дневной заработок. Для этого полученную сумму 

делим на 730.
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3) Теперь считаем сумму дневного пособия по временной нетрудоспособности 

с учетом страхового стажа работника.

4) Если страховой стаж менее шести месяцев, то за каждый месяц болезни по

лагается не более одного МРОТ, то есть не более 6 204 рублей с 1 января 2016 го
да.

5) Завершающий этап расчетов -  определение итоговой суммы больничного. 

Умножаем размер дневного пособия на количество дней нетрудоспособности (в 

соответствии с представленным больничным листом) и получаем нужную сумму.

Все операции, связанные с оплатой труда оформляются необходимыми пер

вичными документами и передаются в бухгалтерию.

2.3 Бухгалтерский и налоговый учет с работниками по прочим

операциям

Согласно статье 313 Налогового кодекса РФ налоговый учет -  это система 

обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе 

данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным Налоговым кодексом РФ [1].

Данные налогового учета подтверждаются первичными учетными документами, 

аналитическими регистрами налогового учета, расчетом налоговой базы. Первичные 

учетные документы и расчеты по налогам уже известны налогоплательщикам. Но 

глава 25 НК РФ вводит такое понятие, как аналитические регистры налогового уче

та. Под ними подразумеваются сводные формы систематизации данных налогово

го учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с тре

бованиями главы 25 НК РФ, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерско

го учета. То есть порядок учета затрат и операций в бухгалтерском учете может не 

совпадать с данными, отраженными в аналитических регистрах налогового учета.

Должностные оклады, премии, отпускные, надбавки к зарплате - далеко не 

полный перечень затрат, которые по правилам налогового учета нужно включать
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в расходы по оплате труда. Сюда же относятся взносы на обязательное и добро

вольное страхование работников, а также средства, зарезервированные для пред

стоящей оплаты отпусков. Такие расходы можно отдельно отражать в налоговом 

учете или же использовать при расчете налога на прибыль данные из бухгалтер

ского учета.

Открытый перечень таких расходов дан в статье 255 Налогового кодекса РФ. 

Состоит он из 25 пунктов. Все расходы можно разделить на четыре основные 
группы:

Первая группа - это собственно вознаграждение за труд: выплаты, начислен

ные работникам по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расцен

кам и т. п. Системы и размеры таких выплат прописывают в трудовых или кол

лективных договорах, специальных соглашениях, а также в локальных актах ор

ганизации (например, в положении об оплате труда). Средства на эти выплаты це

ликом включают в расходы, которые уменьшают налогооблагаемый доход.

Ко второй группе расходов относятся стимулирующие выплаты за профессио

нальное мастерство, высокие достижения в труде и т.д. Это премии, а также над

бавки к тарифным ставкам или окладам. Их тоже можно полностью относить на 

расходы, уменьшающие налогооблагаемый доход. Но только при одном условии: 

это должно быть предусмотрено трудовыми договорами. В данную группу входят 

еще и вознаграждения за выслугу лет и, разумеется, средства, отчисленные по 

ним в резерв.

Третья группа расходов на оплату труда самая многочисленная. Это всевоз

можные компенсации, связанные с режимом работы или условиями труда. В ча

стности, надбавки за работу в ночное время, в тяжелых или вредных условиях, в 

выходные и т.д. Сюда же входит стоимость коммунальных услуг, питания, жилья, 

а также форменной одежды и других предметов, которые организация бесплатно 

выдает своим работникам. Кроме того, к компенсационным выплатам относятся 

отпускные и средства, зарезервированные под предстоящую оплату отпусков.
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Все выплаты из трех первых групп включают в расходы на оплату труда без 

учета единого социального налога, а также страховых взносов во внебюджетные 

фонды. Исключение сделано только для отчислений в резервы под предстоящую 

оплату отпусков и выплат вознаграждений за выслугу лет.

Четвертая группа расходов по оплате труда - это платежи по договорам обяза

тельного и добровольного страхования работников. Затраты на обязательное 

страхование полностью уменьшают налогооблагаемую прибыль. А вот взносы по 

добровольному страхованию сотрудников - в пределах норм. Эти нормы установ
лены пунктом 16 статьи 255 Налогового кодекса РФ.

В статье 324.1 Налогового кодекса РФ рассматриваются резервы на отпускные 

и вознаграждения за выслугу лет. Создают их в начале года. Для этого рассчиты

вают процент резервных отчислений, путем определения приблизительного раз

мера годовых расходов на выплату отпускных (вознаграждений за выслугу лет) и 

делением его на такие же предполагаемые расходы по оплате труда. Отпускные и 

вознаграждения за выслугу лет в резерв включают с учетом единого социального 

налога, а в прочие расходы по оплате труда этот налог не входит. Расчет процента 

оформляется специальным документом. Его составляют в произвольной форме 

[ 1].
Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документах, а также в соответствии с требованиями гл. 25 НК 

РФ, составляются регистры налогового учета. Хозяйственные операции отража

ются в учетных регистрах в хронологической последовательности.

Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйствен

ных операциях на основе первичных учетных документов составляются сводные 

учетные документы.

Так, согласно статье 313 ТЕК РФ подтверждением данных налогового учета яв

ляются:

-  первичные учетные документы (включая справку бухгалтера);

-  аналитические регистры налогового учета;
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-  расчет налоговой базы.

Используемые аналитические регистры - лишь составная часть общей системы 

налогового учета, в то время как согласно Налоговому кодексу аналитические ре

гистры и являются самой системой налогового учета. Данная нестыковка понятий 

не является принципиальной с точки зрения построения системы налогового уче

та, тем более с учетом нормы статьи 313 НК РФ, согласно которой «система нало

гового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно».

В ООО «Ремонтно-механическое предприятие» регистры налогового учета 

строятся по четырехуровневой системе с применением программного продукта 

SAP R/3: сводные регистры налогового учета, синтетические, аналитические, 

налоговые карточки.

На рисунке 2.2 представлен документооборот по учету расходов на оплату

труда.

Синтетическая ведомость 
распределения прямых расходов на 

остатки незавершенного

Аналитическая ведомость учета 
расходов, не признаваемых для 

целей налогообложения № 2-10-91-

h Сводная ведомость расходов, 
связанных с производством и 

реализацией № 2-01

1

А

Аналитическая ведомость учета расходов на оплату труда

№ 2-01-01-08
\ | л

"Таблица входимости"

Справочник отделов, подразделений 
предприятия (из программы по учету 

заработной платы)

"Свод заработной платы цеха 
(подразделения)"

Рисунок 2.2 -  Документооборот по учету расходов на оплату труда 

Аналитическая ведомость учета расходов на оплату труда составляется авто

матически, как по заданному МВЗ, так и в целом по предприятию.
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Ведомость формируется автоматически по каждой категории работников 

предприятия, в разрезе МВЗ. Для этих целей по каждому коду оплаты в регистре 

предусмотрены две строки:

-  первая строка заполняется по выплатам в пользу категории работников, непо

средственно не участвующих в производстве продукции, так называемые «косвен
ные» расходы;

-  вторая строка - по выплатам работникам, прямо участвующим в производст

ве продукции, так называемые «прямые» расходы на оплату труда.

Ведомость формируется по видам выплат в соответствии с таблицей входимости 

(Приложение Е).

Цифровые данные формируются как помесячно, так и нарастающим итогом по 

заданному периоду времени. При этом в шапке таблицы необходимо отображать 

заданный временной период в специально отведенной ячейке.

Вывод информации на бумажный носитель может формироваться как поме

сячно, так и нарастающим итогом за отчетный (налоговый) период, а именно за 

первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и год.

2.4 Удержания из заработной платы

Из оплаты труда работников, как состоящих в штате предприятия, так и рабо

тающих по трудовым соглашениям, договорам подряда, по совместительству, вы

полняющих разовые работы, производят различные удержания, которые можно 

подразделить на три группы: обязательные, по инициативе предприятия и по ини

циативе члена трудового коллектива, приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 -  Классификация удержаний из заработной платы

Вид удержаний Перечень удержаний
Содержание

операций
Особенности

Обязательные - удержание налога на доходы 
физических лиц;
- удержание по исполнитель
ным листам

Д 70 К 68 

Д  70 К76

Для данного вида 
удержания согласия 
работника не требу
ется
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Окончание таблицы 2.1

Вид удержаний Перечень удержаний Содержание
операций

Особенности

Удержания по ини- - удержание за причиненный Д 70 К 73-2 Удержание осуще-
циативе работода- организации материальный ствляется на осно-
теля ущерб; вании приказа (рас-

- удержание за брак; Д  70 К 73 поряжения) руково-
- удержание своевременно не 
возвращенной подотчетной 
суммы;

Д 70 К 71 дителя организации 
с указанием причи
ны удержаний, с ко-

- удержание по предоставлен
ным займам и ссудам

Д 70 К 73-1 торыми должно 
быть ознакомлено 
под расписку лицо, с 
доходов которого 
производится удер
жание

Удержания по ини- - удержание профсоюзных Д 70 К 76 Удержания админи-
циативе работника взносов; страция организации

- платежи за приобретенные в 
кредит товара;

Д  70 К 73 должна производить 
и перечислять в сро
ки и лицу, которое 
указано в заявлении 
работника

Обязательным удержанием является налог на доходы с физических лиц, кото

рый взимается в порядке и размерах, установленных гл.23 Налогового кодекса 

РФ. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физи

ческие лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, 

получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся нало

говыми резидентами РФ.

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщи

ками.

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщи

ка, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. Налоговая база 

определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установ

лены различные налоговые ставки.

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда

или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не
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уменьшают налогооблагаемую базу.

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) сле
дующие виды доходов физических лиц:

-  государственные пособия (кроме пособий по временной нетрудоспособно

сти), в том числе пособия по безработице, беременности и родам;

-  пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, 

назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством;

-  все виды законодательно установленных компенсационных выплат (в преде
лах норм);

-  вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную по
мощь;

-  алименты, получаемые налогоплательщиками;

-  суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогопла

тельщикам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоя

тельством; в связи со смертью члена семьи; налогоплательщикам, пострадавшим 

от террористических актов на территории РФ и т.д.

При исчислении налога на доходы физических лиц Налоговым кодексом РФ 

предоставляются стандартные, социальные, имущественные и профессиональные 

налоговые вычеты (ст.218-221). Все перечисленные налоговые вычеты могут про

изводиться только из доходов налогоплательщика, в отношении которых преду

смотрена налоговая ставка в размере 13 %.

Бухгалтерию, прежде всего, интересуют стандартные налоговые вычеты, так 

как остальными вычетами работники пользуются самостоятельно.

Право на ежемесячный налоговый вычет в размере 3000 рублей имеют:

-  инвалиды Великой Отечественной войны;

-  лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыль

ской АЭС;
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-  инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, Россий

ской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, а так

же другие категории инвалидов, приравненных по пенсионному обеспечению к 
указанным категориям военнослужащих.

Стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей ежемесячно производит

ся лицам, у которых ранее совокупный доход, получаемый в налогооблагаемом 

периоде, уменьшался на суммы дохода, не превышающего за каждый полный ме

сяц, в течение которого был получен доход, пятикратного установленного зако

ном размера минимальной месячной оплаты труда.

Кроме того, указанный стандартный налоговый вычет предоставляется:

-  родителям и супругам военнослужащих, погибших вследствие ранения, кон

тузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или 

при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболева

ния, связанного с пребыванием на фронте, а также родителям и супругам государ

ственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ука

занный вычет предоставляется супругам погибших военнослужащих и государст

венных служащих, если они не вступили в повторный брак;

-  гражданам, уволенным с военной службы или призывавшимся на военные 

сборы, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан и дру

гих странах, в которых велись боевые действия, а также гражданам, принимав

шим участие в соответствии с решениями органов государственной власти Рос

сийской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;

-  инвалидам с детства, а также инвалидам I и II групп.

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на 

родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых на

ходится ребенок, в следующих размерах:

-  1 400 рублей - на первого ребенка;

-  1 400 рублей - на второго ребенка;
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-  3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;

-  12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 

лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспи

ранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инва
лидом I или II группы.

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на 

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

на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:

-  1 400 рублей - на первого ребенка;

-  1 400 рублей - на второго ребенка;

-  3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;

-  6000 рублей - 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.

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 

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

терна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родите

лю (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, под

тверждающих право на данный налоговый вычет.

При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) 

за пределами Российской Федерации, налоговый вычет предоставляется на осно
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вании документов, заверенных компетентными органами государства, в котором 

проживает (проживают) ребенок (дети).

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из роди

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

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

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика 

(за исключением доходов от долевого участия в деятельности организаций, полу

ченных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми рези

дентами Российской Федерации), исчисленный нарастающим итогом с начала на

логового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, уста

новленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса) налоговым агентом, пре

доставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 рублей.

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, нало

говый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.

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

или с месяца, в котором установлена опека.

Если работник имеет право на несколько стандартных вычетов, размер кото

рых составляет 3000, 500 рублей, ему предоставляется максимальный из них.

Вычет на содержание детей в размере 1400 рублей предоставляется независи

мо от того, пользуется работник другим вычетом или нет.

Налог с доходов физических лиц взимают только путем удержания сумм нало

га из их доходов. Уплата налога с доходов физических лиц за счет организации не 

допускается.

Обязательными также являются удержания по исполнительным листам. Осно

ванием для удержания и перевода алиментов являются исполнительные листы, 

письменные заключения граждан о добровольной уплате алиментов, отметки в 

паспортах об обязанности платить алименты.

Поступившие в бухгалтерию ООО «Ремонтно-механического предприятия»

исполнительные листы или заявления плательщика регистрируют в специальном
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журнале или карточке и хранят как бланки строгой отчетности. О поступлении 

исполнительных документов бухгалтерия сообщает судебному исполнителю или 

взыскателю.

Алименты на содержание несовершеннолетних детей удерживаются с дохода 

работника, как по основному месту работы* так и при работе по совместительству.

Удержание алиментов производят до достижения ребенком совершеннолетия 
(18 лет).

Перечень доходов, из которых удерживаются алименты на несовершеннолет

них детей, утвержден постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 

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 упла

ту алиментов. Однако эта сумма не может превышать 70% заработка работника, 

уменьшенного на сумму налога на доходы физических лиц.

Не взыскиваются алименты с сумм материальной помощи, единовременных 

премий, компенсационных выплат за работу во вредных и экстремальных услови

ях.

Удержанные суммы алиментов бухгалтерия в течение трех дней со дня выпла

ты заработной платы переводит по почте акцептованным платежным поручением 

или перечисляет на счет взыскателя в отделение банка на основании письменного 

заявления.
По инициативе организации производят удержания за причиненный матери

альный ущерб.
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Согласно трудовому законодательству (ст. 238 ТК РФ) работник обязан воз

местить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб - реаль

ное уменьшение наличного имущества или ухудшение состояния имущества (в 

т.ч. имущества третьих лиц), а также необходимость для работодателя произвести 

затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества

[3 ].

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пре

делах своего среднего месячного заработка. В случае если с работником заключен 

договор о полной материальной ответственности, он обязан возмещать причинен

ный ущерб в полном размере.

Полная материальная ответственность возлагается на сотрудника в случаях 

(ст. 243 ТК РФ):

-  когда на работника возложена материальная ответственность в полном раз

мере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудо

вых обязанностей;

-  недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменно

го договора или полученных им по разовому документу;

-  умышленного причинения ущерба;

-  причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче

ского опьянения;

-  причинения ущерба в результате преступных действий работника, установ

ленных приговором суда;

-  причинения ущерба в результате административного проступка, если тако

вой установлен соответствующим государственным органом;

-  разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служеб

ную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных Федеральными зако

нами;
-  причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
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Полная материальная ответственность может быть установлена трудовым до

говором, заключаемым с руководителем организации, заместителями руководите
ля, главным бухгалтером.

Размер ущерба определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского уче
та.

Ущерб может быть погашен путем:

-  внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации;

-  удержания из заработной платы по распоряжению руководителя;

-  исполнения судебных документов.

Ограниченную материальную ответственность несут работники за порчу или 

уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, ин

струментов, специальной одежды и других предметов, выданных в личное поль

зование, если их ущерб причинен в ходе трудового процесса. Этот вид ответст

венности не может превышать среднего месячного заработка виновного работни

ка, на день выявления ущерба. Размер причиненного ущерба определяется по 

фактическим потерям по данным бухгалтерского учета. При хищении, недостаче, 

умышленной порче размер ущерба определяют исходя из рыночных цен на соот

ветствующие виды имущества, а по импортным материальным ценностям -  по 

таможенной стоимости с учетом уплаченных таможенных пошлин, налоговых 

платежей и других затрат.

Ущерб в пределах среднего месячного заработка работника возмещается по 

распоряжению администрации, которое должно быть принято не позднее двух 

недель со дня обнаружения причиненного ущерба и обращено к исполнению не 

ранее семи дней со дня сообщения работнику. Если работник отказывается от 

добровольного возмещения ущерба, то администрация предъявляет иск в суд.

Брак в производстве -  продукция (изделия), полуфабрикаты, узлы детали, кон

струкции, виды работ, которые не соответствуют по своему качеству установлен

ным стандартом или техническим условиям и не могут быть использованы по
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прямому назначению либо могут применяться только после дополнительных за

трат на устранение имеющихся дефектов.

По характеру выявленных дефектов брак подразделяется на исправимый (де

фекты устранимы) и неустранимый, или окончательный (дефекты неисправимы). 

По месту выявления различают внутренний брак, выявленный на любом участке 

производства до отправки (сдачи) потребителю, и внешний (выявленный потре
бителями).

Расходы по выявлению и исправлению брака в соответствии с ПБУ 10/99 [7] 

признаются расходами по обычным видам деятельности. Для обобщения инфор

мации о потерях от брака в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 

предназначен счет 28 «Брак в производстве».

Потери от окончательного брака складываются из стоимости материалов, из

расходованных на забракованное изделие, начисленной заработной платы вклю

чительно до той операции, на которой произошел брак, отчислений на социальное 

страхование и общепроизводственных расходов за вычетом стоимости получен

ных материалов от забракованных изделий.

Полученные таким образом суммы уменьшаются за счет удержаний с винов

ных лиц, а также на возмещаемую поставщиками сумму ущерба или на сумму 

удовлетворения иска за поставку некачественного материала. При этом сумма по

терь может быть сразу удержана в полном размере либо предварительно списана 

на виновника и погашена путем удержаний из оплаты труда, внесения наличных в 

кассу или перечисления на расчетный счет организации.

Если брак исправим, то сумма потерь будет складываться из расходов, связан

ных с его исправлением: стоимости израсходованных материалов, заработной 

платы, начисленной за его исправление, отчислений на социальное страхование и 

соответствующей части общепроизводственных расходов.

Общая сумма удержания за допущенный брак не может превышать среднеме

сячный заработок работника.

Размер ежемесячного удержания за допущенный брак не может превышать
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20% заработной платы работника, причитающейся к выплате.

Порядок отражения в учете операций по удержанию ущерба, возникшего из-за 

выпуска бракованной продукции, представленный в таблице 2.2, зависит от того, 

исправим брак или нет.

Таблица 2.2 -  Учет операций по удержанию ущерба
Содержание операции дебет кредит

Отражаются израсходованные на устранение брака материалы, начис
ленные суммы заработной платы работников, занятых на устранении 
брака, отчисления на социальное страхование, доля общепроизводст
венных расходов

28 10,70,25

Учтена сумма, подлежащая удержанию с работника 73-2 28

Затраты на исправление брака, превышающие среднемесячный зара
боток работника, учитываются в составе расходов по обычным видам 
деятельности.

Списана разница между затратами на исправление брака и суммой, 
подлежащей взысканию с работника

20 28

Сумма расходов по исправлению брака удержана из заработной платы 
работника

70 73-2

Сумма расходов по исправлению брака компенсирована работником 50-1 73-2

Из второй главы следует, что в ООО применяется автоматизированная форма 

ведения бухгалтерского учета с применением специализированных компьютер

ных программ SAP R/3, АМБа, Управление персоналом.

Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются первич

ными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

На предприятии применяются унифицированные формы учета первичной бух

галтерской документации.

ООО «Ремонтно-механическое предприятие» самостоятельно, но в соответст

вии с законодательством, устанавливает штатное расписание, формы и систе

мы оплаты труда и премирования.

Учет труда и заработной платы обеспечивает оперативный контроль за коли
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чеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд зара

ботной платы и выплатами социального характера.
Для этого, бюро по учету заработной платы комбината, в установленные сроки 

производит расчеты с персоналом предприятия по оплате труда, своевременно и 

правильно относит на статьи себестоимости продукции суммы начисленной зара

ботной платы и отчисления органам социального страхования, а также собирает и 

группирует показатели по труду и заработной плате для оперативного руково

дства и составления необходимой отчетности и расчетов с Пенсионным фондом, 

органами социального и медицинского обслуживания.
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3 АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА НА 
ООО «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

3.1 Планирование аудита

Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бух

галтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствие порядка ведения бухгал

терского учета законодательству Российской Федерации. Под достоверностью 

понимается степень точности данных (финансовой) бухгалтерской отчетности, 

которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать 

правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 

имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения.

Задачами аудита расчетов с персоналом по оплате труда являются:

-  подтверждение достоверности производимых начислений и выплат работ

никам по всем основаниям и отражениям их в учете;

-  установление законности и полноты удержаний из заработной платы и из 

других выплат сотрудникам в пользу предприятия и бюджета, Пенсионного фон

да и других юридических и физических лиц;

-  проверка организации аналитического учета расчетов с персоналом и 

взаимосвязи аналитического и синтетического учета;

-  оценка мер, принимаемых администрацией по своевременному взысканию 

задолженности с работников (по подотчетным суммам по фактам недостач и пор

чи ценностей, возврату ссуд и других);

-  проверка соблюдения организацией налогового законодательства по опера

циям, связанным с расчетами по оплате труда;

-  проверка соблюдения организацией законодательства по расчетам с вне

бюджетными фондами, по социальному страхованию и обеспечению.

Эффективное проведение всех процедур в ходе аудита базируется на их тща
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тельном планировании и подготовке. Поэтому первым (начальным) этапом ауди

торской проверки является этап планирования. Хотя масштабы планирования в 

каждом конкретном случае зависят от условий работы с клиентом, планированию 

уделяется большая доля времени - 20-25% и более от общего времени, затрачи

ваемого на аудиторскую проверку. Цель планирования аудита - определение его 

стратегии и тактики, составление общего плана аудиторской проверки, разработка 
аудиторской программы.

Аудитор должен планировать свою работу так, чтобы своевременно и качест

венно провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, законности и дос

товерности хозяйственно-финансовых операций и правильности их отражения на 
счетах бухгалтерского учета.

Планирование аудита должно обеспечить получение необходимой информа

ции о состоянии бухгалтерского учета, отчетности и эффективности внутреннего 

контроля; определение содержания, времени проведения и объема контрольных 

процедур, подлежащих выполнению.

Планируя аудиторскую проверку, необходимо установить материальность 

(существенность) -  максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая 

может быть показана в публикуемых финансовых отчетах и рассматриваться как 

несущественная, то есть не вводящая пользователей в заблуждение. В настоящее 

время по проблеме оценки материальности (существенности) неточностей в от

четности в профессиональных организациях и среди отдельных аудиторов нет 

единого мнения, но чаще всего считается, что отклонение показателя до 5 процен

тов будет незначительным, а больше 10 процентов -  материальным (существен

ным).

Для установления достоверности отчетности ООО «Ремонтно-механического 

предприятия» во всех существенных отношениях аудиторами сделан расчет коли

чественного значения уровня существенности допускаемых нарушений представ

ленный в таблице 3.1.

62



Таблица 3.1- Значение уровня существенности (в тыс. руб.)
Наименование 

базового показателя
Значение ба
зового пока
зателя бух
галтерской 
отчетности 

проверяемого 
экономиче

ского субъек
та

Д о л я (%) Значение, приме
няемое для нахо

ждения уровня 
существенности

Балансовая прибыль (убыток) 
(строка 140 ф. №  2)

133 117 5 6 656

Валовой объем реализации 
(стр.010 ф. № 2)

6 542 085 2 130 842

Валюта баланса 
(на 01.01.2015)

8 577 410 2 171 548

Собственный капитал 
(итог раздела III баланса)

5 793 671 10 579 367

Общие затраты предприятия 
(стр. 030 + стр. 020 + стр. 040 ф. №  2)

6 186 745 2 123 735

Значения базовых показателей по итогам работы отчетного периода (формы 

№ 2) заносятся в графу 2 таблицы.

От этих значений берутся процентные доли, указанные в графе 3, полученные 

результаты заносятся в графу 4 таблицы.

По данным графы 4 таблицы рассчитываем среднеарифметическое значение: 

(6 656+130 842+171 548+579 367+123 735) / 5 = 202 430 тыс.руб.

Рассчитываем отклонение каждого из значений от средней величины:

(202 430-6 656) / 202 430 х 100% = 96,71 -  значимое отклонение;

(202 430-130 842) / 202 430 х 100% = 35,36 -  допустимое отклонение;

(202 430-171 548) / 202 430 х 100% = 15,25 -  допустимое отклонение;

(202 430-579 367) / 202 430 х 100% = -186,21 -  значимое отклонение;

(202 430-123 735) / 202 430 х 100% = 38,88 -  допустимое отклонение.

С учетом исключения значимых отклонений определяем предельный уровень 

существенности:

(130 842+171 548+123 735) / 3 — 142 042 тыс.руб. « 140 000 тыс.руб.
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Полученную величину в размере 140 000 тыс. руб. используем в качестве еди

ного показателя предельного уровня существенности нарушений за 2015 год.

Рассчитаем уровень существенности относительно заработной платы:

(1 851 360 * 140 000) / 8 577 410 -  30 218 тыс.руб.

Условно допускается, что аудитор при аудите расчетов по оплате труда мо

жет пропустить ошибку на 30 218 тыс.руб., то есть эта сумма может быть равно

мерно распределена между активом и пассивом.

Важным элементом аудиторской деятельности при планировании аудита явля

ется оценка аудиторского риска и определение информационной базы для прове

дения проверки.

Аудиторский риск - это риск выражения аудитором ошибочного аудиторского 

мнения в случае, когда в финансовой (бухгалтерской) отчетности содержатся су
щественные искажения.

Аудитор должен исходить из того, что риск всегда присутствует. Норматив

ных ограничений по видам риска не существует, то есть уровень риска аудитор 

определяет самостоятельно. После расчета уровня существенности необходимо 

определить приемлемый аудиторский риск. Используем при этом оценочный (ин

туитивный) метод, основанный на собственном опыте, знаний клиента, беседах с 

сотрудниками администрации, на основании отчетности в целом и отдельных 

групп операций. Часто используют следующие оценки уровня рисков:

-  неотъемлемый риск принимают в пределах 70-80%;

-  риск контроля в пределах 50%;

-  риск необнаружения 10-15%.

Приблизительный аудиторский риск = 30 218 х 0,5 х 0,1 « 15%

Между существенностью и аудиторским риском существует обратная зависи

мость, то есть чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск, и 

наоборот.

Для того чтобы более подробно исследовать состояние внутреннего контроля

и системы бухгалтерского учета проводится тестирование, данные приведены в
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таблице 3.2, по результатам которого можно определить уровень внутреннего 

контроля расчетов с персоналом по оплате труда, а также отвечает ли система 

бухгалтерского учета предприятия требованиям сопоставимости, достоверности, 
оперативности и полноты.

Таблица 3.2 -  Тест проверки состояния внутреннего контроля и системы бухгал

терского учета в ООО «Ремонтно-механическое предприятие»

Содержание вопроса
Вариант ответа

Примеча
ниеда нет нет

ответа
1. Соблюдение положений законодательства о труде
Применяются ли типовые формы документов по учету 
личного состава:
Личные карточки (ф №  Т-2)

+

Приказ о предоставлении отпуска (ф № Т-6) +
Приказ о переводе на другую работу (ф №15) +
Приказ (распоряжение) о прекращении трудового до
говора (ф №  Т-8)

+

Ведутся ли на рабочих трудовые книжки +
Проверяется ли отделом кадров соответствие приме
няемых окладов и разрядов рабочих, установленных в 
штатном расписании

+

Ведутся ли в отделах табели учета рабочего времени +
Применяются ли на предприятии утвержденные отде
лом кадров нормы и расценки по видам работ

+

Используются ли типовые формы первичных докумен
тов

+

Организовано ли гашение (проставлением отметки об 
оплате) первичных документов +

Применяются ли ПК для выполнения расчетов по 
сдельной оплате труда

+

Применяются ли наряды на бригаду +
3. Учет и начисление повременных и других видов оплат
Ведутся ли расчеты по начислению повременных ви
дов оплат согласно табелю рабочего времени

+

Проверяет ли отдел кадров или внутренний аудитор 
правильность расчетов по начислениям различных ви
дов оплат

+

Применяются ли ПК для выполнения расчетов по на
числению заработной платы

+

4. Расчеты удержаний из заработной платы физических лиц
Применяется ли ПК для расчета удержаний +
Проставлены ли в лицевых счетах данные для пра
вильного исчисления удержаний:
НДФЛ
Исполнительных листов

+
+
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Окончание таблицы 3.2

Содержание вопроса
Ва эиант ответа

Примеча-
ниеда нет нет

ответа
Прочих удержаний +
5. Аналитический учет по работающим (по видам начислений и удержаний)
Какие ведутся документы по аналитическому учету:
Расчетно-платежные ведомости +
Лицевые счета +
Организовано ли архивное хранение документов по 
аналитическому учету +

Применяются ли ПК для ведения аналитического уче
та

+

Имеют ли сквозную нумерацию расчетно-платежные 
ведомости

+

Сопоставляются ли начисления на оплату труда с дан
ными отчетов по социальному, медицинскому страхо
ванию и пенсионному фонду

+

Применяются ли ПК для сводных расчетов по оплате 
труда

+

Имеются ли на предприятии задержки с расчетами и 
выплатами по оплате труда

+

Затем изучаются достоверность первичных документов, правильность их за

полнения, их соответствие требованиям нормативных документов по начислению 

и выплате заработной платы и других видов оплаты труда. При этом особое вни

мание обращается на проверку табелей учета рабочего времени.

При проверке табелей учета рабочего времени, нарядов и других первичных 

документов по начислению оплаты труда необходимо обратить внимание на фак

ты начисления оплаты труда на вымышленных (подставных) лиц. Для этого сле

дует исследовать документы и сопоставить фамилии и инициалы работников с 

данными учета списочного состава.

Необходимо также установить, нет ли повторного начисления сумм по ранее 

оплаченным первичным документам (табелям, нарядам, накопительным учетным 

листам и разовым документам). Следует обратить особое внимание на расчеты по 

оплате труда с работниками, которые приняты на работу по договорам подряда и 

трудовым контрактам. Часто такие договора носят фиктивный характер, а поэто-
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му необходимо установить, за что и за какую работу или объем выполненной ра

боты начислена заработная плата, какими документами подтверждается объем 

выполненной работы, размеры начисленной оплаты труда. Путем пересчетов и 

прослеживания определить наличие в первичных документах и расчетно

платежных ведомостях арифметических ошибок.

Следует проверить также правильность обобщения и группировки данных по 

учету труда. Суммы начисленной заработной платы, отраженные в первичных до

кументах, в дальнейшем учетном процессе должны быть накоплены и сгруппиро
ваны по двум направлениям:

-  по каждому работнику хозяйства для расчетов по оплате труда;

-  по объектам учета затрат для отражения в затратах производства.

При проверке необходимо выяснить правильность удержаний из заработной 

платы, прежде всего подоходного налога, взносов в Пенсионный фонд, алимен

тов, а также обоснованность расчетов с депонентами. Проверяются платежные 

ведомости, дата возникновения и сумма депонентской задолженности, количество 

депонентов и сверяются суммы по расчетам с депонентами (на счете 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами»).

На следующем этапе проверки выборочно проверяется правильность начисле

ния оплаты труда, а именно: правильность оплаты труда по сдельным расценкам, 

тарифным ставкам и окладам; обоснованность и правильность начисления премий 

сдельщикам и повременщикам по действующим на предприятии системам преми

рования; правильность начисления доплат в связи с отклонениями от нормальных 

условий работы, за бригадирство, оплаты простоев не по вине рабочих, за работу 

в тяжелых и вредных условиях, за работу в выходные и праздничные дни, посо

бий по временной нетрудоспособности, ежегодных отпусков, вознаграждений по 

итогам работы за год. Начисление премий должно быть подтверждено приказом 

руководителя, указано в договоре, контракте или в решении учредителей (собст

венников, Совета директоров) организации.

Особого внимания аудитора требует проверка: своевременности погашения
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сумм ранее выданных работнику авансов и переплат; правильность удержания из 

заработной платы задолженности по подотчетным суммам и по возмещению ма
териального ущерба, а также за товары, купленные в кредит, за полученный займ.

По завершении стадии предварительного планирования аудитор принимает 
решения:

-  о возможности аудита бухгалтерской отчетности;

-  о возможности сотрудничества с предприятием;

-  о наличии в аудиторской организации необходимых ресурсов для качест
венного аудита бухгалтерской отчетности.

Основные процедуры предварительного ознакомления аудитора с клиентом:

-  определение цели проверки у данного клиента и возможного использования 
её результатов;

-  определение отраслевых особенностей и специфики деятельности предпри

ятия-клиента, его организационно-управленческого устройства, наличия дочерних 

предприятий и филиалов на основе ознакомления с учредительными и другими 

внутренними документами;

-  выяснение особенностей поведения руководителей, квалификации учетного 
персонала путем личных бесед;

-  предварительное знакомство с условиями производства, уровнем обеспече

ния сохранности активов через посещение и осмотр основных производственных 

и складских помещений;

-  знакомство с прежними аудиторскими заключениями, отчетами внутренних 

аудиторов, материалами налоговых проверок;

-  выяснение характера и проблем взаимоотношений с налоговыми органами, 

банками, партнерами, акционерами и другими пользователями финансовой отчет

ности клиента;

-  экспресс-анализ отчетности, предварительное знакомство с состоянием 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля клиента;
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-  получение сведений о клиенте от третьих лиц (других аудиторов, различных 

организаций, из средств массовой информации и так далее.);

-  предварительная оценка трудоемкости и сложности аудита, а также аудитор
ского риска;

-  оценка собственной способности аудитора к выполнению работы с точки 

зрения наличия подготовленного персонала, знания специфики отрасли, особен
ностей её законодательного регулирования и т.д.

В общем плане аудита предусматриваются сроки проведения аудита, составля

ется график проведения аудита, отчет (письменная информация руководству ООО 

«Ремонтно-механического предприятия») и аудиторское заключение.

В таблице 3.3 представлены источники информации для проведения аудита 

расчетов по оплате труда.

Таблица 3.3 -  Источники информации для проведения аудита расчетов по

оплате труда в ООО «Ремонтно-механическое предприятии»

Г руппа источников Источники
Пакет нормативных документов Нормативные документы, регулирующие ус

тановленные правила ведения бухгалтерского 
учет и налогообложения внутренних расчет
ных операций 
Аудиторские стандарты

Приказ по учетной политике Рабочий план счетов для учета внутренних 
расчетных операций
Документооборот по внутренним расчетным 
операциям
Формы бухгалтерского учета и перечни бух
галтерских регистров
Перечень лиц, которым предоставляется право 
подписывать документы

Бухгалтерская отчетность Ф.№1 Бухгалтерский баланс:
Состояние задолженности дебиторской и кре
диторской
Ф.№5 Приложение к бухгалтерскому балансу: 
Состояние и движение задолженности деби
торской и кредиторской, с выделением про
сроченной;
Перечень дебиторов и кредиторов, имеющих 
наибольшую задолженность

Регистры синтетического и аналитического учета:
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Окончание таблицы 3.3
Группа источников Источники

при журнально-ордерной форме Журналы ордера № №  7,8,10 
Главная книга

при компьютерной форме учета Машинограммы дебетовых и кредитовых обо
ротов по счетам 69,70,71,73

Первичные документы:
с персоналом по оплате труда Приказы о приеме на работу и переводе на 

другую работу, о прекращении трудового до
говора, контракты, трудовые договоры; 
Ш татное расписание;
Личные карточки (ф.Т-21);
Табель учета исполненных работ (ф. Т-13) 
Расчетно-платежная ведомость (ф. Т-49), рас
четная ведомость, платежная ведомость; 
Лицевой счет, исполнительные листы, налого
вые карточки по учету доходов и подоходного 
налога

по социальному страхованию и обеспечению 
с подотчетными лицами

Расчетная ведомость по средствам фонда со
циального страхования;
Ж урнал поступления от ФСС РФ;
Расчетная ведомость по страховым взносам в 
Пенсионный фонд РФ;
Обязательные сведения работодателя в коми
тет по занятости населения 
Авансовые отчеты;
Командировочные удостоверения;
Ж урналы учета работников, прибывших и вы
бывших в командировки;
Инвентарные описи по счету 71

с персоналом по прочим операциям Поручения-обязательства за товары, продан
ные в кредит;
Договоры займа;
Приказы о возмещении материального ущер
ба;
Решения суда;
Исполнительные листы;
Платежные поручения;
Приходные кассовые ордера

В процессе планирования затрат времени аудитору необходимо учесть: реаль

ные трудозатраты, расчет затрат времени в предыдущем периоде (в случае прове

дения повторного аудита) и его связь с текущим расчетом, уровень существенно

сти, проведенные оценки рисков аудита.

Аудиторская организация определяет способ проведения аудита на основании
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результатов предварительного анализа, оценки надежности системы внутреннего 

контроля, оценки рисков аудита. Для повышения доверия и действенности аудита 

аудитор может предварительно согласовать свой план с клиентом, рассмотрено в 

таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Общий план инициативного аудита расчетов по заработной плате в

ООО «Ремонтно-механического предприятия»

Проверяемая организация Общество с ограниченной ответствен
ностью «Ремонтно-механическое 
предприятие»

Период аудита 15.03.2016-23.03.2016 г.
Аудитор Иванова О.Н.
Планируемый аудиторский риск 15%
Планируемый уровень существенно
сти

30 218 тыс.руб

Планируемые виды работ Период Исполнитель При
меча
ние

Общая оценка организации, достовер
ности расчетов и учета по заработной 
плате

15.03 Иванова О.Н.

Разработка методики корректировки 
организации учета заработной платы

16.03.-17.03 Иванова О.Н.

Формирование таблиц пересчета пока
зателей расчетов по заработной плате 
и разработка корректирующих прово
док

18.03-19.03 Иванова О.Н.

Определение количественного влия
ния выявленных отклонений на пока
затели отчетности

20.03-21.03 Иванова О.Н.

Оформление результатов проверки 23.03 Иванова О.Н.

Программа аудита, представленная в таблице 3.5, является развитием общего 

плана аудита и представляет собой детальный перечень содержания аудиторских 

процедур, необходимых для практической реализации плана аудита. Программа

служит подробной инструкцией и является средством контроля качества работы и
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оформляется документально.

Таблица 3.5 -  Программа проведения аудиторской проверки расчетов по 

заработной плате в ООО «Ремонтно-механическое предпри

ятии»

Проверяемая организация Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-механическое
предприятие»

Период аудита 15.03.2016-23.03.2016 г.
Аудитор Иванова О.Н.
Планируемый аудиторский риск 15%

Планируемый уровень сущест
венности

30 218 тыс.руб

Перечень аудиторских процедур 
по разделам аудита, рабочая до

кументация

Период
прове
дения

Исполнитель
Рабочая докумен

тация

Анализ организации хозяйствен
ной деятельности предприятия и 
методика расчета и учета 
з/платы.

15.03 Иванова О.Н. Аналитический
обзор

Разработка аналитических таб
лиц для пересчета начисленной 
з/платы.

16.03-
17.03

Иванова О.Н. Аналитические
таблицы

Проверка состава ФОТ их рас
пределения и достоверности от
ражения на счетах бухгалтерско
го учета

18.03-
19.03

Иванова О.Н. Аналитические
таблицы

Обобщение пересчета за прове
ряемый период

20.03-
21.03

Иванова О.Н. Аналитические
таблицы

Подготовка и печать отчета 22.03 Иванова О.Н. Отчет

При разработке программы проверки нужно учитывать, что аудит оплаты 

труда очень трудоемок. Поэтому при его организации используется выборочный 

метод и лишь в исключительных случаях -  сплошной. Размер выборки и объем 

аудиторских процедур зависят от степени доверия аудитора к системе внутренне

го контроля.
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Аудиторская программа может составляться в виде программы тестов контро

ля (содержит процедуры для сбора информации о функционировании системы 

внутреннего контроля предприятия) и в виде программы проверки оборотов и ос

татков на бухгалтерских счетах (содержит процедуры сбора информации об обо

ротах и остатках на счетах). Порядок составления и оформления плана и про

граммы проверки аудитор определяет самостоятельно.
Условно допускается, что аудитор может пропустить ошибку на 30 218 

тыс.руб., то есть эта сумма может быть равномерно распределена между активом 

и пассивом.

Между существенностью и аудиторским риском существует обратная зависи

мость, то есть чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск, и 

наоборот.
Для аудитора очень важно знание наиболее распространенных ошибок и на

рушений, встречающихся при аудите расчетов по оплате труда приведенных в 

таблице 3.6.
Таблица 3.6 -  Типичные ошибки и нарушения при аудите расчетов по оплате

труда

Наименование ошибок Нормативные
документы

Влияние на достоверность 
бухгалтерской отчетности 

соблюдения законодательной 
и нормативной базы и налого

обложения

Отсутствие документов, подтверждаю
щих законность выплат работникам де
нежных средств (положений, приказов, 
распоряжений, договоров подряда и т.п.)

Нельзя проверить правиль
ность начисления

Неприменение унифицированных форм 
первичных документов по оплате труда

Альбом типовых 
форм

Затруднена проверка данных

Неверное начисление налога на доходы 
физических лиц

Занижение суммы налога

Неверный расчет сумм по прочим видам 
оплат

Занижение базы налогообло
жения

Не ведутся табели учета рабочего време
ни (Т-13)

Кодекс законов 
о труде

Нельзя проверить правиль
ность начисления повремен
ных и других видов оплат
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Окончание таблицы 3.6
Наименование ошибок Нормативные

документы
Влияние на достоверность 
бухгалтерской отчетности 

соблюдения законодательной 
и нормативной базы и налого

обложения
Не включались в совокупный доход ра

ботающих суммы премий и выданных 

подарков

Налоговый ко

декс РФ

Занижение базы налогообло

жения по подоходному налогу 

и другим видам удержаний

Наряду с проверкой аналитических и синтетических данных расчетов по опла

те, важное значение приобретает работа по улучшению организации этого участка 

учета. Для этой цели аудиторская фирма может порекомендовать: автоматизиро

вать расчеты по оплате труда, использовать унифицированные формы докумен

тов, уточнить правильность выполнения расчетов, применять наиболее рацио

нальные системы ведения аналитического учета по работающим и др.

После проведения всех необходимых процедур проверки аудитор оценивает 

полноту и качество выполнения всех пунктов общего плана и программы аудита. 

По окончании аудиторской проверки можно констатировать, что мероприятия, 

предусмотренные общим планом и программой аудита, выполнены в полном объ

еме. Проверка проводилась сплошным методом с использованием следующих до

кументов: Главная книга, расчетные ведомости по начислению заработной платы, 

своды по заработной плате, договора на оказанные услуги, учетные регистры (на

логовая карточка, журнал-ордер по счетам 50, 51, 69, 70, 71, 76 и т.д.), «Баланс» 

(ф. № 1) и другие.

Необходимо описать результаты проверки, выявить все возможные недостатки 

и нарушения по расчетам с работниками по заработной плате. После проверки ор

ганизации, составление аудиторского отчета по объекту проверки, отчета аудито

ра генеральному директору предприятия, аудитор обязан написать аудиторское 

заключение, где показывает, что проверка проходила в соответствии с Положени

ем о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.
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Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточ

ную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность в части оплаты труда не со

держит существенных искажений. Аудит включал в себя проверку на выборочной 

основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгал

терской отчетности по оплате труда. Полагаю, что проведенный аудит дает доста

точно оснований для того, чтобы выразить мнение о достоверности бухгалтерской 
отчетности в части оплаты труда.

3.2 Методика аудиторской проверки и отчет аудитора

В начале проверки следует обратить внимание на документальное оформление 

трудовых отношений с работниками организации. Взаимоотношения между ра

ботником и организацией регулируются двумя основными нормативными актами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Трудовым кодеком Российской 

Федерации.

В рамках этих документов трудовые отношения могут быть оформлены одним 

из трех основных способов:

-  трудовым договором (контрактом);

-  договором гражданско-правового характера;

-  коллективным договором.

Трудовые отношения с совместителями также оформляются трудовым согла

шением. При этом общая продолжительность рабочего времени в месяц не может 

превышать половины месячной нормы, предусмотренной для соответствующих 

категорий работников. В процессе проверки необходимо удостовериться по табе

лю учета рабочего времени в том, что данная норма соблюдается.

Коллективный договор и другие локальные нормативные акты регулируют 

трудовые отношения наравне с трудовым соглашением (контрактом). К локаль

ным нормативным актам относятся Положение о системе оплаты труда, Положе

ние о премировании и другие, в которых фиксируются все условия оплаты труда,
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входящие, в компетенцию организации, приведенные в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 -  Основные системные положения по оплате труда в

ООО «Ремонтно-механическое предприятии»

Наименование документа Период действия Содержание документа
Трудовые договоры в соответствии с пе

риодом действия для 
каждого договора

Соответствует ст.56 ТК РФ

Коллективный договор с 01.07.2015 Соответствует ст.40 ТК РФ
Положение о порядке об
разования и расходования 
фонда мастера

с 01.06.2011 Раскрывается порядок на
числения и выплаты из фон
да мастера

Положение об оплате и 
премировании руководи
телей, специалистов, 
служащих и рабочих за 
основные результаты 
деятельности

с 01.06.2011 Раскрывает основные поло
жения по порядку оплаты 
труда

Положение об установле
нии доплаты за разносто
роннюю квалификацию 
рабочим

с 01.08.2011 Устанавливается доплата за 
наличие у работника второй 
профессии

Положение о надбавке за 
непрерывный стаж рабо
ты на предприятии

с 01.06.2011 Раскрывается порядок вы
платы вознаграждения за 
непрерывный стаж в зави
симости от стажа работы на 
предприятии

Положение о производст
венной бригаде и брига
дире

с 20.10.2011 Раскрывается порядок на
числения выплаты в зависи
мости от численности бри
гады

При проверке необходимо обратить внимание на наличие трудовых догово

ров, подписанных сторонами и заверенных печатью организации, а также первич

ных документов, которыми должны оформляться прием на работу (форма № Т-1), 

перевод работника из одного структурного подразделения в другое (форма № Т- 

5), предоставление работнику отпуска (форма № Т-6), увольнение с работы (фор

ма № Т-8). На каждого работника заполняется Личная карточка (форма № Т-2).
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В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ все 

хозяйственные операции должны отражаться в учете на основании документов, 

составленных по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм 

первичной учетной документации. В данное время действуют формы, утвержден

ные постановлением Госкомстата России "Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты", которые 

обязательны для применения юридическими лицами всех форм собственности. 

Организации при необходимости могут вносить в данные формы, детализирую

щие и уточняющие изменения, а также дополняющие реквизиты, но основные ре

квизиты форм должны быть сохранены без изменений. Применение бланков уста

ревших и произвольных форм не допускается. Налоговые органы вправе налагать 

административные штрафы на должностных лиц за указанное нарушение.

При проверке табелей учета рабочего времени, нарядов и других первичных 

документов по начислению оплаты труда необходимо обратить внимание на фак

ты начисления оплаты труда на вымышленных (подставных) лиц. Для этого сле

дует исследовать документы и сопоставить фамилии и инициалы работников с 

данными учета списочного состава.

Необходимо также установить, нет ли повторного начисления сумм по ранее 

оплаченным первичным документам (табелям, нарядам, накопительным учетным 

листам и разовым документам). Следует обратить особое внимание на расчеты по 

оплате труда с работниками, которые приняты на работу по договорам подряда и 

трудовым контрактам. Часто такие договора носят фиктивный характер, а поэто

му необходимо установить, за что и за какую работу или объем выполненной ра

боты начислена заработная плата, какими документами подтверждается объем 

выполненной работы, размеры начисленной оплаты труда. Путем пересчетов и 

прослеживания определить наличие в первичных документах и расчетно

платежных ведомостях арифметических ошибок приведенных в таблице 3.8.
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Таблица 3.8 -  Проверка правильности исчисления суммы налога на доходы

физических лиц (руб.)
Таб. № Сумма дохода Вычеты Сумма налога Примечание

Данные
организа

ции

Данные
аудитора

Данные
организа

ции

Данные
аудитора

Данные
организа

ции

Данные
аудитора

202665 20 407 20 407 1 400 1 400 2 470,91 2 470,91 Имеет ребенка на 
иждивении до 18 
лет

202666 17 493 17 493 0 0 2 274,09 2 274,09

Следует проверить также правильность обобщения и группировки данных по 

учету труда. Суммы начисленной заработной платы, отраженные в первичных до

кументах, в дальнейшем учетном процессе должны быть накоплены и сгруппиро

ваны по двум направлениям:

-  по каждому работнику для расчетов по оплате труда;

-  по объектам учета затрат для отражения в затратах производства.

В результате проверки правильности по начислению оплаты труда у 20 чело

век случаи расхождения записей в расчетно-платежных ведомостях и первичных 

документах не выявлены, рассмотрим в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Соответствие начисленной оплаты труда, значащейся в первичных

документах и расчетно-платежных ведомостях (руб.)

ФИО
Начислено по 

первичным доку
ментам

Отражено в ве
домостях, руб.

Отклоне
ния, /+/

Отклоне
ния,
/-/

Вотинова Н.А. 16 200 16 200 0 0

Котягина Е.В. 18 350 18 350 0 0

Куликова О.С. 14 265 14 265 0 0

Чайка Д.В. 19 150 19 150 0 0

Итого: 67 965 67 965 0 0

Случаев повторного начисления сумм по ранее оплаченным первичным доку

ментам, повторения одних и тех же лиц в нескольких расчетно-платежных ведо
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мостях не обнаружено.

В таблице ЗЛО приведен расчет средней заработной платы для оплаты отпус

ков работникам ООО.

Таблица 3.10 -  Проверка правильности расчета среднего заработка для оплаты

отпуска (руб.)

Перечень выплат, 
включаемых в расчет

Размер выплат за месяца 
предшествующих уходу в от

пуск

Выплаты, включенные (+) и 
не включенные (-) в исчис
ление среднего заработка

сентябрь октябрь ноябрь Данные орга
низации

Данные ау
дитора

+/- сумма +/- Сумма
Заработная плата, 
начисленная исходя 
из оклада, за отрабо
танное время

4 500 4 500 4 500 + 13 500 + 13 500

Премии, носящие ре
гулярный характер

4 500 4 500 4 500 + 13 500 + 13 500

Доплата за работу в 
сверхурочное время

75 112.50 + 187.50 + 187.50

Вознаграждение по 
итогам работы за год

2 000 + 2 000 + 2 000

ИТОГО: 29 187.50 29 187.50

В таблице 3.11 приведена схема аудита операций по расчетам с персоналом по 

оплате труда в ООО «Ремонтно-механическое предприятие».

Таблица 3.11 -  Схема аудита операций по расчетам по оплате труда в

ООО «Ремонтно-механическое предприятие»
Наименование опера

ции Дебет Кредит В каких документах 
операция отражена

Цели и процедуры 
аудита

Операции по начислению дополнительной заработной платы
Начислена оплата труда 
за работу в выходной 
день (основные произ
водственные рабочие)

20 70 Расчетно-платежные 
ведомости, свод по 
зарплате, ж/о № 10, 10с

Проверить правиль
ность отражения в 
учете операций, свя
занных с доплатой, и 
обоснованность их 
отнесения в себе
стоимость продукции
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Продолжение таблицы 3.11

Наименование опера
ции

Дебет Кредит В каких документах 
операция отражена

Цели и процедуры 
аудита

(работ, услуг)
Начислена заработная 
плата рабочим, выпол
нявшим работы по ис
правлению производст
венного брака

28 70 Акт о браке, расчетно
платежные ведомости, 
свод по зарплате, ж/о 
№ 10, Юс

Проверить обосно
ванность отражения в 
учете оплаты за изго
товление бракован
ной продукции.сле
дует обратить внима
ние на условия, по
влекшие за собой из
готовление брако
ванной продукции 
(период освоения 
производства, скры
тые дефекты и т.д.)

Удержана недостача 
ТМЦ у материально
ответственных лиц

70 84 Акт инвентаризации, 
расчетно-платежные 
ведомости, ж/о №  10/1, 
ведомость № 10

Проверить наличие 
договора о матери
альной ответственно
сти, правомерность 
удержания сумм не
достачи

Начислено пособие по 
временной нетрудоспо
собности

69.1 70 Листок нетрудоспо
собности, табель учета 
использования рабоче
го времени, расчетно
платежные ведомости, 
ж/о № 10, 10с, ведомо
сти № 12, 13

Проверить правиль
ность исчисления 
среднего заработка 
для оплаты больнич
ного листа, процен
тов оплаты в зависи
мости от непрерыв
ного стажа работы, 
правомерность воз
мещения начислен
ной оплаты за счет 
средств Фонда соци
ального страхования

Произведены частич
ные удержания полу
ченных работниками 
ссуд

70 73 Расчетно-платежные 
ведомости, Главная 
книга, ж/о №  8, ведо
мость № 7

Проверить договоры 
с работниками на 
получение возврат
ных ссуд, устано
вить, правильно ли 
применены ставки 
рефинансирования 
при обложении по
доходным налогом

Удержаны алименты из 
заработной платы ра
ботников

70 76 Исполнительный лист, 
расчетно-платежные 
ведомости, Главная 
книга, ведомость №  7

Проверить соответст
вие базы для начис
ления алиментов Пе
речню видов заработ-
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Окончание таблицы 3.11

Наименование операции Дебет Кредит В каких документах 
операция отражена

Цели и процедуры 
аудита

ной платы, не удер
жанные суммы али
ментов по вине пред
приятия, взыскатель 
вправе предъявить 
иск к этому предпри
ятию. Проверить, ку
да отнесены расходы 
по перечислению 
алиментов

Произведены удержания 
задолженности по под
отчетным суммам

70 71 Расчетно-платежные 
ведомости, Главная 
книга, ж/о №  7

Проверить сроки за
долженности по под
отчетным суммам, 
наличие приказа об 
установлении круга 
лиц, которым пре
доставлено право 
получать деньги 
под отчет, своевре
менность хозяйст
венных операций, так 
как в случае приоб
ретения ТМЦ и ис
кажения расчетов те
кущего месяца по 
подотчетным суммам 
может повлечь иска
жение расчета налога 
на имущество и соот- 
ветствено налогооб
лагаемой прибыли 
текущего месяца

Операции по отчислениям взносов в фонды социального ст рахования
Произведены отчисле
ния в Фонд социального 
страхования от заработ
ной платы основных 
производственных рабо
чих

20 69.1 Свод по заработной 
плате, Главная книга, 
ж/о № 9, 10

Проверить правиль
ность определения 
налогооблагаемой ба
зы. При излишнем 
начислении налога 
будет завышена себе
стоимость продукции 
(работ, услуг), соот
ветственно занижена 
налогооблагаемая 
прибыль
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Аудитор должен поставить в известность руководство предприятия о выяв

ленных фактах обмана или ошибок и дать рекомендации по исправлению недос
товерной информации.

По окончании проверки аудитором составляется аудиторский отчет.

Рабочие документы по аудиторской проверке организации формировались с 

учетом особенностей поставленной задачи. В плане и программе проверки, разра

ботанными для данной организации были учтены факторы, представленные в 
таблице 3.12.

Таблица 3.12 — Описание использованных аудиторских процедур и результаты
аудиторской проверки

Перечень аудитор
ских процедур

Объем ин
формации

Техника исполнения Рекомендации и за
мечания

Проверка наличия 
штатного расписа
ния, коллективного 
договора, положений 
о премировании

За 2015 год Последовательно рассмотрены 
все приказы об изменении 
штатного расписания, измене
ния к положению о премиро
вании

Замечаний нет

Проверка оформле
ния учетных первич
ных документов, 
служащих основани
ем отражения в уче
те операций по опла
те труда

За первое по
лугодие 2015г

Последовательно просматри
ваются все платежные ведо
мости за период, предусмот
ренный выборкой, и выясня
ется:
1) имеется ли подпись руково
дителя и главного бухгалтера;
2) в случаях временной под
мены первых лиц, на которых 
возложена обязанность пись
менным распоряжением руко
водителя предприятия, нет ли 
платежных ведомостей с под
писями этих лиц

Отсутствуют прика
зы на замещение 
первых лиц

Проверка правильно
сти оформления ли
цевых счетов работ
ников

Папка справок Последовательно сверяются 
льготы, указанные в лицевых 
счетах, и наличие справок по 
каждому из работников в про
веряемом периоде

Отсутствует заявле
ние работника на 
предоставление 
льгот

Проверка правомер
ности признания воз
награждения за вы
слугу лет, надбавки 
за непрерывный стаж 
работы

За I и II полу
годие 2015 го
да

Данный вид начисления осу
ществляется Предприятием на 
основании коллективного до
говора

Замечаний нет. Дан
ный вид начисления 
правомерно вклю
чен в состав расхо
дов в соответствии с 
п.2 ст.255 НК РФ,
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Окончание таблицы 3.12

Перечень аудитор
ских процедур

Объем инфор
мации

Техника исполнения Рекомендации и за
мечания

так как в трудовых 
договорах есть 
ссылка на соответ
ствующие пункты 
коллективного дого
вора.

Проверка наличия 
справок-вызовов из 
учебных заведений, 
договоров на обуче
ние, актов о выпол
ненных работах

Папка справок Последовательно просматри
ваются табели учета рабочего 
времени за проверяемый пе
риод и дни отпуска по учебе 
сверяют с наличием справок- 
вызовов из учебных заведений 
и проверяют начисленную оп
лату в расчетно-платежных 
ведомостях и отражение в 
учете этих операций.

Случаев предостав
ления учебных от
пусков работникам, 
получающим второе 
и высшее образова
ние выявлено не бы
ло. Данные выплаты 
правомерно учиты
ваются в составе 
расходов на оплату 
труда, принимаемых 
в целях исчисления 
налога на прибыль

В ходе проверки установлено, что бухгалтерский учет в ООО «Ремонтно

механическое предприятие» организован в соответствии с приказом об учетной 

политике предприятия, Законом РФ «О бухгалтерском учете», Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ин

струкцией по его применению, Положениями по бухгалтерскому учету и др. Пер

вичные документы оформлены в соответствии с установленными образцами, сис

тематизированы по регистрам бухгалтерского учета и отчетным периодам. Внут

ренние документы, регламентирующие деятельность организации (приказы по 

ООО «Ремонтно-механическое предприятие», должностные инструкции, трудо

вые договоры и т.д.), имеются в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных недостатков в учете заработной 

платы в ООО «Ремонтно-механическое предприятие»:

-  усилить внутренний контроль учета расчетов по заработной плате и соблю

дению трудового законодательства с целью исключения ошибок в заполнении
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первичной документации;

-  рекомендуется автоматизировать табель учета рабочего времени с 
учетом стандартной формы во всех подразделениях;

-  в приказах на выплату премий четко указывать источник 

финансирования.

Учет, начисление и расчеты по заработной плате в ООО «Ремонтно

механическое предприятие» ведутся в целом правильно. Выявленные при провер

ке бухгалтерской отчетности ошибки на выводы о достоверности отчетности во 

всех существенных аспектах не влияют.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодня в нашей стране существует большое количество нерешенных во

просов и противоречий в сфере оплаты труда.

Время диктует необходимость такой системы оплаты, которая формировала 

бы мощные стимулы развития труда и производства. Работник крайне заинтере

сован в повышении заработной платы. Работодатель же не торопиться повышать 

ее, экономя на оплате труда.

Совершенствование систем оплаты труда, поиск новых решений, может дать 

нам уже в ближайшем будущем рост заинтересованности работников к высоко

производительному труду. При решении проблемы доведения минимальной зара

ботной платы до уровня прожиточного минимума, возможно снятие проблемы 

социальной напряженности. А это, конечно же, в комплексе с решением ряда дру

гих проблем в экономике нашей страны, может явиться стимулом экономического 

роста в будущем.
Данный дипломный проект проводился согласно актуальности темы и постав

ленной цели. В процессе написания проекта была сделана попытка, проанализи

ровать цели, стоящие перед бухгалтерским и налоговым учетом, и задачи, кото

рые должен выполнять бухгалтер.

В проекте была описана методика ведения бухгалтерского учета операций по 

начислению заработной платы. Были приведены счета, с помощью которых ве

дется учет, а так же была перечислена документация, используемая при учете. Так 

же был произведен учет конкретных операций, изучены существующие и дейст

вующие формы и системы оплаты труда в ООО «Ремонтно-механическое пред

приятие». Рассмотрены действующие положения по оплате труда, начисления и 

удержания по заработной плате, положения о премировании и вознаграждениях.

Учет заработной платы в ООО «Ремонтно-механическое предприятие» полно

стью автоматизирован. Программными продуктами, которые используются, яв

ляются программы «Управление персоналом», «АМБа» и SAP R/3.
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На предприятии ведется налоговый учет заработной платы, который строится 

по четырехуровневой системе с применением программного продукта SAP R/3.

В дипломном проекте предложены некоторые рекомендации по совершенст

вованию учета расчетов по оплате труда, а именно:

-  усилить внутренний контроль учета расчетов по заработной плате и соблю

дению трудового законодательства с целью исключения ошибок в заполнении 
первичной документации;

-  рекомендуется автоматизировать табель учета рабочего времени с 

учетом стандартной формы во всех подразделениях;

-  в приказах на выплату премий четко указывать источник 

финансирования.

В результате выполнения дипломного проекта был разработан порядок прове

дения аудиторской проверки учета заработной платы в ООО «Ремонтно

механическое предприятие». С этой целью была изучена нормативная база как по 

порядку начисления и выплаты заработной платы, так и по организации работы 

предприятия в целом. Состоялось практическое ознакомление с деятельностью 

объекта исследования, приобретен опыт работы с хозяйственной документацией. 

Проработан значительный объем специальной литературы по исследуемой тема

тике.

В ходе аудиторской проверки было выявлено, что учет начислений и расче

тов по заработной плате в ООО «Ремонтно-механическое предприятие» ведется в 

целом правильно. Выявленные при проверке бухгалтерской отчетности ошибки 

на выводы о достоверности отчетности во всех существенных аспектах не влия

ют.

В качестве рекомендаций руководству ООО было предложено усилить внут

ренний контроль учета финансовой деятельности организации, отслеживать из

менения законодательства регулирующего налогообложения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Унифицированная форма № Т-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 №1

Форма по ОКУД
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое предприятие» по ОКПО

(наименование организации)

Код
0301001

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

2 5 -ЛС 03.03.2015
(распоряжение) 

о приеме работника на работу

Принять на работу
Дата

с 04.03.2015
по

Семенов Евгений Дмитриевич Табельный номер
200025

в

(фамилия, имя, отчество)

РМЦ, Механический участок №1
(структурное подразделение)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряда
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

______ постоянно, основная______
(условия приема на работу, характер работы)

Оклад (тарифная ставка), надбавки к 
заработной плате и прочие денежные выплаты

Размер
процент сумма, руб

Повременно-премиальная ЗОруб./ч.

с испытанием на срок 2 месяца(ев)

Основание:
Трудовой договор от “ 03 ” ______ марта______ 20 15 г. № _____ 47

Руководитель организации Генеральный директор Тимофеев ________ Тимофеев О.В.________
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен ______ Семенов_______  “ 03 ” марта 20 15 г.
(личная подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

ООО «Ремонтно-механическое предприятие»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от «01» марта 2016г. № 137 

Штат в количестве 239 единиц

Код подраз
деления

№
п/п

Н аим енование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТА РИ Ф И К А Ц И Я Код
уел.
тру-
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

ш та
ту

П ри знак
раз
ряд

тариф , сетка 
(группа)

Ч ас.тариф .
ст.(окл.)
на

01.01.2015
П ри
каз
1200

06 01 00 00 РМ Ц

06 01 01 00
О бщ ецеховы й пер
сонал

1
Тракторист (МТЗ- 
80;80л.с.) 19203 4 Р 20РМП 26,92 0,68 1 1.45 8 1

2
Тракторист (двига
тель 150л.с.) 19203 5 P 20РМП 30,88 0,78 1 1.45 8 1

3 Старший кладовщик 12759 21-46/839РМП 4 753,41 120 1 1.8 8 1
4 Старший кладовщик 12759 21-46/839РМП 4 753,41 120 1 1.45 8 1



Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру-
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

5

Оператор электрон
но-вычислительных 
машин 16199 21-46/839РМП 5 945,36 150 1 1.23 8,2 2

6
Водитель автомоби
ля (Урал, гр.7.2 т.) 11442 32РМП 31,29 0,79 2 1.6 8 1

7

Уборщик производ
ственных и служеб
ных помещений 19258 21-46/839РМП 3 963,82 100 1 1.8 8 1

8

Уборщик производ
ственных и служеб
ных помещений 19258 21-46/839РМП 3 963,82 100 1 1.45 8 0,5

9

Уборщик производ
ственных и служеб
ных помещений 19258 21-46/839РМП 3 963,82 100 1 1.1 8,2 0,5

Итого: 9
06 01 02 00 Литейный участок

1
М одельщик по дере
вянным моделям 14493 6 р 20РМП 38,42 0,97 1 1.6 8 1



Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

2
Модельщик по дере
вянным моделям 14493 3 р 20РМП 25,77 0,65 1 1.6 8 2

3
Формовщик ручной 
формовки 19430 6 р 20РМП 38,42 0,97 2 1.6 8 1

4
Формовщик ручной 
формовки 19430 4 Р 20РМП 28,93 0,73 2 1.6 8 1

5
Формовщик ручной 
формовки 19430 З р 20РМП 25,77 0,65 2 1.6 8 4

6
Стерженщик ручной 
формовки 18867 З р 20РМП 25,77 0,65 2 1.6 8 3

7 Земледел 12264 2 Р 20РМП 23,37 0,59 2 1.38 8 1

8
Сталевар электропе
чи 18781 5 р 20РМП 32,89 0,83 2 1.35 8 2

9
Сталевар электропе
чи 18781 4 Р 20РМП 28,93 0,73 2 1.35 8 1

10 Заливщик металла 12176 З р 20РМП 25,77 0,65 2 1.38 8 4

11
Плавильщик металла 
и сплавов 16626 4 Р 20РМП 28,93 0,73 2 1.6 8 1



Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру-
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

12
Контролер в литей
ном производстве 12936 4 Р 20РМП 26,92 0,68 1 1.6 8 1

13
Лаборант спектраль
ного анализа 13317 4 Р 20РМП 26,92 0,68 1 1.6 8 1

14 Слесарь-ремонтник 18559 6 р 20РМП 42,38 1,07 2 1.6 8 1
15 Слесарь-ремонтник 18559 4 Р 20РМП 32,10 0,81 2 1.6 8 1

16

Электромонтер по 
ремонту и обслужи
ванию электрообо
рудования 19861 6 р 20РМП 42,38 1,07 2 1.6 8 1

17
Машинист крана (гр. 
10 тонн) 13790 4 Р 20РМП 26,92 0,68 2 1.38 8 3

18 Электрогазосварщик 19756 5 Р 20РМП 32,89 0,83 2 1.6 8 1
Итого: 38

06 01 04 00
Механический уча
сток № 1

1 Т окарь-расточник 19163 6 р 20РМП 42,38 1,07 1 2.4 8 1
2 Токарь 19149 6 р 20РМП 42,38 1,07 1 2.4 8 1
3 Токарь 19149 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 2.4 8 12



Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру-
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

4 Токарь 19149 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 2.4 8 8
5 Токарь 19149 З р 20РМП 28,54 0,72 1 2.4 8 3
6 Строгальщик 18891 4 Р 20РМ П 32,10 0,81 1 2.4 8 1
7 Строгальщик 18891 2 Р 20РМ П 25,77 0,65 1 2.4 8 1
8 Долбежник 11883 4 Р 20РМ П 32,10 0,81 1 2.4 8 2
9 Ш лифовщик 19630 6 р 20РМП 42,38 1,07 1 2.4 8 1
10 Ш лифовщик 19630 3 р 20РМП 28,54 0,72 1 2.4 8 1
11 Ш лифовщик 19630 3 р 20РМ П 28,54 0,72 1 1.8 8 1
12 Фрезеровщик 19479 5 Р 20РМ П 36,47 0,92 1 2.4 8 1
13 Фрезеровщик 19479 4 Р 20РМ П 32,10 0,81 1 2.4 8 1
14 Фрезеровщик 19479 З р 20РМ П 28,54 0,72 1 2.4 8 2
15 Сверловщик 18355 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 1.8 8 1
16 Разметчик 17636 6 р 20РМП 36,07 0,91 1 1.8 8 1
17 Слесарь-ремонтник 18559 5 Р 20РМ П 36,47 0,92 1 1.8 8 2
18 Слесарь-ремонтник 18559 4 Р 20РМ П 32,10 0,81 1 1.8 8 1

19
Слесарь механосбо
рочных работ 18466 6 р 20РМ П 42,38 1,07 1 1.8 8 1

20
Слесарь механосбо
рочных работ 18466 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 1.8 8 1



Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру-

да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

21

Слесарь по такелажу 
и грузозахватным 
приспособлениям 18551 5 Р 20РМП 32,89 0,83 1 1.8 8 1

22 Электрогазосварщик 19756 6 р 20РМП 38,42 0,97 2 1.8 8 1
23 Кузнец ручной ковки 13227 4 Р 20РМП 28,93 0,73 2 1.8 8 1

24

Электромонтер по 
ремонту и обслужи
ванию электрообо
рудования 19861 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 2.4 8 2

25
Машинист крана (гр. 
10 тонн) 13790 4 Р 20РМП 26,92 0,68 1 2.4 8 3

26

Контролер станоч
ных и слесарных ра
бот 13063 5 Р 20РМП 34,06 0,86 1 1.8 8 1

27
Кладовщик (на вы
даче инструмента) 12759 21-46/839РМП 4 359,98 110 1 4.1 11,25 4

28

Слесарь дежурный и 
по ремонту оборудо
вания 19931 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 1.8 8 1
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Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру-
Да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

29

Слесарь дежурный и 
по ремонту оборудо
вания 19931 5 р 20РМП 36,47 0,92 1 1.8 8 1

30

Электромонтер по 
ремонту и обслужи
ванию электрообо
рудования 19861 6 р 20РМП 42,38 1,07 1 1.8 8 1

31

Оператор станков с
программным
управлением 16045 4 Р 20РМП 22,19 0,75 1 2.4 8 1

32 Долбежник 11883 З р 20РМП 28,54 0,72 1 2.4 8 1
Итого: 62

06 01 05 00
Механический уча
сток № 2

1 Токарь 19149 6 р 20РМП 42,38 1,07 1 2.1 8 1
2 Токарь 19149 5 р 20РМП 36,47 0,92 1 2.1 8 9
3 Токарь 19149 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 2.1 8 5
4 Токарь 19149 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 1.45 8 1
5 Токарь 19149 З р 20РМП 28,54 0,72 1 2.1 8 2



Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру-
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

6 Строгальщик 18891 З р 20РМП 28,54 0,72 1 2.1 8 1
7 Строгальщик 18891 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 2.1 8 3
8 Строгальщик 18891 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 1.45 8 1

9 Строгальщик 18891 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 1.45 8 1

Временно
(по
30.12.201 
6) вместо 
'06 01 05 
00 508' 
Стро
гальщик

10 Долбежник 11883 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 2.1 8 1
11 Ш лифовщик 19630 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 2.1 8 1
12 Ш лифовщик 19630 З р 20РМП 28,54 0,72 1 1.45 8 1
13 Фрезеровщик 19479 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 2.1 8 2
14 Фрезеровщик 19479 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 2.1 8 1
15 Фрезеровщик 19479 2 Р 20РМП 25,77 0,65 1 2.1 8 1
16 Сверловщик 18355 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 2.1 8 2



Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру-
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

17

Заточник (рабочий 
по обдирке, заточке, 
шлифовке металла, 
изделий, инструмен
та абразивными кру
гами сухим спосо
бом) 12242 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 2.1 8 1

18 Разметчик 17636 6 р 20РМП 36,07 0,91 1 1.45 8 1
19 Разметчик 17636 5 Р 20РМП 30,88 0,78 1 1.45 8 1
20 Слесарь-ремонтник 18559 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 1.45 8 2
21 Слесарь-ремонтник 18559 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 1.45 8 1
22 Слесарь-ремонтник 18559 З р 20РМП 28,54 0,72 1 1.45 8 2
23 Слесарь-ремонтник 18559 З р 20РМП 28,54 0,72 1 2.1 8 2

24
Слесарь механосбо
рочных работ 18466 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 1.45 8 5

25
Слесарь механосбо
рочных работ 18466 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 1.45 8 1

26
Слесарь-
инструментальщик 18452 4 Р 20РМП 29,72 0,75 1 1.23 8,2 1



Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру-
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

27 Электрогазосварщик 19756 6 р 20РМП 38,42 0,97 2 1.45 8 1
28 Электрогазосварщик 19756 5 Р 20РМП 32,89 0,83 2 1.45 8 1
29 Слесарь-сантехник 18560 5 Р 20РМП 32,89 0,83 1 1.45 8 1
30 Стропальщик 18897 5 Р 20РМП 32,89 0,83 1 1.45 8 1

31
М ашинист крана 
(гр.10 тонн) 13790 4 Р 20РМП 26,92 0,68 1 2.1 8 2

32

Электромонтер по 
ремонту и обслужи
ванию электрообо
рудования 19861 6 р 20РМП 42,38 1,07 1 2.1 8 1

33

Электромонтер по 
ремонту и обслужи
ванию электрообо
рудования 19861 6 р 20РМП 42,38 1,07 1 1.45 8 1

34

Контролер станоч
ных и слесарных ра
бот 13063 5 Р 20РМП 34,06 0,86 1 1.45 8 1

35
Распределитель ра
бот 17787 4 Р 20РМП 26,92 0,68 1 1.23 8,2 1



Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру-
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
Ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

36 Электрогазосварщик 19756 6 р 20РМП 38,42 0,97 2 1.45 8 3
37 Т окарь-расточник 19163 6 р 20РМП 42,38 1,07 1 2.1 8 1
38 Электрогазосварщик 19756 5 Р 20РМП 32,89 0,83 2 1.45 8 5
39 Электрогазосварщик 19756 4 Р 20РМП 28,93 0,73 2 1.45 8 5
40 Электрогазосварщик 19756 3 р 20РМП 25,77 0,65 2 1.45 8 2

41
Слесарь по сборке 
металлоконструкций 18549 6 р 20РМП 42,38 1,07 1 1.45 8 2

42
Слесарь по сборке 
металлоконструкций 18549 5 Р 20РМП 36,47 0,92 1 1.45 8 9

43 Сверловщик 18355 4 Р 20РМП 32,10 0,81 1 1.45 8 1

44
Контролер свароч
ных работ 13057 4 Р 20РМП 26,92 0,68 1 1.45 8 1

45
М ашинист крана (гр. 
30 тонн) 13790 5 Р 20РМП 30,88 0,78 2 1.45 8 1

46 Разметчик 17636 З р 20РМП 24,17 0,61 1 1.45 8 1

06 01 05 01
Бригада по обслу
живанию ЦМИ-1

1 Токарь 19149 5 Р 20РМП 34,06 0,86 1 1.45 8 1
2 Фрезеровщик 19479 4 Р 20РМП 29,72 0,75 1 1.45 8 1
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Продолжение приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел,
тру-
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф.
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

3 Ш лифовщик 19630 4 Р 20РМП 29,72 0,75 1 4.4 11,25 4
Итого: 6

06 01 05 02
Бригада по обслу
живанию ЦМИ-2

1 Токарь 19149 5 р 20РМП 34,06 0,86 1 4.4 11,25 2
2 Токарь 19149 4 Р 20РМП 29,72 0,75 1 4.4 11,25 1
3 Термист 19100 4 Р 20РМП 26,92 0,68 2 4.4 11,25 1
4 Ш лифовщик 19630 4 Р 20РМП 29,72 0,75 1 4.4 11,25 3
5 Фрезеровщик 19479 5 Р 20РМП 34,06 0,86 1 4.4 11,25 1
6 Фрезеровщик 19479 5 Р 20РМП 34,06 0,86 1 1.45 8 1

Итого: 9
Итого: ПО

06 01 06 00

Кузнечно
термический уча
сток

1
Кузнец на молотах и 
прессах 13225 5 Р 20РМП 32,89 0,83 2 2.1 8 3

2
Кузнец на молотах и 
прессах 13225 4 Р 20РМП 28,93 0,73 2 2.1 8 2



Окончание приложения Б

Код подраз
деления

№
п/п

Наименование под
разделений, про

фессии

Код
про

фессии

ТАРИФИКАЦИЯ Код
уел.
тру
да

Код
реж.
раб.

Про-
долж.
сме
ны

(час)

Кол
-во
по
рас
чет
но
му

шта
ту

Признак
раз
ряд

тариф.сетка
(группа)

Час.тариф,
ст.(окл.)
на

01.01.2015
При
каз
1200

3
Термист (занятый у 
печей) 19100 5 Р 20РМП 32,89 0,83 2 2.1 8 2

4
Термист (занятый у 
печей) 19100 4 Р 20РМП 28,93 0,73 2 2.1 8 3

5
Нагревальщик 
(сварщик) металла 14854 З р 20РМП 25,77 0,65 2 2.1 8 2

6
М ашинист крана 
(гр.15 тонн) 13790 5 Р 20РМП 30,88 0,78 2 2.1 8 3

7
Контролер кузнечно
прессовых работ 12981 4 Р 20РМП 26,92 0,68 2 1.45 8 1

8 Огнеупорщик 15416 5 Р 20РМП 32,89 0,83 2 1.45 8 1
9 Слесарь-ремонтник 18559 5 Р 20РМП 36,47 0,92 2 1.45 8 1
10 Электрогазосварщик 19756 5 Р 20РМП 32,89 0,83 2 2.1 8 1

Итого: 20
Итого: 239

Руководитель кадровой службы 
Главный бухгалтер___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ ОПЛАТЕ ОТПУСКОВ

Месяц, год
Количество отра

ботанных дней Рабочее время 
для среднего

Начисленная
заработная

плата

Выплаты по сред
нему

05.2015 31 29,3 16 035,37
06.2015 30 29,3 13 256,44
07.2015 31 29,3 14 058,52
08.2015 31 29,3 17 150,06
09.2015 30 29,3 16 271,02
10.2015 20 18,90 19 464,12 9 350,15
11.2015 30 29,3 13 869,99
12.2015 31 29,3 16 690,24
01.2016 31 29,3 17 733,68
02.2016 29 29,3 16 714,79
03.2016 31 29,3 18 011,03
04.2016 15 14,65 18 167,84 6 278,75
ИТОГО 326,55 197 423,1 15 628,9

Пример:
Отпуск с 13.05.2016г по 09.06.2016г
Рассчитаем количество календарных дней в месяцах, которые отработаны не пол
ностью:
- в октябре 2015 г.: 29,3 /31 кал. дн. х 20 кал. дн. = 18,90 кал. дн.;
- в апреле 2016 г.: 29,3 / 30 кал. дн. х 15 кал. дн. = 14,65 кал. дн.
Начисленные суммы из расчета среднего заработка за период болезни и отпусков 
нужно исключить: 197 423,1 -  15 628,9 = 181 794,2 руб.
Определим среднедневной заработок для расчета отпускных: 181 794,2 руб. / (29,3 
х 10 мес. + 18,90 + 14,65) = 556,71руб.
Рассчитаем сумму отпускных:
- за май 2016 г.: 556,71 руб. х 19 кал. дн. = 10577,49 руб.;
- за июнь 2016 г.: 556,71 руб. х 9 кал. дн. = 5010,39 руб.

РЕЕСТР ОТПУСКНЫХ
(для сводов)

Цех Таб. № Ф.И.О. Итого по от
пускным

Сумма по 157- 
отп. ФЗП

Сумма по 158 -  
отп. Буд.

9 201155 Ганиева С.А. 15587,88 10577,49 5010,39
Итого 15587,88 10577,49 5010,39
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ОПЛАТА ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Период нетрудоспособности :
: 01.01.2016 ! 08.01.2016 „
I---------------------- J —  I----------------------- =  8 д н е й
Расчетные годы для исчисления пособия: 
2014 и 2015
Ежемесячный заработок сотрудника:

2014
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
| 17 300,00 | 15 250,00 j 16 500,00 15 350,00 j 13 400,00 j 5 200,00

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
9 500,00 | 15 260,00 | 16 900,00 15 730,00 | 14 380,00 | 15 680,00

2015
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
| 14 650,00 J 12 286,00 | 14 600,00 6 250,00 9 600,00 j 14 320,00

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
J 17 100,00 | 14 960,00 j 13 560,00 15 460,00 j 13 950,00 I Т б  360,00

2 0 1 4 го д - 170 450,0 руб.
2015 г о д -  162 096,0 руб.
ИТОГО -  332 546,0 руб.
Поступления за 2014-2015 годы не превысили предельных значений (624 000 руб. и 670 000 
руб.), поэтому при расчете пособия суммы будут учтены полностью.
Районный коэффициентF  %
Средний дневной заработок
i 332 546,00 _ . Г  730 „  I 455,54 =
I---------------- 1 руб. / 1----------------I дней =  I----------------1 руб.
Страховой стаж сотрудника
на момент наступления нетрудоспособности блет 2 месяца

Период
нетрудоспособно

сти

Средний 
дневной 
зарабо
ток, р.

Размер 
посо

бия, %

Размер 
дневно
го по
собия, 

Р-

Число 
дней 
к оп
лате

Пособие 
за счет 

организа
ции, р.

Пособие 
за счет 
ФСС, р.

Суммар
ный раз

мер
пособия,

Р-

01.01.2016 —  
08.01.2016

455,54 80 364,43 8 1 093,29 1 822,15 2 915,44

ИТОГО 1 093,29 1 822,15 2 915,44
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ТАБЛИЦА ВХОДИМОСТИ

Код
вида

оплат

Основание, первичный документ Наименование выплат

101 Ст.143 ТК РФ, трудовой договор, сис
темное положение, п.3.1, колдоговора, 
табель

Повременная система оплаты труда (тариф)

102 Ст.143 ТК РФ, трудовой договор, сис
темное положение, п.3.1, колдоговора, 
табель

Повременная система оплаты труда (оклад)

105 Ст.149 ТК РФ, трудовой договор, сис
темное положение, п.3.1, колдоговора, 
табель

Оплата труда при совмещении профессий

108 Ст.151 ТК РФ, положение, п.3.1, кол- 
договор, приказ

Доплата при исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы 
(рук.спец.служ.)

109 Ст.151 ТК РФ, положение, п.3.1, кол
договора, приказ

Доплата при исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника с ос
вобождением от основной работы

110 Ст.151 ТК РФ, положение, п.3.1, кол
договора, приказ

Доплата при исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы (рабочие, 
постоянные затраты)

111 Ст.149 НК РФ п.3.15, трудовой дого
вор, колдоговор, положение, табель

Оплата времени раскомандировок, выдачи 
нарядов, инструкций

115 Трудовой договор, п.3.1 колдоговора, 
табель

Районный коэффициент 1,15 (постоянные 
затраты)

116 Ст.112 ТК РФ, п.3.6 колдоговора, при
каз, табель

Дополнительное вознаграждение за нерабо
чие праздничные дни, в которые они не 
привлекались к работе (средняя зарплата)

118 Ст. 112,120 ТК РФ, приказ, табель Дополнительное вознаграждение за празд
ничные нерабочие дни, приходящиеся на 
период ежегодного основного отпуска 
(средняя зарплата)

123 ФЗ от 28.03.1998г. № 53-Ф3, ПП РФ 
№ 704 от 01.12.2004, госуд-й контракт 
с Объединенным военным комисса
риатом № 30004967 от 25.06.2008г.

Средний заработок на время исполнения 
государственных обязанностей (аппарат 
усиления)

124 Ст.154 ТК РФ, трудовой договор, п.3.9 
колдоговора, системное положение, 
табель

Оплата труда в ночное время (постоянные 
затраты)

125 П.3.14 колдоговор, приказ Доплата за руководство бригадой
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Продолжение приложения Е

Код
вида

оплат

Основание, первичный документ Наименование выплат

126 Ст.149 ТК РФ, трудовой договор, п.3.9 
колдоговора, системное положение, 
табель

Оплата труда в вечернее время (постоянные 
затраты)

127 П.3.10, колдоговора, системное поло
жение, приказ

Доплата за классность, профессиональное 
мастерство

128 Ст.72.2,73,139 ТК РФ, ПП РФ от 
24.12.2007г.№ 922, приказ

Временный перевод работника на другую 
работу по производственной необходимости 
(средний заработок)

131 Акт обнаруженных ошибок, бухгал
терская справка

Оплата (удержание) по акту обнаруженных 
ошибок за прошлые периоды, с учетом 
уральского коэффициента (себестоимость)

132 ФЗ от 28.03.1998г. № 53-Ф3, ПП РФ 
№ 704 от 01.12.2004, госуд-й контракт 
с Объединенным военным комисса
риатом № 30004967 от 25.06.2008г.

Средний заработок на время исполнения 
государственных обязанностей (военные 
сборы)

133 ФЗ от 28.03.1998г. № 53-Ф3, ПП РФ 
№ 704 от 01.12.2004, госуд-й контракт 
с Объединенным военным комисса
риатом № 30004967 от 25.06.2008г.

Средний заработок на время исполнения 
государственных обязанностей (медкомис
сия)

134 Ст.147 ТК РФ п.3.7 колдоговора, сис
темное положение, приказ

Доплата рабочим, занятым непосредственно 
в производствах с вредными условиями 
труда (постоянные затраты)

135 ст.157 ТК РФ, трудовой договор, та
бель, приказ

Оплата времени простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя

136 Системное положение, приказ Премия повременщикам (постоянные затра
ты)

137 Системное положение, приказ Премия сдельщикам (постоянные затраты)
138 Системное положение, приказ Премия руководителям, специалистам и 

служащим за основные результаты хозяйст
венной деятельности (постоянные затраты)

139 ст.157 ТК РФ, трудовой договор, та
бель, приказ

Оплата времени простоя по вине работода
теля (2/3 средней заработной платы)

141 Ст.153 ТК РФ, трудовой договор, п.3.4 
колдоговора, табель

Оплата труда в выходные дни (постоянные 
затраты)

142 Ст.153 ТК РФ, трудовой договор, п.3.4 
колдоговора, табель

Оплата труда в праздничные дни (постоян
ные затраты)

144 Указ Президента РФ от 
30.05.1994г.№ 1110, приказ

Ежемесячная компенсационная выплата по 
уходу за ребенком до достижения им воз
раста 3 лет (с учетом уральского коэф-та)

145 ст. 271 ТК РФ, приказ Доплата до уровня оплаты труда работников 
соответствующих категорий подросткам в 
возрасте до 18 лет
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Продолжение приложения Е

Код
вида

оплат

Основание, первичный документ Наименование выплат

147 Акт обнаруженных ошибок, бухгал
терская справка

Оплата (удержание) по акту обнаруженных 
ошибок текущего периода, с учетом ураль
ского коэффициента (себестоимость) (по
стоянные затраты)

148 ст.167 ТК РФ, приказ, табель Средний заработок при направлении работ
ника в служебную командировку

149 П.3.8 колдоговора, системное положе
ние, приказ

Единовременная доплата за особо важное 
задание из фонда генерального директора

150 П.3.8 колдоговор, системное положе
ние, приказ

Единовременная доплата за особо важное 
задание из фонда начальника цеха

151 Ст.173-175 Т К Р Ф
п.4 .11.3,4.11.4 колдоговора, справка 
подтверждение из ВУЗа

Оплата школьного отпуска (средняя зарпла
та)

154 ст.186 ТК РФ, справка (форма 
№ 402/у)

Средний заработок при безвозмездной сда
чи крови и ее компонентов

156 Ст.152 ТК РФ, трудовой договор, та
бель, совместное постановление с 
профкомом

Оплата сверхурочной работы (постоянные 
затраты)

157 Ст.114-115 ТК РФ, трудовой договор, 
п.8.4.3 колдоговора, приказ

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
(текущего месяца)

158 Ст.114-115 ТК РФ, трудовой договор, 
п.8.4.3колдоговора, приказ

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
(будущего месяца)

159 Ст.114-115 ТК РФ, трудовой договор, 
п.8.4.3колдоговора, приказ

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
(будущего месяца)

160 Ст.114-115 ТК РФ, трудовой договор, 
п.8.4.3колдоговора, приказ

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
(прошлого месяца)

161 Ст.116 -119ТК РФ п.8.4.1колдоговора, 
приказ,

Ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска (текущий период)

162 Ст.116 -119ТК РФ, трудовой договор, 
п .8.4.1 колдоговора, приказ

Ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска (будущего периода)

163 Ст.116 -119ТК РФ трудовой договор, 
п.8.4.1колдоговора, приказ

Ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска (текущего периода)

164 ст.127 ТК РФ, приказ об увольнении Компенсация за неиспользованный отпуск 
при увольнении (средний заработок)

166 ст.254 ТК РФ, распоряжение по цеху, 
справка от мед.учреждения

Средний заработок при переводе на другую 
работу беременных женщин

169 Трудовой договор, положение, табель, 
приказ

Оплата труда учащихся СК-КК, ПУ-69 
(производственная практика), с учетом 
уральского коэффициента

171 Ст.222 ТК РФ, приказ Минздравсоц. 
Развития № 45н от 16.02.2009г., п.5.7 
колдоговора, Приказ по ОАО, реестр 
на выплату

Компенсационная выплата на молоко по 
спецоценке рабочих мест
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Продолжение приложения Е

Код
вида

оплат

Основание, первичный документ Наименование выплат

173 Положение, п.3.17 колдоговора, при
каз

Доплата за руководство практикой рабочим- 
наставникам

175 Положение, п.3.18 колд оговора, при
каз

Надбавка за непрерывный стаж работы

188 Ст.60.2,151 ТК РФ, положение, распо
ряжение по цеху

Оплата труда при расширении зоны обслу
живания, увеличения объема работ, совме
щение профессий при сокращении штатной 
вакантной единицы

209 Ст.178 (последний абзац),трудовой 
договор, соглашение о расторжении 
трудового договора

Единовременное пособие при прекращении 
Трудового договора по соглашению сторон

210 ст.157 ТК РФ, приказ Оплата времени простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя (оклад) (с уче
том уральского коэффициента)

217 П.9.15 колдоговора Дополнительный отпуск по беременности и 
родам женщинам с 6-ти месяцев беременно
сти (средний заработок)

218 П.9.2 колдоговора Дополнительно оплачиваемые дни в случа
ях, рождения ребенка, смерти родственни
ков, собственной свадьбы и детей (средняя 
з/плата)

229 Ст.212-213 ТК РФ, п.5.6 колдоговора Компенсация расходов работнику по обяза
тельным предварительным (при поступле
нии на работу) мед.осмотрам

242 ФЗ № 212-ФЗ от 24.07.2009г. Единовременное пособие при рождении ре
бенка

243 ст.255 ТК РФ ст.10,11ФЗ №  255-ФЗ от 
29.12.2006 больничный лист

Пособие по беременности и родам

244 ст.256 ТК РФ ст.11.1,11.2 ФЗ №  255- 
ФЗ от 29.12.2006,№ 81-ФЗ от 
19.05.1995

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет

245 ст.8 Закона 165-ФЗ, справка от медуч
реждения

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учрежде
ниях в ранние сроки беременности

246 ст.262 ТК РФ, п.17 ст.37 Закона №213- 
ФЗ, приказ

Оплата дополнительных выходных дней, 
предоставляемых для ухода за детьми- 
инвалидами

249 ст.183 ТК РФ ФЗ № 255-ФЗ от 
29.12.2006, больничный лист

Пособие по временной нетрудоспособности 
(уход за больным ребенком)

250 Ст.184 ТК РФ, п.7 ст.15 закона №125- 
ФЗ от 24.07.1998

Дополнительный отпуск на санаторно- 
курортные лечение

251 ст.183 ТК РФ ФЗ №  255-ФЗ от 
29.12.2006, больничный лист

Пособие по временной нетрудоспособности 
(работники)
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Окончание приложения Е

Код
вида

оплат

Основание, первичный документ Наименование выплат

252 п.1ч.2 стЗ Закона № 255-ФЗ Пособие за первые три дня нетрудоспособ
ности (за счет средств работодателя)

280 Приказ Стоимость подарков работникам
604 Ст.143 ТК РФ, трудовой договор, сис

темное положение, п.3.1, колдоговора, 
табель

Сдельно-премиальная оплата труда

610 Ст.151 ТК РФ, положение, п.3.1, кол
договора, приказ

Доплата при исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы (рабочие, 
переменные затраты)

615 Трудовой договор, п.3.1 колдоговора, 
табель

Районный коэффициент 1,15 (переменные 
затраты)

624 Ст.154 ТК РФ, трудовой договор, п.3.9 
колдоговора, системное положение, 
табель

Оплата труда в ночное время (переменные 
затраты)

626 Ст.149 ТК РФ, трудовой договор, п.3.9 
колдоговора, системное положение, 
табель

Оплата труда в вечернее время (переменные 
затраты)

627 П.3.10, колдоговора, системное поло
жение, приказ

Доплата за классность, профессиональное 
мастерство

634 Ст.147 ТК РФ п.3.7 колдоговора, сис
темное положение, приказ

Доплата рабочим, занятым непосредственно 
в производствах с вредными условиями 
труда (переменные затраты)

636 Системное положение, приказ Премия повременщикам (переменные затра
ты)

637 Системное положение, приказ Премия сдельщикам (переменные затраты)
638 Системное положение, приказ Премия руководителям, специалистам и 

служащим за основные результаты хозяйст
венной деятельности (переменные затраты)

641 Ст.153 ТК РФ, трудовой договор, п.3.4 
колдоговора, табель

Оплата труда в выходные дни (переменные 
затраты)

642 Ст.153 ТК РФ, трудовой договор,п.3.4 
колдоговора, табель

Оплата труда в праздничные дни (перемен
ные затраты)

647 Акт обнаруженных ошибок, бухгал
терская справка

Оплата (удержание) по акту обнаруженных 
ошибок текущего периода, с учетом ураль
ского коэффициента (себестоимость) (пере
менные затраты)

656 Ст.152 ТК РФ, трудовой договор, та
бель, совместное постановление с 
профкомом

Оплата сверхурочной работы (переменные 
затраты)

1004 Договор Пенсионные взносы плательщика страховых 
взносов по договорам НПФ
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ВИДЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Заработная плата -  вознаграждение, исчисленное, как 
правило, в денежном выражении, которое по договору 

собственник или уполномоченный им орган выплачивает 
работнику за выполненную им работу.

Основная 
заработная плата
-  вознаграждение 
за выполненную 
работу в 
соответствии с 
нормами труда.

Дополнительная заработная 
плата- вознаграждение за труд 
сверх установленных норм, за 

трудовые успехи и 
изобретательность, и за особые 

условия труда.

Другие
поощрительные и 
компенсационные 

выплаты.

Для рабочих:

• Тарифные 
ставки

• Сдельные 
расценки

Для
служащих:
Должностные
оклады.

Предусмотренные
действующим
законодательством:

• Доплаты;
----► • Надбавки;

• Гарантийные и
компенсационные
выплаты

Премии,
связанные с

— ► выполнением
производственн
ых задач и
функций

Не предусмотренные 
действующим 

законодательством:

• Выплаты в форме 
вознаграждений по 
итогам года;

• Премии по 
специальным 
системам и 
положениям;

• Компенсационные и 
другие денежные и 
материальные 
выплаты



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УЧЕТУ ЛИЧНОГО СОСТАВА,

ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ

2
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РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОТПУСКА

Месяц, год
Количество

отработанных
дней

Рабочее время 
для среднего

Начисленная
заработная

плата

Выплаты по 
среднему

05.2015 31 29,3 16 035,37
06.2015 30 29,3 13 256,44
07.2015 31 29,3 14 058,52
08.2015 31 29,3 17 150,06
09.2015 30 29,3 16 271,02
10.2015 20 18,90 19 464,12 9 350,15
11.2015 30 29,3 13 869,99
12.2015 31 29,3 16 690,24
01.2016 31 29,3 17 733,68
02.2016 29 29,3 16 714,79
03.2016 31 29,3 18 011,03
04.2016 15 14,65 18 167,84 6 278,75
ИТОГО 326,55 197 423,1 15 628,9
Пример:

Рассчитаем количество календарных дней в месяцах, которые отработаны не 

полностью:

-  в октябре 2015 г.: 29,3 /31 кал. дн. х 20 кал. дн. = 18,90 кал. дн.;

-  в апреле 2016 г.: 29,3 / 30 кал. дн. х 15 кал. дн. = 14,65 кал. дн.

Начисленные суммы из расчета среднего заработка за период болезни и отпусков 

нужно исключить: 197 423,1 -  15 628,9 = 181 794,2 руб.

Определим среднедневной заработок для расчета отпускных: 181 794,2 руб. / (29,3 

х 10 мес. + 18,90 + 14,65) = 556,71руб.

Рассчитаем сумму отпускных:

- замай 2016 г.: 556,71 руб. х 19 кал. дн. = 10577,49 руб.;

- за июнь 2016 г.: 556,71 руб. х 9 кал. дн. = 5010,39 руб.

РЕЕСТР ОТПУСКНЫХ

Цех Таб. № Ф.И.О. Итого по 
отпускным

Сумма по 157- 
отп. ФЗП

Сумма по 158 — 
отп. Буд.

9 201155 Ганиева С.А. 15 587,88 10 577,49 5 010,39
Итого 15 587,88 10 577,49 5 010,39
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ДОКУМЕНТООБОРОТ ПО УЧЕТУ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
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КЛАССИФИКАЦИЯ УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Вид
удержаний

Перечень удержаний Содержание
операций

Особенности

Обязательные - удержание налога на 
доходы физических 
лиц;

Д 70 К 68 Для данного вида
удержания
согласия

- удержание по
исполнительным
листам

Д 70 К76 работника не 
требуется

Удержания - удержание за Д 70 К 73-2 Удержание
по причиненный осуществляется на
инициативе организации основании приказа
работодателя материальный ущерб; (распоряжения)

- удержание за брак; Д 70 К 73 руководителя
- удержание 
своевременно не 
возвращенной 
подотчетной суммы;

Д 70 К 71 организации с 
указанием причины 
удержаний, с 
которыми должно

- удержание по 
предоставленным 
займам и ссудам

Д 70 К 73-1 быть ознакомлено 
под расписку лицо, 
с доходов которого 
производится 
удержание

Удержания - удержание Д 70 К 76 Удержания
по профсоюзных взносов; администрация
инициативе - платежи за организации
работника приобретенные в 

кредит товары;
Д 70 К 73 должна 

производить и 
перечислять в 
сроки и лицу, 
которое указано в 
заявлении 
работника
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ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ

Наименование 

базового показателя

Значение 
базового 

показателя 
бухгалтерско 
й отчетности 
проверяемог 

о
экономическ 
ого субъекта

Доля
(%)

Значение, 
применяемое 

для нахождения 
уровня

существенности

Балансовая прибыль (убыток) 

(строка 140 ф. № 2)

133 117 5 6 656

Валовой объем реализации 

(стр.ОЮ ф. № 2)

6 542 085 2 130 842

Валюта баланса 

(на 01.01.2015)

8 577 410 2 171 548

Собственный капитал 

(итог раздела III баланса)

5 793 671 10 579 367

Общие затраты предприятия

(стр. 030 + стр. 020 + стр. 040 ф. 
№ 2)

6 186 745 2 123 735

Условно допускается, что аудитор при аудите расчетов по оплате труда 

может пропустить ошибку на 30 218 тыс.руб., то есть эта сумма может быть 

равномерно распределена между активом и пассивом.
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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТОВ ПО 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ООО «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ»

Проверяемая организация Общество с ограниченной ответственностью
«Ремонтно-механическое
предприятие»

Период аудита 15.03.2016-23.03.2016 г.
Аудитор Иванова О.Н.
Планируемый аудиторский 
риск

15%

Планируемый уровень 
существенности

30 218 тыс .руб

Перечень аудиторских 
процедур по разделам аудита, 

рабочая документация

Период
проведения Исполнитель

Рабочая
документация

Анализ организации 
хозяйственной деятельности 
предприятия и методика 
расчета и учета з/платы.

15.03 Иванова О.Н. Аналитический
обзор

Разработка аналитических 
таблиц для пересчета 
начисленной з/платы.

16.03-17.03 Иванова О.Н. Аналитические
таблицы

Проверка состава ФОТ их 
распределения и 
достоверности отражения на 
счетах бухгалтерского учета

18.03-19.03 Иванова О.Н. Аналитические
таблицы

Обобщение пересчета за 
проверяемый период

20.03-21.03 Иванова О.Н. Аналитические
таблицы

Подготовка и печать отчета 22.03 Иванова О.Н. Отчет
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СХЕМА АУДИТА ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА НА 

ООО «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Наименование
операции

Дебет Кредит В каких документах Цели и процедуры 
операция отражена аудита

Операции по начислению дополнительной заработной платы
Начислена оплата 
труда за работу в 
выходной день 
(основные 
производственные 
рабочие)

20 70 Расчетно
платежные 
ведомости, свод по 
зарплате, ж/о №
10, Юс

Проверить 
правильность 
отражения в учете 
операций, 
связанных с 
доплатой, и 
обоснованность их 
отнесения в 
себестоимость 
продукции (работ, 
услуг)

Начислена 
заработная плата 
рабочим, 
выполнявшим 
работы по 
исправлению 
производственного 
брака

28 70 Акт о браке, 
расчетно
платежные 
ведомости, свод по 
зарплате, ж/о №
10, Юс

Проверить 
обоснованность 
отражения в учете 
оплаты за 
изготовление 
бракованной 
продукции, следует 
обратить внимание 
на условия, 
повлекшие за собой 
изготовление 
бракованной 
продукции (период 
освоения 
производства, 
скрытые дефекты и 
т.д.)
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Наименование
операции

Дебет Кредит В каких 
документах 

операция 
отражена

Цели и процедуры 
аудита

Удержана недостача 
ТМЦу 
материально
ответственных лиц

70 84 Акт
инвентаризации, 
расчетно
платежные 
ведомости, ж/о № 
10/1, ведомость 
№10

Проверить наличие
договора о
материальной
ответственности,
правомерность
удержания сумм
недостачи

Начислено пособие 
по временной 
нетрудоспособности

69.1 70 Листок
нетрудоспособное 
ти, табель учета 
использования 
рабочего времени, 
расчетно
платежные 
ведомости, ж/о № 
10,10с, ведомости 
№ 12, 13

Проверить 
правильность 
исчисления 
среднего заработка 
для оплаты 
больничного листа, 
процентов оплаты в 
зависимости от 
непрерывного стажа 
работы, 
правомерность 
возмещения 
начисленной оплаты 
за счет средств 
Фонда социального 
страхования

Произведены 
частичные 
удержания 
полученных 
работниками ссуд

70 73 Расчетно
платежные 
ведомости, 
Главная книга, ж/о 
№ 8, ведомость № 
7

Проверить 
договоры с 
работниками на 
получение 
возвратных ссуд, 
установить, 
правильно ли 
применены ставки 
рефинансирования 
при обложении 
подоходным 
налогом



86

Наименование
операции

Дебет Кредит В каких 
документах 

операция 
отражена

Цели и процедуры 
аудита

Удержаны 
алименты из 
заработной платы 
работников

70 76 Исполнительный 
лист, расчетно
платежные 
ведомости, 
Главная книга, 
ведомость № 7

Проверить 
соответствие базы 
для начисления 
алиментов по 
перечню видов 
заработной платы, 
не удержанные 
суммы алиментов по 
вине предприятия, 
взыскатель вправе 
предъявить иск к 
этому предприятию. 
Проверить, куда 
отнесены расходы 
по перечислению 
алиментов

Произведены 
удержания 
задолженности по 
подотчетным 
суммам

70 71 Расчетно
платежные 
ведомости, 
Главная книга, ж/о 
№ 7

Проверить сроки 
задолженности по 
подотчетным 
суммам, наличие 
приказа об 
установлении 
круга лиц, 
которым 
предоставлено 
право получать 
деньги под отчет, 
своевременность 
хозяйственных 
операций, так как в 
случае
приобретения



8в

Наименование
операции

Дебет Кредит В каких 
документах 

операция 
отражена

Цели и процедуры 
аудита

ТМЦ и искажения 
расчетов текущего 
месяца по 
подотчетным 
суммам может 
повлечь искажение 
расчета налога на 
имущество и 
соответственно 
налогооблагаемой 
прибыли текущего 
месяца

Операции по отчислениям взносов в фонды социального страхования
Произведены 
отчисления в Фонд 
социального 
страхования от 
заработной платы 
основных 
производственных 
рабочих

20 69.1 Свод по
заработной плате, 
Главная книга, ж/о 
№9, 10

Проверить 
правильность 
определения 
налогооблагаемой 
базы. При излишнем 
начислении налога 
будет завышена 
себестоимость 
продукции (работ, 
услуг),
соответственно
занижена
налогооблагаемая
прибыль



ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР И 
РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Перечень
аудиторских

процедур

Объем
информации

Техника исполнения Рекомендации 
и замечания

Проверка нали
чия штатного 
расписания, 
коллективного 
договора, поло
жений о преми
ровании

За 2015 год Последовательно рассмот
рены все приказы об 
изменении штатного распи
сания, изменения к положе
нию о премировании

Замечаний нет

Проверка 
оформления 
учетных 
первичных до
кументов, слу
жащих основа
нием отраже
ния в учете опе
раций по оплате 
труда

За первое 
полугодие 

2015г

Последовательно 
просматриваются все пла
тежные ведомости за пе
риод, предусмотренный вы
боркой, и выясняется:
1) имеется ли подпись 
руководителя и главного 
бухгалтера;
2) в случаях временной 
подмены первых лиц, на 
которых возложена обязан
ность письменным распоря
жением руководителя пред
приятия, нет ли платежных 
ведомостей с подписями 
этих лиц

Отсутствуют 
приказы на за
мещение пер
вых лиц

Проверка пра
вильности 
оформления ли
цевых счетов 
работников

Папка спра
вок

Последовательно сверя
ются льготы, указанные в 
лицевых счетах, и наличие 
справок по каждому из ра
ботников в проверяемом 
периоде

Отсутствует 
заявление ра
ботника на 
предоставле
ние льгот
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Перечень
аудиторских

процедур

Объем ин
формации

Техника исполнения Рекомендации 
и замечания

Проверка 
правомерности 
признания 
вознаграждения 
за выслугу лет, 
надбавки за не
прерывный 
стаж работы

За I и II по
лугодие 

2015 года

Данный вид начисления 
осуществляется Предпри
ятием на основании коллек
тивного договора

Замечаний нет. 
Данный вид 
начисления 
правомерно 
включен в со
став расходов в 
соответствии с 
п.2 ст.255 НК 
РФ, так как в 
трудовых дого
ворах есть 
ссылка на соот
ветствующие 
пункты колдо- 
говора.

Проверка нали
чия справок-вы
зовов из учеб
ных заведений, 
договоров на 
обучение, актов 
о выполненных 
работах.

Папка спра
вок

Последовательно 
просматриваются табели 
учета рабочего времени за 
проверяемый период и дни 
отпуска по учебе сверяют с 
наличием справок-вызовов 
из учебных заведений и 
проверяют начисленную 
оплату в расчетно-платеж
ных ведомостях и отраже
ние в учете этих операций.

Случаев пре
доставления 
учебных отпус
ков работни
кам, получаю
щим второе 
высшее образо
вание выяв
лено не было. 
Данные вы
платы право
мерно учиты
ваются, в целях 
исчисления 
налога на при
быль


