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РЕФЕРАТ 

 

Гайсина О.Д. Бухгалтерский и налоговый 
учёт операций по расчетам с персоналом 
по оплате труда в ООО «Вертикаль». – 
Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-541, 2017, 60 с.,  

7 ил., 20 табл., библиогр. список 24 

наим. 
 
 

 

Объект исследования – операции по расчетам с персоналом по оплате труда в 

ООО «Вертикаль». 
 

Предмет исследования – организация бухгалтерского и налогового учета 

расчетов с персоналом по оплате труда в ООО «Вертикаль». 
 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию бухгалтерского и налогового учёта операций по расчетам с 

персоналом по оплате труда. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом 

разделе изучена деятельность ООО «Вертикаль» по учету операций по расчетам с 

персоналом по оплате труда, предложены меры совершенствования учетной 

работы. Во втором разделе рассмотрена организация налогового учета операций 

по расчетам с персоналом по оплате труда в ООО «Вертикаль», сделаны 

предложения по снижению налоговой нагрузки. 
 

Результаты работы. В целях совершенствования работы бухгалтерии по учету 

расчетов с персоналом по оплате труда ООО «Вертикаль» предложена 

автоматизация документирования расчетов по оплате труда. В качестве мер 

совершенствования налоговой нагрузки в ООО «Вертикаль» в виде страховых 

взносов на социальное страхование нами предложены варианты их снижения в 

соответствии с законодательством. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 

 

Экономическое и социальное развитие страны постоянно меняется в связи с 

этим существенно изменяется политика в области оплаты труда, социальной 

поддержки и защиты работников. Реализацию большинства этих функций 

государство передало непосредственно организациям, они вправе самостоятельно 

устанавливать формы, системы и размеры оплаты труда, материального 

стимулирования его результатов. Термин «заработная плата» постоянно 

дополняется новыми содержаниями. Он охватывает все виды заработков, а также 

различные премии, доплаты, надбавки и социальные льготы, начисляемые в 

денежной и натуральной формах. 
 

Главной задачей организации является произведение расчетов по оплате труда 
 

с сотрудниками в установленные сроки, так как нарушение сроков 

законодательством предусмотрены санкции, как для самого предприятия, так и 

для ее руководителя. 
 

Тема дипломной работы «Бухгалтерский и налоговый учёт операций по 

расчетам с персоналом по оплате труда в ООО «Вертикаль»», является 

актуальной, так как одно из важных направлений в деятельности бухгалтерии 

является учет заработной платы сотрудников. Данный участок бухгалтерского 

учета один из наиболее трудоемких и ответственных участков. Учет труда и 

заработной платы позволяет проводить оперативный контроль количества и 

качества труда, следить за использованием средств, находящихся в фонде 

заработной платы. 
 

Объект исследования – операции по расчетам с персоналом по оплате труда в 

ООО «Вертикаль». 
 

Предмет исследования – организация бухгалтерского и налогового учета 

расчетов с персоналом по оплате труда в ООО «Вертикаль». 
 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 



совершенствованию бухгалтерского и налогового учёта операций по расчетам с 

персоналом по оплате труда. 
 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
 

1) рассмотреть организационно-экономическую характеристику 

предприятия ООО «Вертикаль»; 

 

2) исследовать действующую практику бухгалтерского и налогового 

учета операций по расчётам с персоналом по оплате труда на предприятии; 
 

3) разработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и 

налогового учета операций по расчетам с персоналом по оплате труда на примере 
 
ООО «Вертикаль». 
 

Теоретической основой исследования послужили: законодательство 

Российской Федерации, официальные инструктивно-методические материалы, 

публикации в периодической печати, учебные пособия отечественных авторов, 

бухгалтерская отчетность ООО «Вертикаль». 



1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТАМ С ПЕРСОНАЛОМ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ООО «ВЕРТИКАЛЬ» 

 

 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО 
 

«Вертикаль» 

 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» занимается 

выполнением электромонтажных, проектных и пусконаладочных работ, а также 

поставкой электрооборудования. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» – коммерческая 

организация, главной целью которой является получение прибыли. Организация 

является юридическим лицом, которое имеет свой баланс, расчетный счет в банке, 

круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное 

наименование. 
 

Организация самостоятельно занимается осуществлением своей деятельности, 

самостоятельно распоряжается получаемой прибылью, которая остается у нее 

после уплаты налогов и других обязательных платежей. 
 

Деятельность в ООО «Вертикаль» осуществляется на основании Устава и 

других учредительных документов, в организации применяется общий режим 

налогообложения. В штате ООО «Вертикаль» работает 55 сотрудников. 

Учредитель в ООО «Вертикаль» – физическое лицо, доля в уставном капитале 

которого 100% или сто тысяч рублей. 
 

Согласно ст. 4 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ООО 

 

«Вертикаль» является субъектом малого предпринимательства, так как 

выполнены все условия: численность не превышает 100 чел., доля физического 

лица в уставном капитале составляет 100%. 
 

В организации работает 55 человек, при этом организационная структура 

имеет следующий вид (рисунок 1.1): 
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Рисунок  1.1 – Организационная структура ООО «Вертикаль» 
 
 

Система управления в ООО «Вертикаль» - линейно -функциональная, при 

этом выделен блок учета, возглавляемый главным бухгалтером, коммерческий 

блок, возглавляемый заместителем генерального директора – коммерческим 

директором. Вкратце опишем функции подразделений ООО «Вертикаль» в 

таблице 1.1: 

 

 

Таблица 1.1 – Функции подразделений ООО «Вертикаль» 

 

Подразделение Подчиненность Функции 

Генеральный Назначается Руководство организацией, подписание 

директор собранием участников документов, контроль деятельности 

 ООО, руководит подразделений и специалистов, прием- 

 организацией увольнение сотрудников 

Коммерческий Генеральный Руководство коммерческим блоком (отделы 

директор директор продаж, закупок, склад), подписание договоров 

  поставки, выполнения работ, договоров на 

  обслуживание по доверенности, работа с 

  контрагентами, рекламная работа. Заменяет 

  генерального директора при его отсутствии 

Главный бухгалтер Генеральный Ведение учета, формирование бухгалтерской и 

 директор налоговой отчетности, организация расчетных 

  операций 

Производственно- Генеральный Планирование и организация работы по 

технический отдел директор выполнению комплекса электромонтажных, 

  проектных и пусконаладочных работ, 
   



  Продолжение таблицы 1.1 

Подразделение Подчиненность Функции 

  определение потребности производства в ресурсах 

Участок ремонта Генеральный Установка и ремонт оборудования 

 директор  

Экономист Генеральный Оценка финансового состояния, экономических 

 директор показателей, доходов и расходов, рентабельности 

  (эффективности), задолженности организации, 

  работа с банками по кредитованию, работа с 

  нестандартными клиентами и т.п. 

Менеджер по Генеральный Организация кадрового учета и документооборота 

персоналу директор по кадрам. Может замещать временно секретаря 

Секретарь Генеральный Организация документооборота организации, 
 директор может временно замещать менеджера по 

  персоналу 

Бухгалтерия Главный Ведет учет под руководством главного бухгалтера, 
 бухгалтер осуществляет расчеты, формирует и сдает 

  отчетность. Заместитель гл.бухгалтера может 

  замещать главного бухгалтера 

Отдел продаж Коммерческий Осуществляет работу по поиску, привлечению 

 директор клиентов, приему заказов у клиентов, организацию 

  документооборота с клиентами. Начальник отдела 

  может замещать коммерческого директора 

Отдел закупок Коммерческий Осуществляет поиск материальных ресурсов, 
 директор закупку, доставку, сдачу на хранение 

Склад Коммерческий Осуществляет прием, погрузку, хранение ТМЦ, 
 директор передачу ТМЦ в производство. Кладовщиком 

  ведется и учет принятых и переданных ТМЦ в 

  бухгалтерской программе 

 

 

Все остальные функции (программисты, уборщицы, водители) в организации 

работают по системе аутсорсинга (данные услуги предоставляются сторонними 

фирмами, с которыми заключают договоры генеральный или коммерческий 

директор). Помещения (офис и ремонтный участок) ООО «Вертикаль» находятся 

 

в аренде, основные средства – машины и оборудования – в собственности. 

Далее необходимо изучить организацию бухгалтерского учета 

ООО «Вертикаль». Следует, прежде всего, отметить: 
 

1) организация работает на общей системе налогообложения, является 

плательщиком НДС, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц; 
 

2) организация ведет бухгалтерский учет автоматизировано, с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8.2», при этом программа является сетевой, в ней 



работают сотрудники бухгалтерии, экономист, менеджер по персоналу, секретарь, 
 

менеджеры  по  продажам,  кладовщик,  генеральный  директор  (как  показано  в 
 

таблице 1.2): 
 

 

Таблица 1.2 – Распределение обязанностей между учетными работниками, 
распределение учетной работы 

 

Работник Доступ и функции работы в 1С: Бухгалтерия 8.2 

Генеральный директор Полный доступ, работа – в основном анализ данных 

Главный бухгалтер Полный доступ, возможность внесения любых изменений 

Заместитель главного Полный доступ, возможность внесения любых изменений 

бухгалтера  

Бухгалтер Доступ к расчетным документам (банк, взаимозачеты), 
 поступлению услуг, отгрузке, учету затрат, учету заработной 

 платы 

Бухгалтер-кассир Доступ к расчетным документам (банк, взаимозачеты), кассе, 
 основным средствам, внеоборотным активам. Работа – ввод 

 операций по движению наличных, авансовых отчетах, выпискам 

 банка 

Кладовщик Доступ к модулю учета движения материалов, работа – введение 

 операций по движению материалов 

Экономист Доступ к расчетным документам, доступ для анализа ко всей базе 

Менеджеры по продажам Доступ к модулю по выставлению счетов на оплату, по реализации 

 (ввод актов выполненных работ и счетов-фактур) 

 

 

3) учетная  работа  в  самой  бухгалтерии  построена  следующим  образом 
 

(см.таблицу 1.3): 
 
 

 

Таблица 1.3 – Учетная работа в бухгалтерии ООО «Вертикаль» 

 

Работник Функции 

Главный бухгалтер Формирование учетной политики, общий контроль за ведением 

 учета, инвентаризацией, формирование бухгалтерской и налоговой 

 отчетности предприятия, расчет налоговых платежей, ведение 

 книги покупок и книги продаж 

Заместитель главного Принеобходимости–замещениеглавногобухгалтера. 
бухгалтера Формирование  бухгалтерской  и  налоговой  отчетности,  расчет 

 заработной платы, страховых отчислений и НДФЛ, больничных 

Бухгалтер Учет поступления и списания ТМЦ (контроль за складом), учет 

 полученных услуг, учет реализации, помощь в расчете заработной 

 платы, учет затрат 



 Продолжение таблицы 1.3 

Работник Функции 

Бухгалтер-кассир Учет кассовых операций, учет операций по расчетному счету, учет 

 прочих расчетных операций, учет основных средств, формирование 

 платежных документов, работа по авансовым отчетам, операции с 

 наличными денежными средствами, поездки в банк, ИФНС, 

 Пенсионный фонд, ФОМС, ФСС 

 

 

4) внутрихозяйственный контроль на предприятии заключается в следующем: 
 

– раз в 3 месяца проводится инвентаризация склада; 
 

– раз в 3 месяца проводится инвентаризация основных средств; 
 

– ежемесячно экономистом формируются отчеты о деятельности на основе 
 

бухгалтерских (при их отсутствии – оперативных) данных. 
 

5) с кладовщиками и бухгалтером-кассиром имеются договоры о полной 

материальной ответственности (с кладовщиками – за ТМЦ на складе, с 

бухгалтером-кассиром – за денежные средства в кассе организации). 
 

6) у организации имеется утвержденная учетная политика (в соответствии с 

ПБУ 1/08 «Учетная политика организации». Учетная политика (для целей 

бухгалтерского и налогового учета) на 2017 год представлена в Приложении А. 
 

В таблице 1.4 представим основные технико-экономические показатели 

деятельности ООО «Вертикаль» за 2014-2016гг., данные получены из финансовой 

отчетности представленной в Приложении Б, В: 

 

 

Таблица 1.4 – Технико-экономические характеристики ООО «Вертикаль» 

за 2014-2016гг. 
 

    Абс.изм.( Темп 
 

Показатели 2014 2015 2016 
+,-)2016- роста(2016/ 

 

2014, 2014*100),  

    
 

    тыс.руб. % 
 

      
 

Выручка (нетто) от продажи товаров,      
 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 59231 60147,8 65444,9 6213,9 110,5 
 

Себестоимость проданных товаров,      
 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 18767 22114,8 24459,5 5692,5 130,3 
 

Чистая прибыль (убыток) отчетного      
 

периода, тыс. руб. 11905 12099,4 12820,4 915,4 107,7 
 

  
Продолжение таблицы 1.4 



    Абс.изм.( Темп 
 

Показатели 2014 2015 2016 
+,-)2016- роста(2016/ 

 

2014, 2014*100),  

    
 

    тыс.руб. % 
 

      
 

Среднесписочная численность      
 

персонала, чел. 51 54 55 4 107,8 
 

Производительность труда, тыс. руб. на      
 

человека 1161,4 1113,8 1189,9 28,5 102,5 
 

Среднегодовая стоимость основных      
 

средств, тыс. руб. 1129 1744 2253 1124 199,6 
 

Среднегодовая стоимость оборотных      
 

средств, тыс. руб. 2988 3075 4140 1152 138,6 
 

Среднегодовая стоимость активов, тыс.      
 

руб. 4117 4818 6393 2276 155,3 
 

Фондоотдача, коп. 52,5 34,5 29 -23,5 55,3 
 

Фондовооруженность, тыс.руб. 22,1 32,3 41 18,9 185,2 
 

Затратоемкость реализуемых услуг, руб. 0,3 0,4 0,4 0,1 126,2  

 
 

Оборачиваемость оборотных средств,      
 

оборотов 19,8 19,6 15,8 -4,0 79,7 
 

Рентабельность продаж, % 20,1 20,1 19,6 -0,5 97,5 
 

Рентабельность активов, % 289,2 251,1 200,5 -88,7 69,3 
 

 

 

Как видно из таблицы 1.4, выручка от реализации продукции предприятия за 

исследуемый период возросла на 6213,9 тыс.руб. и составила за 2017 год 65444,9 

тыс.руб., темп прироста составил 10,5%. 
 

На рисунке 1.2 представим изменения выручки, себестоимости и чистой 

прибыли организации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.2 – Динамика выручки, себестоимости, чистой прибыли 



Из рисунка 1.2 следует, что несмотря на рост выручки, темпы прироста 

себестоимости, были выше темпов прироста выручки. Поэтому и прирост чистой 

прибыли (7,7%) оказался ниже прироста выручки. Из этого можно заключить, что 

организации необходимы мероприятия, направленные на сокращение затрат. 
 

Очевидно, что темп прироста себестоимости (30,3%) оказался выше темпа 

прироста выручки. Отмеченные тенденции отрицательно отразились на темпе 

прироста чистой прибыли, составившего всего лишь 7,8%. 
 

Среднесписочная численность персонала организации увеличилась на 

4человека, и составила 55 сотрудников. Производительность труда возросла на 

28,5 тыс.руб., составив за 2016г. 1189,9 тыс.руб. Фондоотдача снизилась за 2016 

год против периода 2014 год на 23,5коп., и составила 29 коп. на один рубль 

основных средств, ее снижение обусловлено более быстрым приростом основных 

средств, чем выручки. Динамику фондоотдачи представим на рисунке 1.3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.3 – Фондоотдача основных средств 

 

Снижение фондоотдачи основных средств говорит о снижении эффективности 

их использования. 
 

Фондовооруженность за 2016 год составила 41 тыс.руб. на одного 

работающего, показав темп прироста 85,2%. Рост фондовооруженности 

показывает, что обеспеченность основными средствами на 1 работающего в 

организации, возросла. 
 

Затратоемкость реализуемых услуг составила 0,4 руб. на рубль выручки, 

резких изменений показателя не произошло. 



Оборачиваемость оборотных средств предприятия составила за 2016 год 15,8 

оборотов против 19,6 оборотов за 2015 год и 19,8 оборотов за 2014 год. Снижение 

оборачиваемости обусловлено более быстрым приростом оборотных средств, чем 

выручки. 
 

Показатели рентабельности свидетельствуют о некотором снижении 

рентабельности продаж за 2015 год до 19,6%, и затем снижение за 2016 год до 

15,8% (снижение в целом за период составило 4%). Как было указано ранее, 

снижение связано с превышением темпов роста затрат над темпами роста 

выручки, что обусловило снижение темпов роста чистой прибыли. Тем не менее, 

уровень рентабельности продаж находится на сравнительно высоком уровне. 

Высокий уровень рентабельности активов связан, в первую очередь, небольшими 

объемами внеоборотных активов, так как большая часть основных средств 

предприятием арендуется. Итак, проведя анализ технико-экономических 

показателей, можно отметить, что ООО «Вертикаль» постепенно наращивает 

объемы реализации услуг, производственную базу. Растет и чистая прибыль 

предприятия. Среди положительных факторов в работе предприятия можно 

отметить увеличение производительности труда, фондовооруженности. Однако, 

следует отметить и негативные моменты, такие как превышение роста затрат над 

ростом выручки, что является фактором снижения прибыли предприятия, 

снижения фондоотдачи, рентабельности продаж и активов. Выявленные 

тенденции требуют проведения более глубокого анализа причин, и принятия 

управленческих решений, направленных на улучшение финансового состояния. 

 

 

1.2 Оценка бухгалтерского учёта операций по расчетам с персоналом по 

оплате труда в ООО «Вертикаль» 

 

 

В должностные обязанности учетных работников ООО «Вертикаль» в части 

учета расчетов с персоналом по оплате труда входят следующие: 



начислять в установленном порядке все виды заработной платы, пособия по 

временной нетрудоспособности, премии, выплаты за сверхурочную работу и 

другие выплаты; 
 

осуществлять расчеты в установленном порядке с работниками предприятия 

по начислениям и удержаниям из заработной платы; 
 

начислять налоги с заработной платы работников предприятия; 

контролировать соблюдение штатной дисциплины. 
 

Формой тарифной системы оплаты труда в ООО «Вертикаль» является 

повременно-премиальная форма оплаты труда, при которой заработная плата 

работника рассчитывается исходя из установленной тарифной ставки или оклада 

за фактически отработанное время. Заработная плата, начисленная за фактически 

отработанное время (месяц), дополняется процентной надбавкой (месячной 

премией). Документами при начислении заработной платы является тарифная 

ставка, установленная работнику и табель учета рабочего времени. Премии по 

результатам работы устанавливаются в соответствии с условиями коллективного 

договора, в соответствии с которым предусмотрены выплата ежемесячной премии 

 

в размере 50% от оклада работника при условии выполнения месячного плана 

оборота. Например, работнику установлен оклад в размере 17000 руб. Работник 

отработал в расчетном месяце все дни по графику. Работнику начислено: 
 

основная заработная плата – 17000 руб.; 
 

премия – 8500 руб. (17000 руб.   50%) 
 

Сумма заработной платы за месяц составила:  
 

17000 руб. + 8500 руб. = 25500 руб., с учетом районного коэффициента (1,15), 

заработная плата составит: 25500*1,15=29325 руб. 
 

На предприятии установлена пятидневная рабочая неделя с графиком работы с 

8:00 до 17:00. Работа в выходные и праздничные дни оплачиваются в двойном 

размере. При сверхурочной работе, оплата первых двух часов (в день) 

производится в полуторном размере, а остальные часы – в двойном. 



Например, условиями коллективного договора предусмотрена выплата 

ежемесячной премии в размере 50% от суммы заработной платы работника при 

условии выполнения месячного плана оборота, с учетом доплат за условия труда, 

отклоняющихся от нормальных. Работнику установлен оклад 15000 руб. В 

расчетном периоде работник отработал 15 рабочих дней (из 20), а также дважды 

привлекался к работе в выходной день. 
 

Работнику начислено: 
 

основная заработная плата – 11250 руб. (15000 руб. : 20 дней 15 дней); оплата 

за работу в выходные дни (в двойном размере) – 3000 руб. (15000 руб. : 

 

20 дней 2 2 дня);  
 

премия – 7125 руб. ((11250 руб. + 3000 руб.) 50%)  
 

Сумма заработной платы за месяц составила: 
 

11250 руб. + 3000 руб. + 7125 руб. = 21375 руб. *1,15 (РК) = 24581,50руб. 

Перечень первичных документов, используемых при учете расчетов с 

 

персоналом по оплате труда и сроки исполнения и обработки документов 

представлены в таблице 1.5. 

 

 

Таблица 1.5 – Перечень первичных документов, используемых при расчетах с персоналом 
по оплате труда в ООО «Вертикаль» 

 

Наименование документа Периодичность поступления 
 

   

Табель учета рабочего времени 1 раз, в конце месяца 
 

   

Список лиц, работающих сверхурочно 1 раз в месяц 
 

   

Записка о предоставлении очередного отпуска В течение месяца 
 

   

Листок нетрудоспособности (больничный лист) В течение месяца 
 

  
 

Ведомость на выплату премии Ежемесячно 
 

  
 

Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора В течение месяца 
 

  
 

Ведомость разовых удержаний Ежемесячно 
 

   

Ведомость различных удержаний по исполнительным 
1 раз в месяц  

листам, ссудам  

 
 

   

Приемная записка В течение месяца 
 

   

 
 

В соответствии со статьей 114 ТК РФ всем работникам предоставляются 

ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. В соответствии со статьей 115 ТК РФ продолжительность ежегодного 



оплачиваемого отпуска не менее 28 календарных дней. В ООО «Вертикаль» по 

соглашению работников и работодателей ежегодный отпуск разделен на 2 части. 
 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска начисляется за последние 12 календарных месяцев 

путем деления начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное 

число календарных дней). 
 

Например, работнику, имеющему оклад 10000 руб. в месяц, с 15 декабря 2016г 

предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 14 календарных дней. 
 

Средний заработок составит: 10000 руб. : 29,3 = 341,30 руб. 
 

Сумма начисленных отпускных составит:341,30 руб. 14 к.д = 4778,20 руб.  
 

В случае если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не 

полностью или из этого периода исключалось время, когда работнику начислялся 

средний заработок, средний дневной заработок определяется по формуле 1: 

 
 

ЗСР = ЗФ / (29,3   ПКМ + ДНКМ), (1)  
 

 

где ЗСР – средний дневной заработок работника; 
 

ЗФ – сумма фактически начисленной зарплаты за расчетный период; 
 

ПКМ – количество полных календарных месяцев; 
 

ДНКМ – количество календарных дней в неполных календарных месяцах. 

Например, работник ушел в отпуск продолжительностью 14 календарных дней 

с 10.12.2016г. В расчетном периоде (01.12.2015 – 30.11.2016) с 15 по 20 августа 
 

2016г он болел. 
 

В расчетном периоде работнику начислена заработная плата в сумме 18500 

руб. без учета выплат по больничному листу. Определим сумму отпускных. 
 

Рассчитаем количество календарных дней, приходящихся на отработанное 

время в августе 2016 года: 
 

в августе оно составит 23,6 дней (29,3 / 31 25);  



Средний заработок для оплаты отпуска равен 349,70 руб. (18500 

руб.:(29,3+23,6)) 

 

Сумма отпускных, подлежащая выплате работнику, составит 4895,80 руб. (14 

дней 349,70 руб.) 

  

Средний дневной заработок, исходя из которого исчисляются пособия по 

временной нетрудоспособности, определяется путем деления учитываемого 

заработка на число календарных дней в периоде, за который учитывается 

зарплата. При этом средний дневной заработок не должен превышать величины, 

которая определяется делением предельной величины базы по страховым взносам 

на день наступления нетрудоспособности на 365. С 1 января 2015 года 

страховыми взносами облагаются выплаты в пользу каждого физического лица в 

сумме, не превышающей 670000 рублей в год. А с 2016 года предельный размер 

взносов в пенсионный фонд, составил 796000 тыс.руб., все что выше данной 

суммы облагается по ставке 10%. Взносы в фонд социального страхования 

облагаются до суммы 718000 руб., выше этой суммы взносы не уплачиваются 

вообще. 
 

Например, работник принес больничный лист, в котором указан период 

нетрудоспособности, составляющий 7 календарных дней - с 05.12.16 по 11.12.16 

года. Расчетным периодом будут являться 2014 и 2015 годы. Заработок работника 
 

в расчетном периоде составил: 
 

2014 – 300 000 рублей; 
 

2015 – 306 000 рублей. 
 

Страховой стаж работника: 16 лет и 7 месяцев. 
 

Рассчитаем минимальный средний дневной заработок с учетом МРОТ 

7500руб, установленного на 2016 год (со 2 полугодия), на день наступления 

страхового случая: 
 

7500 х 24 / 730 = 246,57 руб. – минимальный дневной заработок. 



На 2014 год был установлен предел в размере 624000 рублей. Поэтому, 

в расчете следует учитывать заработок работника, не превышающий 

установленный максимум – 624000 рублей. 
 

В 2015 году размер ограничения составлял 67000 рублей, доход работника за 

этот период ниже ограничения, поэтому в полном размере примем его к расчету. 
 

К расчету принимаем совокупный доход работника, учитываемый в пределах 

ограничения, за два года: 
 

300000+306000=606000 руб. 
 

Рассчитаем средний дневной заработок: 
 

606000 / 730 = 830,14 руб. 
 

Получили сумму, превышающую величину МРОТ, поэтому, пособие будем 

рассчитывать исходя из полученной суммы. 
 

Исходя из указанного стажа, работнику положено пособие из расчета 100% 

среднего заработка. Пособие за 7 дней нетрудоспособности составит: 
 

830,14 х 100% х 7 = 5810,98 руб. 
 

За счет работодателя: 
 

830,14 х 100% х 3 = 2490,42 руб. 
 

За счет ФСС: 
 

830,14 х 100% х 4 = 3320,56 руб. 
 

Удержан НДФЛ с больничного: 
 

5810,98 х 13%=755,43 руб. 
 

К выдаче 5055,55 руб. В бухгалтерском учете будут сделаны следующие 

записи (см. таблицу 1.6). 

 

 

Таблица 1.6 – Бухгалтерские записи по учету пособий временной нетрудоспособности в ООО 

«Вертикаль» 

 

 
Первичный 

Корреспонденция 
Сумма,  

Содержание операции 
 счетов  

документ 
 руб.  

 

дебет кредит 
 

   
 

Начислен больничный за первые Табель учета 
20 

 
70 2490,42  

3 дня нетрудоспособности рабочего времени, 
 

 

    
 



Продолжение таблицы 1.6 

 
Первичный 

Корреспонденция 
Сумма,  

Содержание операции счетов  

документ руб.  

 

Дебет кредит 
 

   
 

Начислено пособие по 
листок 

   
 

нетрудоспособности за счет средств 69.01 70 3320,56  

нетрудоспособности  

ФСС России 
   

 

    
 

Удержан НДФЛ с суммы пособия Справка-расчет 
70 68.01 755,43  

по временной нетрудоспособности бухгалтерии  

   
 

Выдано из кассы пособие по Расходный кассовый 
70 50 5055,55  

больничному листку ордер  

   
 

 
 

В ООО «Вертикаль» книги учета депонированных сумм нет, так как все 

сотрудники заработную плату получают в срок. 
 

Большая часть работников предприятия получают заработную плату на 

банковскую карту, что предусмотрено в коллективном договоре. 
 

В трудовом договоре с работником регламентирован порядок выплаты 

вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей и порядок распределения 

расходов по заключению договора и обслуживанию банковского счета между 

работником и работодателем. 
 

Все расходы по обслуживанию банковского счета работников выплачивает 

организация. 
 

В соответствии с данными учета предприятия: 
 

аванс за годовое обслуживание счетов работников – 12000 руб.; 
 

изготовление пластиковых карточек для работников – 3000 руб.; 
 

процент  за  перечисление  денежных  средств  работникам  –  0,5%  от  суммы 
 

перечисления; 
 

начисленная работникам зарплата за месяц – 150000 руб (в т.ч. аванс – 50000 
 

руб.)) 
 

Аванс работникам выплачивается 25-го числа текущего месяца, заработная 

плата – 8-го числа следующего месяца. 
 

В бухгалтерском учете до получения выписки из банка денежные средства, 

перечисленные организацией на зарплатные карточки работников, отражаются на 

счете 57 «Переводы в пути». После получения от банка подтверждения (выписки), 



что денежные средства зачислены на карточные счета, указанная сумма 

учитывается на счете 70 как выданная зарплата. Бухгалтерские записи по учету 

выдачи заработной платы с использованием карточек представлены в таблице 1.7. 

 

 

Таблица 1.7 – Бухгалтерские записи по учету выдачи заработной платы с использование 
карточек в ООО «Вертикаль» 

 

 
Первичный 

Корреспонденция   
 

Содержание операции счетов Сумма, руб  

документ  

 

дебет кредит 
  

 

    
 

Перечислен аванс банку за годовое Платежные     
 

обслуживание счетов работников документы, 76.06 51  12000 
 

 выписка банка     
 

Оплачено изготовление пластиковых карточек Платежные     
 

для работников документы, 76.06 51  3000 
 

 выписка банка     
 

Часть стоимости годового обслуживания 
Справка-расчет 

    
 

счетов сотрудников списана в прочие расходы 91.02 76.06 
 

1000  

бухгалтерии 
 

 

(12000 руб : 12 мес.) – ежемесячно 
    

 

     
 

Оплата услуг по изготовлению зарплатных 
Справка-расчет 

    
 

карточек также учтена в составе прочих 91.02 76.06 
 

3000  

бухгалтерии 
 

 

расходов 
    

 

     
 

Перечислен аванс работникам организации Платежные     
 

(суммы зачислены на карточки) документы, 70 51  50000 
 

 выписка банка     
 

Перечислено вознаграждение банку в размере Справка-расчет     
 

оговоренного процента за перечисление бухгалтерии, 76.06 51  250 
 

аванса работникам (50000 руб  0,5%) выписка банка     
 

Учтено вознаграждение банка в составе Справка-расчет 
91.02 76.06 

 
250  

прочих расходов бухгалтерии 
 

 

    
 

Начислена заработная плата работникам Расчетно-платежная 
20 70 

 
150000  

предприятия ведомость 
 

 

    
 

Исчислен и удержан НДФЛ с зарплаты Справка-расчет 
70 68.01 

 
19500  

работников бухгалтерии 
 

 

    
 

Перечислена заработная плата для зачисления Платежные     
 

на карточки работников документы, 57 51  80500 
 

 выписка банка     
 

Перечислен НДФЛ в бюджет Справка-расчет 
68.01 51 

 
19500  

 
бухгалтерии 

 
 

     
 

От банка получена выписка о зачислении 
Выписка банка 70 57 

 
80500  

денежных средств на счета работников 
 

 

     
 

Перечислено вознаграждение банку в размере Платежные     
 

оговоренного процента за перечисление документы, 76.06 51  402,50 
 

зарплаты работникам (80500 руб  0,5%) выписка банка     
 

Учтено вознаграждение банка в составе Справка 
91.02 76.06 

 
402,50  

прочих расходов бухгалтерии 
 

 

    
 

На  предприятии  приказом  директора  должен быть утвержден список 
  

 

работников, которым могут выдаваться денежные средства под отчет. Наличные 



деньги выдаются под отчет на хозяйственные нужды на установленный на 

предприятии срок. Рассмотрим порядок учета расчетов с подотчетными лицами в 

торговой организации «Вертикаль». Работнику С.С. Петрову было выдано из 

кассы под отчет 7850 руб. на основании расходного кассового ордера №148. На 

подотчетную сумму Петров приобрел материалы. В учете выдача средств на 

хозяйственные нужды отражается в таблице 1.8. 

 

 

Таблица 1.8 – Учет расходов на хозяйственные нужды 

 

Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 
 

    
 

Выданы денежные средства Петрову под 
7850 71 50-1 

 

отчет 
 

   
 

    
 

Оприходованы материалы (7850-1197) 6653 10 71 
 

    
 

Учтен НДС по оприходованным материалам 
1197 19 71 

 

на основании счета-фактуры поставщика 
 

   
 

    
 

Принят к вычету НДС по материалам 1197 68 19 
 

    
 

Возвращен в кассу неизрасходованный    
 

остаток подотчетных средств 290 50-1 71 
 

(7850 - 7560)    
 

    
 

 

 

Авансовый отчет об израсходованных средствах был представлен работником 

через 10 дней. 
 

Подотчетным лицам выдаются денежные средства и на оплату различных 

услуг. Так Петров оплатил расходы на заправку картриджей к принтерам. 

Расходы Петрова составили 1134 руб. (в том числе НДС - 173 руб.). В учете 

данные расходы отражены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 –Учет расходов на хозяйственные нужды 

 

Содержание операции Сумма, 
Дебет Кредит 

 

 
руб. 

 

   
 

    
 

Выданы денежные средства Петрову под отчет 1500 71 50-1 
 

    
 

Отражены расходы на заправку картриджей (1134-179) 955 26 71 
 

    
 



Продолжение таблицы 1.9 
 

Содержание операции Сумма, 
Дебет Кредит 

 

 
руб. 

 

   
 

    
 

Учтен НДС по услугам (на основании счета-фактуры 
179 19 71 

 

организации, которая их оказала) 
 

   
 

    
 

Принят к вычету НДС по услугам, связанным с заправкой 
179 68 19 

 

картриджей 
 

   
 

    
 

Возвращен в кассу неизрасходованный остаток подотчетных    
 

средств 366 50-1 71 
 

(1500 - 1134)    
 

    
 

 

 

Израсходованный остаток подотчетных средств был внесен работником в 

кассу. В учете данная операция была отражена приходным кассовым ордером 

№154. 
 

Перед тем как направить работника в командировку, в бухгалтерии 

предприятия оформляются следующие документы: 

 

– служебное задание для направления в командировку и отчет о его 

выполнении по форме N Т-10а. При направлении работника в командировку 

заполнять раздел 11 "Краткий отчет о выполнении задания" формы N Т-10а не 

нужно. Этот раздел заполняется работником после возвращения из командировки; 

 

– приказ о направлении работника в командировку по форме N Т-9 (если в 

командировку направляется один работник) или N Т-9а (если в командировку 

направляются несколько работников); 
 

– командировочное удостоверение (форма N Т-10). 
 

По возвращении из командировки подотчетное лицо представляет в 

бухгалтерию авансовый отчет по форме N АО-1. 
 

К авансовому отчету прилагаются все документы, подтверждающие расходы 

работника во время командировки (проездные билеты, счета на оплату жилья и 

т.д.). 
 

В служебном задании (форма N Т-10а) указываются фамилия, имя и отчество 

работника, направленного в командировку, структурное подразделение, где он 



работает, его профессия или должность, место командировки (с указанием 

страны, города и организации), даты начала, окончания и количество 

календарных дней командировки. 
 

Служебное задание подписывает руководитель структурного подразделения, 

где работает командированный работник, и утверждает руководитель 

организации. 
 

Служебное задание передается в бухгалтерию и является основанием издания 

приказа о командировании работника. 
 

После возвращения из командировки работник на том же бланке служебного 

задания заполняет раздел 11 "Краткий отчет о выполнении задания". Отчет 

согласуется с руководителем структурного подразделения, где работник работает. 
 

Отчет утверждает руководитель ООО «Вертикаль». 
 

На основании служебного задания составляется приказ о направлении 

работника в командировку (форма N Т-9 или Т-9а). В приказе указываются 

фамилия и инициалы работника, структурное подразделение, где он работает, его 

профессия (должность), а также цель, время и место командировки. 
 

На основании приказа о направлении работника в командировку выписывается 

командировочное удостоверение. 
 

В каждом пункте назначения делают отметки о времени прибытия и выбытия 

работника, которые заверяют подписью ответственного лица и печатью той 

организации, куда работник был направлен. 
 

Командировочное удостоверение также можно не выписывать, если работник 

должен возвратиться из командировки к месту постоянной работы в тот же день, в 

который он был командирован. 
 

При поездке в страны ближнего и дальнего зарубежья с безвизовым режимом 

командировочное удостоверение оформляется в установленном порядке. 
 

Все командировочные удостоверения регистрируются в Журнале учета 

работников, выбывающих в командировки. 
 

Рассмотрим порядок учета командировочных расходов. 



Работник ООО «Вертикаль» направлен в командировку в Самару на 8 дней. 
 

Расходы Петрова на приобретение авиационных билетов составили 3780 руб. 

(сумма НДС в билете не выделена), по найму жилого помещения - 7200 руб. (в 

том числе НДС – 1098 руб.). Петров получил в гостинице счет-фактуру. 
 

Приказом руководителя «Вертикаль» утверждены нормы суточных при 

командировках по территории России – 300 руб. в сутки. Работнику выданы 

суточные в сумме 2400 руб. (300 руб./дн. x 8 дн.). Сумма аванса, выданного 

работнику для оплаты расходов в командировке, составила 15 000 руб. Работник 

направлен в командировку для заключения договора о покупке материалов. 
 

В учете предприятия сделаны следующие записи, приведенные в таблице 1.10. 
 
 

 

Таблица 1.10 –Учет расчетов по авансам, выданным на командировочные расходы 
для заключения договора о покупке материалов 

 

Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 
 

    
 

Выдан аванс на командировку 15 000 71 50-1 
 

    
 

Учтен НДС по командировочным расходам 
1098 19 71 

 

(НДС со стоимости проезда, питания) 
 

   
 

    
 

  68 субсчет  
 

Произведен вычет по НДС 1098 "Расчеты по 19 
 

  НДС"  
 

    
 

Расходы по командировке учтены в    
 

себестоимости приобретенных материалов 12282 10 71 
 

(3780 + 7200 + 2400 - 1098)    
 

    
 

Возвращена сумма неиспользованного аванса 
1620 50-1 71 

 

в кассу организации (15 000 - 12 282 - 1098) 
 

   
 

    
 

 

 

При направлении работника в командировку для заключения договора о 

продаже товаров ООО «Вертикаль» в учете предприятия делаются следующие 

записи, приведенные в таблице 1.11. 



Таблица 1.11 – Учет расчетов по авансам, выданным на командировочные расходы для 
заключения договора о продаже товаров 

 

Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 
 

    
 

Выдан аванс на командировку 15 000 71 50-1 
 

    
 

Учтен НДС по командировочным    
 

расходам (НДС со стоимости проезда, 1098 19 71 
 

питания)    
 

    
 

Произведен вычет по НДС 1098 
68 субсчет 

19 
 

"Расчеты по НДС" 
 

   
 

    
 

Списаны расходы по командировке (3780 
12282 44 71 

 

+ 7200 + 2400 - 1098) 
 

   
 

    
 

Возвращена сумма неиспользованного    
 

аванса в кассу организации 1620 50-1 71 
 

(15 000 - 12 282 - 1098)    
 

    
 

 

 

Достаточно часто ООО «Вертикаль» приходится удерживать денежные суммы 

из зарплаты своих работников. Работодатель не может произвольно вычитать 

суммы из заработной платы работника, а обязан руководствоваться трудовым 

законодательством. Все виды удержаний из заработной платы отражаются по 

дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции с 

различными счетами, в зависимости от вида удержания (см. таблицу 1.14). 

 

 

Таблица 1.14 – Основные бухгалтерские записи по учету удержаний из заработной платы 
работников в ООО «Вертикаль» 

 

Содержание операции Документ 
Корреспонденция счетов 

 

Дебет Кредит 
 

  
 

Удержан из зарплаты налог на доходы 
Расчетная ведомость 70 68.01  

физических лиц 
 

   
 

Удержана из зарплаты сумма алиментов Заявление работника, 
70 76.03  

по исполнительным листам расчетная ведомость  

  
 

Произведено удержание из зарплаты 
Авансовый отчет, 

  
 

невозвращенных во время подотчетных 70 71  

приказ руководителя  

сумм 
  

 

   
 

Удержана из зарплаты сумма Расчетная ведомость, 
70 73.02  

причиненного материального ущерба приказ руководителя  

  
 



Продолжение таблицы 1.14 

Содержание операции 
Документ 

Корреспонденция счетов 
 

 

Дебет Кредит 
 

  
 

Удержана из зарплаты часть суммы в 
Расчетная ведомость, 

  
 

погашение ранее выданного займа 70 73.01  

заявление работника  

сотруднику 
  

 

   
 

Удержан аванс, начисленный за первую 
Платежная ведомость 70 50  

половину месяца  

   
 

Произведены удержания из зарплаты по 
Заявление работника, 

  
 

заявлению сотрудника в пользу третьих 70 76  

расчетная ведомость  

лиц 
  

 

   
 

 
 

Приказом руководителя утвержден перечень лиц, имеющих право на 

получение подотчетных сумм. Также утверждены нормы расхода 

представительских расходов, период времени, на которые выдаются подотчетные 

суммы. Для учета расчетов с подотчетными лицами применяется счет 71 

«Расчеты с подотчетными лицами». Основным учетным регистром для учета 

данных расчетных операций является журнал-ордер №7. 
 

Чтобы произвести удержания по исполнительным листам из заработной платы 

работников ООО «Вертикаль» в бухгалтерию организации должны быть 

предоставлены следующие документы: исполнительный лист; письменное 

заявления работника о добровольной уплате взносов по исполнительным листам. 

Если по исполнительному листу происходит удержание алиментов, то их размер 

определяется в соответствии с Семейным кодексом РФ: на одного ребенка – 25%; 

на двух детей – 1/3; трех и более – 50% дохода работника, с дохода которого 

необходимо производить удержания. Бухгалтерский учет по удержанию выплат 

по исполнительным листам осуществляется на счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». Поступивший в ООО «Вертикаль» исполнительный 

документ для взыскания подлежит регистрации и не позднее следующего дня 

после их поступления его передают в бухгалтерию предприятия, где бухгалтер 

регистрирует исполнительный документ в специальном журнале. При этом 

бухгалтер организации в обязательном порядке извещает судебные органы и 

взыскателя о поступлении исполнительного листа. Не позднее трех дней со дня 

получения заработной платы работником организации происходит выплата 



алиментов получателю. Выплату алиментов в ООО «Вертикаль» производят из 

кассы организации или путем перечисления на счет получателя в банке. 
 

Исследование порядка ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в ООО «Вертикаль» позволило установить, что учет на данном этапе 

осуществляется по следующим основным направлениям: учет отработанного 

времени; учет и начисление оплаты труда; расчеты пособий по 

нетрудоспособности и отпускных пособий; расчеты различных видов удержаний 

из заработной платы; аналитический учет по работникам; формирование сводных 

регистров; расчет налогооблагаемой базы с фонда оплаты труда; учет выдачи 

заработной платы, в том числе с использованием платежных карт. 
 

Ведение учета на предприятии автоматизировано. Возможности программы «1С: 

Бухгалтерия» позволяют полностью автоматизировать работу бухгалтера-

расчетчика  заработной  платы  с  составлением  всех  первичных  документов  и 

получения различных ведомостей и отчетов. С целью рациональной организации 

аналитического учета разработана система субсчетов, которая нашла отражение в 

рабочем плане счетов предприятия. Учет расчетов по оплате труда ведется на 

основании первичных учетных документов, разработанных Госкомстатом России. 

В качестве отрицательных моментов в организации учета оплаты труда на 

 

предприятии следует отметить отсутствие графика документооборота по 

движению первичных учетных документов по учету труда и его оплате, что не 

позволяет создать целостную и эффективную систему движения документов, 

ослабляет ответственность работников, приводит к ухудшению качества учета. 
 

Далее, отсутствие положения о премировании, что снижает материальную 

заинтересованность и ответственность работников в улучшении результатов 

работы предприятия. Регистры бухгалтерского учета содержат не достаточно 

сведений для целей управления персоналом. Наиболее важной проблемой ведения 

учета расчетов с персоналом по оплате труда в ООО «Вертикаль» можно назвать 

слабую автоматизацию ведения учета кадров, учета рабочего времени 



1.3 Рекомендации по совершенствованию бухгалтерского операций по 

расчетам с персоналом по оплате труда в ООО «Вертикаль» 

 

 

Важное значение для совершенствования учета трудовых ресурсов и 

формирования правильных показателей в отчетности имеет совершенствование 

бухгалтерских процедур, и в качестве таких направлений можно предложить: 

 

Во-первых, предлагаем совершенствование организации документационной 

работы бухгалтерии с персоналом. Для этого представим предлагаемые меры на 

рисунке 1.4: 
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Рисунок 1.4 – Пути улучшения документирования кадровой работы в ООО «Вертикаль» 
 
 

Это означает, что ключевым моментом будет являться то, что учетный 

работник в первую очередь, будет формировать кадровые документы на основе 

шаблона, установленного в системе «1С», и данные будут автоматически 

вводиться в систему учета, которая позволит устранить повторную подачу данных 

бехгалтерией; и во-вторых, подписанный документ, будет храниться в 

электронном виде и будет программным модулем привязан к «1С». 



В целом, программа «1С: Зарплата и управление персоналом» является 

мощным инструментом для реализации кадровой политики предприятия, 
 

автоматизации его различных услуг: от управления персоналом и линейных 

руководителей в бухгалтерии по направлениям: 

 

1) планирование потребностей в персонале; 
 

2) штатное расписание; 
 

3) компетентность менеджмента, сертификация сотрудников; 
 

4) обучение персонала управления технологическими процессами; 
 

5) управлением мотивацией; 
 

6) учет персонала, анализ персонала; 
 

7) эффективный HR аутсорсинговых услуг, включая подготовку документов и 

личных записей; 
 

8) начисление заработной платы и управление денежных расчетов с 

работниками, в том числе депоненты. 
 

В предлагаемой конфигурации системы внимание фокусируется на 

автоматизации кадровой работы, которую в ООО «Вертикаль» ведет бухгалтер. 
 

Поэтому данная программа будет решать в автоматическом режиме вопросы: 
 

– планирование отпуска; 
 

– инструменты для управления компетенциями и сертификацией; 
 

– инструменты для управления подготовкой персонала; 
 

– мотивация-программы, инструменты развития персонала; 
 

– создание инструментария аналитических отчетов пользователю по запросу. 
 

Внедрение такой системы в ООО «Вертикаль» позволит решить такие 

проблемы: 
 

будет исключена двойная работа бухгалтерии по вводу первичных 

документов; 
 

будут существенно сокращены работа по поиску и копированию 

документов; 

будут существенно сокращены ошибки в формируемых документах; 



будут полностью исключены работы по созданию вручную отчетов для 

руководства по запросам. 
 

В результате предлагаемых мер, будут сокращены временные затраты на 

организацию документооборота, что отражено в таблице 1.15: 

 

 

Таблица 1.15 – Планируемое сокращение объема работ по документированию 

кадровой деятельности в ООО «Вертикаль», часов 

 

Вид работы Значение до Значение после Изменение 
 

 мероприятия   
 

составление организационно -    
 

распорядительных документов по предприятию 
305 305 0  

и его подразделениям, их доведение до  

   
 

работников    
 

составление должностных инструкций и их 
401 401 0  

доведение до работников  

   
 

составление трудовых договоров (внесение 
590 590 0  

данных в шаблоны )  

   
 

оформление приказов по движению персонала 774 774 0 
 

обработка табелей для расчета оплаты труда 650 300 -350 
 

обработка полученных документов из отдела 
970 0 -970  

кадров в бухгалтерии  

   
 

работа с трудовыми книжками (внесение 
550 350 -200  

записей , организация хранения , снятия копий)  

   
 

работа по учету трудовых книжек 350 350 0 
 

составление аналитических отчетов для 
410 0 -410  

руководства  

   
 

Формирование внешних отчетов 640 350 -290 
 

проверка правильности составления документов 
110 50 -60  

(внутренний кадровый аудит)  

   
 

Введение данных выписок банка в программу 110 0 -110 
 

всего 5860 3570 -2390 
 

 

 

Таким образом, время, затрачиваемое бухгалтером на документирование 

кадровой деятельности будет сокращено на 2390 ч. Предполагаемое сокращение 

ошибок отражено в таблице 1.16: 

 

 

Таблица 1.16 – Предполагаемое сокращение ошибок в документировании кадровой 
деятельности и вводу выписок в ООО «Вертикаль» 

 

Вид работы Значение до Значение после Изменение 
 

 мероприятия   
 

Обнаруженные ошибки всего , штук , в том числе 32 6 -26 
 

1 . Внутренние проверки и случайное 
18 3 -15  

обнаружение  

   
 



продолжение таблицы 1.16 
 

Вид работы Значение до Значение после Изменение 
 

 мероприятия   
 

отсутствие необходимых реквизитов 7 2 -5 
 

ошибки в записях 5 1 -4 
 

неправильное оформление 2 0 -2 
 

отсутствие или неправильное оформление 
3 0 -3  

документов - оснований  

   
 

отсутствие подписи работника 1 0 -1 
 

2 . Внешний контроль 14 3 -11 
 

отсутствие необходимых реквизитов 5 2 -3 
 

ошибки в записях 5 1 -4 
 

неправильное оформление 2 0 -2 
 

отсутствие или неправильное оформление 
1 0 -1  

документов - оснований  

   
 

отсутствие подписи работника 1 0 -1 
 

Начисленные штрафы за год результатом 
65,5 4,8 -60,7  

внешних проверок, тыс.руб.  

   
 

Время на исправление ошибок , час . 185 35 -150,3 
 

Расходы , связанные с исправлением ошибок , 
3,9 0,7 -3,2  

тыс.руб.  

   
 

 
 

Снижение штрафов из-за сокращения ошибок можно принять в качестве 

экономического эффекта от внедрения автоматизации работы с трудовыми 

ресурсами. При этом, стоимость программного комплекса составляет 21500 руб., 

Стоимость сканера для документов – 8000руб., Стоимость работ по 

перепрограммированию – 17500 руб. и общие расходы составят – 47000руб. 
 

Общий эффект от автоматизации документирования составит: 60,7 - 47 = 13,7 

тыс.руб. 
 

Вывод по главе один 
 

При исследовании организационной характеристики предприятия ООО 

«Вертикаль» были получены такие выводы. Ведение бухгалтерского учета 

осуществляется на основе законодательных и нормативных актов, а также 

внутренних документов, к основным из которых относится учетная политика. 
 

Учет на предприятии соответствует требованиям действующего 

законодательства, но не в полной мере соответствует потребностям предприятия. 
 

Исследование порядка ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в ООО «Вертикаль» позволило установить, что учет на данном этапе 

осуществляется по следующим основным направлениям: 



учет отработанного времени; 
 

учет и начисление оплаты труда; 
 

расчеты пособий по нетрудоспособности и отпускных пособий; 
 

расчеты различных видов удержаний из заработной платы; 
 

аналитический учет по работникам; 
 

формирование сводных регистров; 
 

расчет налогооблагаемой базы с фонда оплаты труда; 
 

учет выдачи заработной платы, в том числе с использованием платежных 

(зарплатных) карт. 
 

Учет ведется автоматизированным способом с применением программы 

«1С:Бухгалтерия 8.2». Учет труда и зарплаты ведут с использованием 

унифицированных форм первичных документов. Учет расчетов с сотрудниками 

по оплате труда ведут 70, при этом начисленные суммы начисленной зарплаты 

относят в Д 20.1 и К70, а по дебету 70 счета отражается выдача зарплаты, ее 

депонирование. 
 

Расчет заработной платы осуществляется с помощью компьютерной 

программы 1С «Бухгалтерия», которая позволяет оформлять приказы о приеме на 

работу, о выплате премий, вводить и рассчитывать больничные листы, 

осуществлять расчет отпусков, вести штатное расписание предприятия, произво-

дить начисления и удержаний из заработной платы, получать стандартные отчеты 

 

и формы. 
 

В качестве отрицательных моментов в организации учета оплаты труда на 
 

предприятии следует отметить отсутствие графика документооборота по 
 

движению первичных учетных документов по учету труда и его оплате, что не 

позволяет создать целостную и эффективную систему движения документов, 

ослабляет ответственность работников, приводит к ухудшению качества учета. 
 

Далее, отсутствие положения о премировании, что снижает материальную 

заинтересованность и ответственность работников в улучшении результатов 



работы предприятия. Регистры бухгалтерского учета содержат не достаточно 

сведений для целей управления персоналом. 
 

В целях совершенствования работы бухгалтерии по учету трудовых ресурсов 
 
ООО «Вертикаль» предложено внедрение совершенствования документирования 

кадровой деятельности предприятия: необходимо приобрести программный 

комплекс для кадровой работы на платформе «1С: Предприятие 8», сочетать его с 

бухгалтерской системой предприятия, работающего на той же платформе, 
 

автоматизировать создание документов и отчетов по запросам. Необходимо 

обязать формировать электронные копии всех подписанных документов, хранить 

их в базе, с помощью дополнительного программного модуля будет сочетаться с 

базой «1С». 
 

Соответственно, благодаря автоматизации кадровой работы, и работ по вводу 

выписок банка в программу, произойдет уменьшение объемов работ и 

уменьшение ошибок в отчетности. В результате реализации мероприятий при 

затратах в 47 тыс.руб. будет получен экономический эффект в размере 13,7 

тыс.руб. 



2 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТАМ С ПЕРСОНАЛОМ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ООО «ВЕРТИКАЛЬ» 

 

 

2.1 Оценка налогового учета операций по расчетам с персоналом по оплате 

труда в ООО «Вертикаль» 

 

 

С заработной платы работников удерживается налог на доходы физических 

лиц. Налог на доходы физических лиц, облагаемых по ставке 13%, исчисляется в 

конце каждого месяца с учетом совокупного дохода работника, рассчитываемого 

нарастающим итогом с начала года. Затем совокупный доход уменьшается на 

сумму налоговых вычетов. Исчисленный совокупный налог за год уменьшается 

на суммы налогов, уплаченных в бюджет в течение года. 
 

Например,  рассчитаем  НДФЛ  с  работника,  если  он  получает  доход  по 

основному  месту  работы и воспитывает ребенка в возрасте 15 лет.  В январе 2016 г 

доход составил 15000 руб., в феврале 13000 руб., в марте 15000 руб. Расчет налога 

на доходы физических лиц представлен в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 – Расчет налога на доходы физических лиц в рублях 

 

  Сумма дохода Налоговые 
Налоговая Сумма налога 

 

Месяц Доход нарастающим вычеты  

база 
  

 

  

итогом на ребенка с дохода к уплате 
 

   
 

       
 

Январь 15000 15000 1400 13600 1768 1768 
 

       
 

Февраль 13000 28000 1400 25200 3276 1508 
 

       
 

Март 15000 43000 1400 38800 5044 3536 
 

       
 

 

 

В январе работнику начислена заработная плата в сумме 15000 руб. 

Стандартные вычеты на первого (одного) ребенка составляют 1400 руб. (ребенок 

 

16 лет). 
 

Налоговая база для расчета НДФЛ составляет 13600 руб. (15000 руб. – 1400 

руб.). Сумма налога к уплате 1768 руб. (13% от налоговой базы). 



В феврале доход нарастающим итогом составил 28000 руб, а налоговая база – 

25200 руб. (28000 руб. – (1400 2 мес.)). Сумма налога с дохода за два месяца – 

3276 руб. (13% от 25200 руб.). Сумма НДФЛ к уплате за февраль определяется в 

виде разницы между суммами начисленного и уплаченного налога: 1508 руб. 

(3276 руб. - 1768 руб.). 
 

В марте совокупный доход работника составил 43000 руб., а налоговая база 
 
– 38800 руб. Сумма налога с дохода составляет 5044 руб. Налог, подлежащий 

уплате в бюджет, составляет 3536 руб. (5044 руб. – 1508 руб.). 
 

Вычеты предоставляются до месяца, в котором доход работника превысит 
 

350000 рублей, а после этого не предоставляются. Как и в случае с вычетами на 

самого налогоплательщика, при расчете суммы дохода с начала года учитываются 

только те доходы, которые выплачены данным налоговым агентом и облагаются 

НДФЛ по ставке 13%. Схема предоставления вычетов по НДФЛ показана на 

рисунке 2.1: 
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Рисунок 2.1 – Предоставление налоговых вычетов по НДФЛ 



Размер стандартных налоговых вычетов фиксирован для каждой категории, но 

проходит периодическую индексацию. Стандартные налоговые вычеты в 2017 

году имеют следующие размеры – 3 000 рублей, 500 рублей, вычеты на детей 

сотрудников составляют: на первого ребенка (код 114) 1400 рублей; на второго 

ребенка (код 115) – 1 400 рублей; на третьего ребенка (код 116) в 2017 году 

составит 3000 рублей; на ребенка-инвалида (код 117) – 12000 рублей. 
 

Расчет НДФЛ производится индивидуально по каждому работнику. 
 

С 2016 года произошел ряд важных изменений касательно отчетности по 

НДФЛ. Так, налоговые агенты, каким является в рамках данной работы ООО 
 

«Вертикаль» обязаны предоставлять по итогам первого квартала, полугодия и 

девяти месяцев расчет о суммах выплаченного дохода, начисленных и 

удержанных, а также и перечисленных суммах по НДФЛ (форма 6-НДФЛ см. в 

Приложении Г). Эта важная нововведенная форма по налогу предоставляется по 

всем работникам организации. Срок ее сдачи – не позднее последнего дня месяца, 

следующего за истекшим налоговым периодом, то есть по первому кварталу срок 

сдачи – не позднее 3 мая 2016 года, за второй квартал – не позднее 1 августа (31 

июля выходной), за 9 месяцев – не позже 31 октября. За 2016 год расчет должен 

быть сдан не позднее 1 апреля 2017 года. 
 

Также формой отчетности по налогу на доходы физлиц является справка 2-

НДФЛ (Приложение Д), это годовая форма, она предоставляется, в отличие от 6-

НДФЛ, персонифицированно по каждому сотруднику. Вся отчетность с 2016 года 

(кроме тех организаций чья численность менее 25 человек) по НДФЛ сдается в 

электронном виде. 
 

Очень важным изменением в части страховых взносов на социальное 

страхование, которые работодатели начисляют с сумм, начисленных работникам, 

является то, что с 2017 года страховые взносы теперь регулируются Налоговым 

Кодексом РФ. В НК РФ появился новый раздел 11 «Страховые взносы в РФ» и 

появилась 34 глава «Страховые взносы». С 2017 году данные взносы и 



администрировать будет налоговые органы, в отличие от 2016 года, когда данные 

взносы были под администрированием соответствующих социальных фондов. 
 

Это не относится к взносам на обязательное медицинское страхование и 

страхование от несчастных случаев на производстве, они как и ранее, будут 

регулироваться отдельными законами. 
 

Расчетный период по взносам на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование в 2016 году составляет календарный год, он состоит из 

отчетных периодов: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год. Суммы 

страховых взносов определяются нарастающим итогом с начала года. 
 

Ежемесячно в течение года предприятие рассчитывает суммы страховых 

взносов, подлежащих уплате: 
 

в Пенсионный фонд (ПФР); 
 

в Фонд социального страхования России (ФСС России) (на обязательное 

социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством); 
 

в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС); 
 

Прежде чем рассчитать общую сумму ежемесячных платежей в каждый 

внебюджетный фонд в целом по организации, необходимо определить суммы 

страховых взносов по каждому сотруднику. 
 

Платеж по страховым взносам за текущий месяц рассчитывается по формуле 

2: 

 
 

ПСВТМ = ПСВ1 – ПСВ0, (2) 

 

 

где ПСВТМ – платеж по страховым взносам за текущий месяц; 
 

ПСВ1 – платеж по страховым взносам, начисленный с начала года по текущий 
 

месяц включительно; 
 

ПСВ0 – платеж по страховым взносам, начисленный с начала года по 
 

предыдущий месяц включительно. 



Если сумма расходов по социальному страхованию превысила сумму 

страховых взносов, начисленных в ФСС России, организация может: 
 

зачесть превышение в счет предстоящих платежей по страховым взносам, 

зачисляемым в ФСС России; 
 

потребовать выделения средств, необходимых для покрытия перерасхода. 

Бухгалтерские записи по учету страховых взносов в фонды представлены в 

 

таблице 2.2. 
 
 

 

Таблица 2.2 –Бухгалтерские записи по учету страховых взносов в фонды в ООО «Вертикаль» 

 

Содержание операции Документ 
Корреспонденция счетов 

 

Дебет Кредит 
 

  
 

Начислена заработная плата Табели, наряды, 
20 70  

сотрудникам ведомости и т.п.  

  
 

Начислены взносы в ПФР (22%) Расчет 20 69.02 
 

Начислены взносы в ФСС (2,9%) Расчет 20 69.01 
 

Начислены взносы в ФОМС (5,1%) Расчет 20 69.03 
 

Начислены взносы на страхование    
 

от несчастных случаев на Расчет 20 69.04 
 

производстве (0,4%)    
 

Выплачена заработная плата Выписка из расчетного 
70 51  

сотрудникам счета  

  
 

Перечислены взносы в фонды Платежная ведомость 69 51 
 

 

 

Например, в январе 2016г организация начислила в пользу своих сотрудников: 

зарплату – 200000 руб.; больничное пособие – 4000 руб.; пособие по 

беременности и родам – 2500 руб. 
 

Страховые взносы за январь составят: 200000 руб. 30% = 60000 руб., в том 
 

числе взносы в ФСС России: 200000 руб. 2,9% = 5800 руб.  
 

Расходы организации, произведенные в январе 2016г на государственное 

социальное страхование, составили: 4000 руб. + 2500 руб. = 6500 руб., что больше 

взносов в ФСС России, начисленных за этот же месяц (5800 руб.), поэтому 

организация решила компенсировать свои расходы за счет уменьшения 

предстоящих платежей в ФСС РФ. 



За январь организация перечисление в ФСС не производит, а часть расходов, 

не покрытых страховыми взносами в январе 2016г, в сумме: 6500 руб. – 5800 руб. 
 

= 700 руб. уменьшают сумму к перечислению в ФСС РФ в февраль 2016г. 

Приведем особенности практики исчисления страховых взносов на социальное 
 

страхование в ООО «Вертикаль». В 2016г. с сумм выплат и иных вознаграждений 

в пользу физического лица (по трудовым или гражданско-правовым договорам 

(подряда, услуг)), превышающих 718000 рублей (а после этого взносы не 

начисляются вообще) нарастающим итогом с начала расчетного периода, 

страховые взносы в ФСС не взимались, а с сумм свыше 796000 рублей не 

взимались взносы в ПФР (после этого по ставке 10%). По взносам в ФОМС 

ограничений нет, они начисляются всегда, предельной суммы не установлено, а 

также не установлен предел по взносам на страхование от несчастных случаев на 

производстве (в ООО «Вертикаль» они составляют 0,4%). Предельные суммы, 

свыше которых страховые взносы уже не начисляются, каждый год 

индексируются. Пример начисления суммы страховых взносов по сотруднику 

представлен в таблице 2.3: 

 

 

Таблица 2.3– Начисление выплат и вознаграждений сотруднику Соколову К.В. (1975г.р.) в 
2016г., а также начислений страховых взносов 

 

   ПФ   Страх. от Итого 

 Сумма  (стр. ФСС ФОМС(5,1%) несч.случ начислено 

 выплат, Нарастающим часть (2,9%)  (0,4%) страховых 

Период руб. итогом, руб. 22%)    взносов 

январь 61000 61000 13420 1769 3111 244 18544 

февраль 45000 106000 9900 1305 2295 180 13680 

март 72000 178000 15840 2088 3672 288 21888 

апрель 81000 259000 17820 2349 4131 324 24624 

Май 35000 294000 7700 1015 1785 140 10640 

июнь 74000 368000 16280 2146 3774 296 22496 

июль 62000 430000 13640 1798 3162 248 18848 

август 62000 492000 13640 1798 3162 248 18848 

сентябрь 65000 557000 14300 1885 3315 260 19760 

октябрь 65000 622000 14300 1885 3315 260 19760 

ноябрь 65000 687000 14300 1885 3315 260 19760 

декабрь 71000 758000 15620 2059 3621 284 21584 

Итого 758000  166760 21982 38658 3032 230432 



Как видно из примера, суммы выплат Соколову К.В. не достигли размера 

предельной базы для начисления страховых взносов, и начислялись весь год. 
 

А предельные суммы для начисления в 2016 году – 718000руб. – в ФСС, а в 

ПФР – 796000), а в случае начисления в 2017 году – 876руб. – в ПФР, и 755000 
 

рублей в ФСС). В ООО «Вертикаль» к счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» открыты следующие субсчета: 

 

69.1.1 Расчеты по обязательному социальному страхованию. 
 

69.1.2 Страхование от НС и ПЗ 
 

69.1.3 Добровольное социальное страхование 
 

69.2.Расчеты по государственному пенсионному страхованию. 
 

69.2.1.Федеральный бюджет. 
 

69.2.2.Страховой ПФ 
 

69.2.3.Накопительный ПФ 
 

69.3.Медицинское страхование 
 

69.3.1.ФФОМС 
 

Карточка счета 69 представлена в Приложении Ж. 
 

Пример расчета взносов представим в таблице 2.4: 

 
 

 

Таблица 2.4 – Расчет страховых взносов за 2016 год 

 

      Накоп   
 

      и Взнос  
 

Таб.  Год   Страхова тельна ы  в  
 

Номе  рож- Занимаемая Налогооблага я часть я часть ФСС ФОМС 
 

р ФИО дения должность емая  база 22% 0% 2,9% 5,1% 
 

754 
Аладина Светлана 

1980 Оператор 46 800,00 7488 2808 1357 2387  

Андреевна  

        
 

762 
Богданова Елена 

1967 Юрист 46 800,00 7488 2808 1357 2387  

Сергеевна  

        
 

219 
Борисова Надежда 

1983 
Бухгалтер 

30 400,00 4864 1824 882 1550  

Сергеевна 
 

 

        
 

920 
Веревкина Алена 

1956 
Системный 

45 400,00 9988 0 1317 2315  

Валерьевна администратор  

       
 

957 
Дубина Екатерина 

1978 Бухгалтер 15 272,73 2444 916,4 443 779  

Вдадимировна  

        
 

971 
Коканов Валекрий 

1968 Бухгалтер 35 000,00 5600 2100,0 1015 1785  

Борисович  

        
 

... … … … ... … … … ... 
 

    1 682 727 351 557 85 952 48799 52165 
 



Пример: за март месяц 2016 года бухгалтер ООО «Вертикаль» начислил 

заработную плату работникам в размере 185 000 руб., в том числе: 

 

– работникам по трудовым договорам – 109 000 руб.; 
 

– вознаграждение по договору подряда –- 76 000 руб. 
 

Сотрудникам, которые работают по трудовым договорам, была начислена 

премия, предусмотренная системой оплаты труда, в размере 30 000 руб. 
 

Кроме того, одному сотруднику в связи с юбилеем было выплачено 

вознаграждение в сумме 3000 руб., а двум другим - материальная помощь в 

размере 2000 руб. каждому. 
 

Вертикаль должен полностью заплатить страховые взносы с сумм заработной 

платы и премии работников, которые работают по трудовому договору: 

 

109 000 руб. + 30 000 руб. = 139 000 руб. 
 

Вознаграждение по договору подряда не облагается взносами в той части, 

которая перечисляется в Фонд социального страхования. 
 

Материальная помощь и премия в связи с юбилеем не учитываются при 

определении налоговой базы (п. 3 ст. 236 НК РФ). Сумма налога определяется 

умножением налоговой базы на соответствующую каждой части налога ставку в 

процентах. Затем сумму налога, начисленную в федеральный бюджет, уменьшают 

на сумму начисленных фирмой за тот же период взносов на обязательное 

пенсионное страхование. Сумму налога в части, зачисляемой в ФСС России, 

уменьшают на сумму самостоятельно произведенных фирмой расходов на цели 

государственного социального страхования. Ее определяют, исходя из данных, 

отраженных в расчетной ведомости по средствам ФСС РФ (форма 4-ФСС РФ). 

При этом надо также учесть, что налогом, подлежащим уплате в ФСС России, не 

облагают любые вознаграждения, выплачиваемые работникам по договорам 

гражданско-правового характера, а также авторским договорам. Затем из 

полученной суммы вычитается сумма налога, не 



подлежащая уплате в связи с применением налоговой льготы. Оставшуюся сумму 

нужно перечислить в бюджет. 
 

Следует учесть, что начисленные суммы пособий в каждом месяце 

уменьшают суммы, уплачиваемые в ФСС в этом же месяце, при этом не важно, 

когда были выплачены эти пособия. 
 

Уплачивают взносы отдельными платежными поручениями, с 2017 года – в 

налоговые органы (по ПФР и ФСС). До 15 числа месяца следующего за отчетным 

бухгалтер ООО «Вертикаль» представляет в управление пенсионного фонда 

отчетность «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование». 
 

Отчетность в фонды включает в себя 
 

СЗВ-М ежемесячная отражает информацию о работниках предприятия 

(сдается с апреля 2016 года), предоставляется в территориальный орган ПФР 

(Приложение З). 
 

Расчет РСВ-1 сдается по итогам следующих расчетных периодов: 1 квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год и некоторые показатели в нем нужно заполнять 

нарастающим итогом с января (Приложение И). 
 

Так как среднее число работников ООО «Вертикаль» превышает 25 человек, 

РСВ-1 подается только электронно, в срок не позднее 20 числа второго месяца, 

следующего за отчетным периодом. 
 

С 2017 года организация будет предоставлять персонифицированный отчет в 

ПФР (вместо РСВ-1). 
 

В бухгалтерском балансе в составе статьи «Кредиторская задолженность» 

(строка 1520) указываются суммы кредитового сальдо по счету 70, то есть 

начисленная, но не выплаченная (по состоянию на дату составления отчетности) 
 

сумма заработной платы работников, а также кредитовые остатки по счетам 68,69. 

В  отчете  о  финансовых  результатах  (строка  2120)  в  ООО  «Вертикаль» 

показываются  суммы  затрат,  связанных  с  оказанием  услуг  организацией.  А  в 

сумму затрат организации входят в том числе и суммы затрат на оплату труда. 



Суммы начисленных затрат за месяц накапливаются на счете 20, а в конце месяца 

списываются проводкой с К 20 в Д 90.2 «Себестоимость продаж». Затем сумма 

дебетового оборота по счету 90.2 и показывается в отчете о финансовых 

результатах по строке 2120. 
 

Итак, при исследовании порядка налогообложения заработной платы выявили, 

что в организации ООО «Вертикаль» учет осуществляется бухгалтерией в 

количестве двух бухгалтеров, под руководством старшего бухгалтера. Учет 

 

ведется автоматизированным способом с применением программы 

«1С:Бухгалтерия 8.2». Учет труда и зарплаты ведут с использованием 

унифицированных форм первичных документов, при этом самостоятельно 

разработан, например, регистр «Налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ» 

на каждого сотрудника. Учет расчетов по оплате труда ведется на счете 70, при 

этом начисленные суммы начисленной зарплаты относят в Д 20.1 и К70, а по 

дебету 70 счета отражается выдача зарплаты, ее депонирование. Учет взносов на 

социальное страхование ведется на счете 69, с разбивкой счета на счета по видам 

взносов. Начисляют взносы по Д 70 и К69. Начисление налога на доходы 

физических лиц проводят по Д 70 и К68. 

 

 

2.2 Рекомендации по совершенствованию налогового учета операций по 

расчетам с персоналом по оплате труда в ООО «Вертикаль» 

 

 

Уплата страховых взносов является немалым бременем для работодателя, как 

было указано выше, с заработной платы персонала предприятия начисляют 30 % 

страховых взносов (в ПФР 22 %, В ФОМС 5,9%, в ФСС 2,1%)+страховые взносы 

на социальное страхование от несчастных случаев на производстве (для ООО 

«Вертикаль» они составляют 0,4%). 
 

Очевидно, что снижение налоговой нагрузки (в рамках законных способов) 

является важным для любой организации. Рассмотрим законные способы 

снижения страховых взносов: 



1) Отношения  с  работниками  осуществляются  на  основании  не  трудового 
 
договора, а договора гражданско-правового с индивидуальными 

предпринимателями. Таким образом, части сотрудников необходимо 

зарегистрировать в качестве ИП, и ООО «Вертикаль» будет пользоваться 

услугами данного ИП, оплачивая ему выполненные работы, услуги, данные 

выплаты вообще не облагаются страховыми взносами. Кроме этого, ООО 
 

«Вертикаль» сможет сэкономить на уплате НДФЛ, который также не 

уплачивается с сумм, перечисленных в уплату услуг ИП. 
 

Использование этой схемы потребует от работника регистрации в качестве 

предпринимателя. Как правило, данный режим применим к высокооплачиваемым 

работникам, владельцам бизнеса или их представителям. Хотя есть примеры 

использования данного способа для сотен рядовых сотрудников. Например, 

агенты в компании по недвижимости или региональных менеджеров по 

продажам. 
 

Эта схема позволяет передавать доходы сотрудникам в виде не оплаты труда, 
 

а оплаты услуг, например, по аренде, в виде процентов в договоре займа, штрафов 

за какие-либо соглашения, заключенные в рамках бизнеса, доходы в рознице или 

оптом. 
 

Выбор налогового режима бизнеса зависит от конкретной ситуации. Чаще 

всего это упрощенная система налогообложения с объектом «доход». 
 

В дополнение к экономии взносов схема также имеет и другие преимущества. 
 

Например, более гибкие отношения между сторонами договора, в том числе с 

точки зрения ответственности и его досрочное прекращение. 
 

Способ 2. Выплата дивидендов от высокорентабельной компании 
 

В чем экономия. С суммы дивидендов не уплачиваются страховые взносы. 

Кроме того, НДФЛ платится по меньшей ставке – 9 процентов вместо 13. Хотя 

отметим, что в настоящий момент существуют законодательные инициативы о 

повышении ставки НДФЛ по дивидендам до 13 процентов. 



Как работает схема. Для реализации схемы (см. рисунок 2.2) регистрируется 

одна или несколько высокорентабельных компаний на спецрежимах. В более 

экзотическом, но и более выгодном варианте это может быть и иностранное 

юридическое лицо из оффшорной юрисдикции. 
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Рисунок 2.2 – Схема оптимизации страховых взносов с помощью выплаты 
дивидендов через высокорентабельную компанию 

 

 

Кроме того, можно использовать существующее юридическое лицо, но при 

этом необходимо изменить собственников (сделать собственниками будущих 

получателей доходов). Вполне логично, что для того, чтобы не платить взносы, 

получателями доходов будут работники предприятия. Дивиденды частично 

заменить ее. Однако, эта схема подходит практически для всех категорий 

работников, за исключением категорий с высокой текучестью и 

низкооплачиваемыми работниками. 
 

Высокорентабельная компания применяет любой налоговый режим, но более 

благоприятный режим, чем общая система. В случае с этой компанией - 

нерезидентом налогового режима он должен быть тот, который платит 

минимальный налог. Например, в классическом море, нет никаких налогов не 

может быть только фиксированный сбор. 
 

Деятельность компании должна генерировать существенный доход при низких 

затратах. Естественно, такая организация должна иметь в штате некий персонал. 



Это могут быть вновь набранные специалисты либо уже ранее работавшие в 

данном холдинге сотрудники. Затратами в основном будут заработная плата этого 

персонала и страховые взносы с нее. 
 

Зарплата в общем объеме доходов может быть небольшой величиной. 

Например, для упрощенца с объектом «доходы» оптимальная доля зарплаты – 

1/10 от выручки. Именно в этом случае достигается снижение упрощенного 

налога ровно в два раза на сумму страховых взносов (1 6% – 0,1 30%). 
 

Что касается доходов, то они могут быть получены высокорентабельной 

компанией различными способами. Например, по договорам с основным 

предприятием данной группы на выполнение работ или оказание услуг, в том 

числе посреднических. В этом случае при создании общества в него переводятся 

работники соответствующих подразделений. Высокорентабельная компания 

вместе с основной может осуществлять совместную деятельность по договору 

простого товарищества. А также выполнять иные функции в холдинге. Например, 

выдавать займы, передавать имущество в аренду или предоставлять по 

лицензионным соглашениям имущественные права. Доходом могут быть и 

санкции за неисполнение договоров. Важно лишь, чтобы для остальных членов 

группы компаний затраты были экономически обоснованными и учитывались при 

налогообложении в полном объеме. 
 

Прибыль высокорентабельной компании ежеквартально, раз в полгода или раз 
 

в год на общем собрании распределяется между собственниками (ст. 28 

Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ, ст. 42 Федерального закона от 26.12.95 

№ 208-ФЗ). Страховые взносы на дивиденды не начисляются (п. 1 ст. 7 закона № 
 

212-ФЗ). Прибыль обязательно распределяется пропорционально долям в 

уставном капитале. При таком условии с дивидендов удерживается НДФЛ по 

ставке 9 процентов (ст. 43, п. 4 ст. 224 НК РФ). При этом данное общество может 

выплачивать дивиденды собственникам не ежеквартально, а ежемесячно или даже 

чаще, авансом, по мере поступления денег на счета. А поступать они туда будут 



регулируемо – как раз когда будет нужно сделать очередной платеж 

собственникам. 
 

У данного способа есть недостатки. На этапе организации и обслуживания – 

это дополнительные расходы и хлопоты. Могут возникнуть сложности при 

увольнении работников, получающих также и дивиденды. Во избежание проблем 

на практике заранее оформляют «отказные» документы и периодически 

переподписывают их. Кроме того, численность персонала может ограничивать 

возможность применения УСН. Меры предосторожности при внедрении и 

использовании схемы те же, что и в случае с ИП. 
 

Способ 3. Нерезиденты, не состоящие на учете в России, не признаются 

страхователями. 
 

В чем экономия. Не уплачиваются страховые взносы, поскольку компания-

нерезидент, не состоящая на учете в России, не признается страхователем. Уплата 

НДФЛ является обязанностью самого получателя дохода. Он должен подать 

декларацию и заплатить налог по истечении года, в котором получен доход, – не 

позднее 30 апреля и 15 июля соответственно. Таким образом, отсрочка может 

составить до полутора лет. 
 

Как работает схема. Офшорное предприятие открывает на себя в зарубежном 

банке корпоративные карточные счета на имя конкретных получателей дохода. 

На открытый счет зачисляются денежные средства. Назначение платежа могут 

быть представительские или командировочные расходы, подотчетная сумма и т.п. 

НДФЛ с таких сумм не уплачивается, потому что они не являются доходом 

физического лица и получены не на его счет. Денежные средства работник 

снимает в российском банкомате или расходует при безналичной оплате товаров 

картой. 
 

Цена схемы без учета перевода средств на офшорную компанию – примерно 3 

процента, это средняя комиссия в банкомате. Но ее размер может сильно 

изменяться. 



Если с получателями средств заключаются официальные трудовые или 

гражданско-правовые контракты, офшорная компания сможет законным образом 

перечислять средства даже на карту, эмитированную российским банком. Это 

могут быть зарплата, компенсации, оплата за услуги, материальная помощь, 

гонорар за работу в интернете, написанную статью или книгу, выступление. В 

этих случаях (кроме перечисления компенсаций) сотруднику все же придется 

самостоятельно уплачивать НДФЛ. 
 

Недостатком схемы является затратность ее создания. Также не желательно 

делать ее массовой. Скорее всего, для небольшого бизнеса или бизнеса, не 

связанного с внешнеэкономической деятельностью, она будет не очень интересна. 
 

Способ 4. Соискатели без опыта работы могут быть приняты в ученики. 
 

В чем экономия. С сумм стипендий не уплачиваются страховые взносы (ст. 7 

закона № 212-ФЗ, письма Минздравсоцразвития России от 05.08.10 № 2519-19, 
 

ФСС России от 18.12.12 № 15-03-11/08-16893, от 17.11.11 № 14-03-11/08-13985). 

Как работает схема. Выплата стипендии за ученичество не является оплатой 

 

труда (ст. 204 ТК РФ). Таким образом, соискателей без опыта работы можно на 

первые месяцы принимать в компанию по ученическим договорам вместо 

трудовых. Это позволит не платить страховые взносы с начисленных ученику 

сумм. Отметим, что заключение ученического договора возможно и со своим 

работником, если он проходит в компании профессиональное обучение или 

переобучение (ст. 198 ТК РФ). 
 

Сложнее обстоят дела со стипендиями, которые компании выплачивают 

лицам, обучающимся в образовательных учреждениях, а не в компании. Гарантии 

 

и компенсации таким работникам, в том числе направленным на обучение 

работодателем, установлены главой 26 ТК РФ. Поэтому существует мнение, что 

данные стипендии не являются теми, которые выплачиваются по статье 204 (гл. 

32) ТК РФ. И судебная практика складывается в пользу того, что такие суммы не 

подпадают под действие подп. «е» п. 2 ч. 1 ст. 9 закона № 212-ФЗ и на них надо 

начислять взносы (постановления Федерального арбитражного суда Уральского 



округа от 30.08.12 № Ф09-7479/12, Семнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 19.12.12 № 17АП-13621/2012-АК). Чтобы не облагать страховыми 

взносами такие выплаты, компании придется судиться. Спорной является также 

возможность не начислять на эти выплаты НДФЛ (абз. 10 п. 3 ст. 217 НК РФ). 
 

Способ 5. Компенсации дают возможность выплатить доход без налогов. 
 

В чем экономия. Статья 9 закона № 212-ФЗ содержит перечень компенсаций, 

которые не облагаются страховыми взносами. На большинство компенсаций не 

начисляется также и НДФЛ (ст. 217 НК РФ). 
 

Как работает схема. Статья 165 ТК РФ устанавливает виды компенсаций, 

которые работодатель обязан выплачивать работникам. Кроме того, компания 

вправе предусмотреть иные компенсации (ст. 57 ТК РФ). 
 

На обязательные компенсации имеют право все сотрудники. К ним относятся 

оплата использования работником для производственной деятельности личного 

имущества, компенсация за задержку заработной платы, за разъездную работу, 

компенсация командировочных расходов, в том числе суточных. 
 

Необязательные компенсации могут устанавливаться индивидуально. 

Например, компенсация работнику процентов по ипотечному кредиту. 
 

В данном случае стоит помнить об ограничениях. Так, в части исчисления 

страховых взносов сумма суточных может быть любой (ч. 2 ст. 9 закона № 212- 
 

ФЗ). Но для целей исчисления НДФЛ сумма необлагаемых суточных составляет 

700 рублей при командировке на территории РФ и 2500 рублей – за границей (п. 3 

ст. 217 НК РФ). Компания может изначально договориться с работником о 

выплате суточных в одном размере, а затем на основании распоряжения 

руководителя выплатить их в большей сумме. Превышение – это и есть 

фактически дополнительный необлагаемый доход сотрудника. 
 

Отметим, что на практике встречаются и «серые» схемы выплаты суточных. 

Когда оформляют командировку, но на самом деле работу выполняют местные 

сотрудники. Разумнее избегать фиктивности подобных расходов, учитывая 

пристальное внимание к ним проверяющих. 



Для компенсации за использование личного имущества предельные нормы 

установлены для автомобилей и мотоциклов, но применяются они только в целях 

налогообложения прибыли организации (ст. 188, 310 ТК РФ, подп. 11 п. 1 ст. 264 

НК РФ, постановление Правительства РФ от 08.02.02 № 92). В целях начисления 

взносов и НДФЛ эти нормы можно не учитывать, если локальным актом 

компании установлен иной размер компенсаций (п. 3 ст. 217 НК РФ, подп. «и» п. 

2 ч. 1 ст. 9 закона № 212-ФЗ, письма Минздравсоцразвития России от 06.08.10 № 

2538-19, ПФР от 29.09.10 № 30-21/10260, ФСС России от 17.11.11 № 14-03-11/08-

13985). Но, во избежание претензий со стороны как фондов, так и налоговиков 

стоит компенсационные выплаты за использование личного имущества 

работником в рабочих целях устанавливать в разумных пределах (например, не 

выше рыночной цены аренды аналогичного имущества). Таким имуществом 

могут быть инструмент, оборудование, транспорт и другие технические средства 

 

и материалы. Чаще всего на практике это уже упомянутые автомобили, в том 

числе грузовые, гаражи или машино-места, сотовые телефоны, домашние 

компьютеры, ноутбуки и «планшетники», форменная и даже деловая одежда и 

аксессуары. 
 

Компенсация за задержку заработной платы ограничена только минимальным 

размером 1/300 годовой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки от 

невыплаченной суммы (ст. 236 ТК РФ). Но у компании могут возникнуть 

проблемы с учетом таких расходов для целей исчисления налога на прибыль. 

Поэтому этот способ выгоднее использовать нерезидентам, ИП на патенте, 

плательщикам ЕНВД или единого налога, уплачиваемого при применении УСН с 

объектом «доходы». 
 

Способ 6. Аренда и купля-продажа помогут обойти ограничения, присущие 

компенсациям. 
 

В чем экономия. Страховые взносы не уплачиваются с выплат в пользу 

работников по гражданско-правовым договорам, не предполагающим выполнения 

работ или оказания услуг – аренды, займа, купли-продажи. 



Как работает схема. Компенсация за задержку выплаты зарплаты может быть 

неудобна из-за споров с признанием расходов. Тогда альтернативой является 

заключение с работниками договоров займа. В этом случае сумма процентов 

ограничена только статьей 269 НК РФ – тем размером, который компания сможет 

учесть для целей налогообложения прибыли или в качестве расходов при 

упрощенке. Аналогичным образом компенсацию за пользование легковым 

автомобилем можно заменить его арендой. 
 

Сложнее с приобретением вещей – это могут быть сырье, материалы, запчасти, 

товары. Если компания будет закупать товары через своих сотрудников как 

 

собственников, она лишится вычетов НДС. А систематическая 
 

предпринимательская деятельность работников привлечет внимание 

проверяющих. Но для разовых выплат такой способ успешно применяется на 

практике. Также он будет выгоден, когда приобретаются у физлица вещи, 

которые ранее предприятие и так покупало у населения или субъектов 

спецрежимов, то есть без НДС, а то и без документов вообще. Для регулярного 

использования схемы можно делать закупки у разных физических лиц – у 

каждого не чаще одного раза в год. 
 

Минус в том, что в этом случае возникает НДФЛ (подп. 3–6 п. 1 ст. 208 НК 

РФ). Исключение составляет продажа физлицом имущества, пробывшего в его 

собственности более трех лет. При меньшем сроке работник сможет получить 

имущественный вычет в размере 250 тыс. рублей (п. 17.1 ст. 217, ст. 221 НК РФ). 
 

С дохода сверх этой суммы физлицу придется самостоятельно исчислить и 

уплатить налог (подп. 2 п. 1. ст. 228 НК РФ). 
 

Способ 7. Директорский фонд дает снижение эффективной ставки взносов. 
 

В чем экономия. При достижении суммы выплат в пользу физического лица, 

называемой предельной, взносы начисляются только в ПФР по ставке 10 

процентов. В 2013 году величина предельной суммы составляет 568 тыс. рублей. 

Кроме того, для льготных категорий плательщиков взносов установлены 



пониженные ставки. А с суммы превышения предельного размера выплат эти 

компании страховые взносы не уплачивают (ст. 58 закона № 212-ФЗ). 
 

Однако в ближайшие годы планируется увеличение предельного размера до 1 

млн рублей. Это может снизить эффективность схемы. 
 

Как работает схема. Одному или нескольким высокооплачиваемым 

специалистам (как правило, из числа топ-менеджеров, владельцев бизнеса или их 

близких доверенных лиц) начисляется большая зарплата. Остальные работники 

официально получают относительно небольшое вознаграждение. Затем часть 

средств высокооплачиваемыми сотрудниками перераспределяется в пользу 

остальных (см. схему 3). Таким образом, значительная часть заработной платы 

уже после первых же месяцев выплаты облагается взносами по ставке 10 

процентов или не облагается ими вообще. 
 

Способ 8. Материальная выгода не формирует базу постраховым взносам. 
 

В чем экономия. Закон № 212-ФЗ не содержит норм, которые позволяют 

рассчитывать облагаемую взносами базу с сумм материальной выгоды от 

продажи товаров, работ или услуг по сниженным ценам. А если такие операции 

проводятся через дружественные компании, то не возникает и объекта обложения 

взносами (ст. 7, 8 закона № 212-ФЗ). 
 

При участии третьей стороны не возникает также и налоговая база по НДФЛ 

(подп. 2 п. 1 ст. 212 НК РФ). При продаже товаров со скидкой своим работникам 

им будет доначислен НДФЛ на сумму материальной выгоды (п. 3 ст. 212 НК РФ). 

При самом оптимистичном прогнозе компания может попытаться доказать, что 

она продавала товары своим работникам на тех же условиях, что и другим 

потребителям. А скидки предоставлены всем им в рамках проведения акций, 

маркетинговых мероприятий, по дисконтным картам и пр. В этом случае 

доначисление НДФЛ невозможно исходя из принципа равенства (п. 1 ст. 3 НК 

РФ). Либо это такой товар, который никому, кроме работников, компания не 

продает. Например, квартиры. 



Как работает схема. Компания продает (самостоятельно, но лучше через 

дружественные организации) работникам нужные им товары, работы или услуги 

по ценам, ниже рыночных. Также могут предоставляться рассрочки оплаты 

товаров длительного пользования, автомобиля, жилья, необходимых работникам 

(см. схему 4). Это коммерческий кредит – своего рода альтернатива банковскому 

потребительскому кредиту. За такую рассрочку оплаты с работника можно взять 

небольшой процент. Разница процентных ставок – рыночной по банковскому 

кредиту и фактической по коммерческому кредиту – это не облагаемый взносами 

 

и НДФЛ доход физлица. Рассрочку можно сделать и беспроцентной – страховых 

взносов и НДФЛ все равно не будет. 
 

Схема 4. Выплата дохода в виде материальной выгоды: 
 
 
 

  Компания   
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  рассрочки   
 

     
 

     
  

 
 
 

Рисунок 2.3 – Схема работы способа по выплате сотруднику дохода в виде 
материальной выгоды 

 

 

Также описанная схема позволяет удерживать ценных сотрудников. 

Например, договор купли-продажи квартиры может предусматривать, что право 

собственности переходит к покупателю-работнику только после уплаты основной 

части цены (или всех 100%), а до тех пор он имеет только право пользования. В 

этом случае менять работу ему будет невыгодно. От описанных сделок 

предприятие может получить убытки, но они уменьшат его прибыль от основных 

видов деятельности. 
 

Потери сотрудников от участия в схемах нужно компенсировать. 



Как правило, все описанные схемы используются для увеличения дохода, 

получаемого сотрудниками в настоящий момент, или для «обеления» 

выплаченных ранее зарплат «в конвертах». В том маловероятном случае, если 

работники ранее получали весь свой доход в виде официальной зарплаты, при 

переходе на ту или иную схему их могут смущать реальные или кажущиеся 

потери в виде записи в трудовой книжке, должностного статуса, стажа, 

обязательного медицинского страхования, оплаты отпускных и социальных 

пособий, потеря пенсионных накоплений. 
 

На практике компании стараются эти неудобства компенсировать. За 

работником может быть сохранено рабочее место на неполный рабочий день и с 

небольшой зарплатой. А его доход, выплачиваемый по описанным схемам, 

увеличится на суммы, которые компенсируют меньший размер «отпускных», 

«больничных» и пенсионных накоплений. 
 

Фактически компании придется «поделиться» с сотрудником экономией, 

которую дает использование схемы. Однако если данный сотрудник и раньше 

получал не весь свой доход в виде официальной зарплаты, то ни о каких 

компенсациях речи нет и вся экономия остается на предприятии. 
 

По-нашему мнению, рассмотренные способы оптимизации страховых взносов, 

которые не противоречат законодательству РФ, целесообразно применять на 

практике. Они являются законными, довольно простыми в использовании и 

незначительно увеличивают нагрузку на сотрудников бухгалтерии в связи с 

необходимостью документального сопровождения всех операций, связанных с 

оптимизацией страховых взносов. 
 

Вывод по главе два 
 

Изучение особенностей налогообложения сумм, начисленных работникам по 

оплате труда в ООО «Вертикаль» позволило установить следующее. 
 

Для целей налогообложения доход, полученный физическим лицом в 

компании должен быть уменьшен на причитающиеся ему налоговые вычеты. 



Учет НДФЛ ведется на счете 68, с разбивкой на счета по видам налогов. 
 

Начисление налога на доходы физических лиц проводят по Д 70 и К68. 
 

Учет взносов на социальное страхование ведется на счете 69, с разбивкой 

счета на счета по видам взносов. Начисляют взносы по Д 70 и К69. 
 

Нами предложены к использованию следующие законные схемы 

минимизации страховых взносов на социальное страхование для организации 

 

ООО «Вертикаль», в их числе заключение с работниками не трудовых, а 

договоров гражданско-правового характера, выплаты по которым не облагаются 

страховыми взносами; использование в схеме высокорентабельной компании, 
 

выплачиваемой дивиденды и др. 
 

Рассмотренные способы оптимизации страховых взносов не противоречат 

законодательству РФ, и их целесообразно применять на практике. Они являются 

законными, довольно простыми в использовании и незначительно увеличивают 

нагрузку на сотрудников бухгалтерии в связи с необходимостью документального 

сопровождения всех операций, связанных с оптимизацией обложения страховыми 

взносами. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
 
 

 

В процессе написания дипломной работы, была достигнута поставленная цель: 

всестороннее исследование ООО «Вертикаль», документальное оформление и 

организация учета по расчету с персоналом по заработной плате, исполнение 

соответствующих обязательств перед бюджетом и фондами, отражение данных 

операций в бухгалтерском и налоговом учете. В работе последовательно решены 

поставленные задачи, получены результаты. 
 

При исследовании организационной характеристики предприятия ООО 

«Вертикаль» были получены такие выводы. Ведение бухгалтерского учета 

осуществляется на основе законодательных и нормативных актов, а также 

внутренних документов, к основным из которых относится учетная политика. 
 

Учет на предприятии соответствует требованиям действующего 

законодательства, но не в полной мере соответствует потребностям предприятия. 
 

Исследование порядка ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в ООО «Вертикаль» позволило установить, что учет на данном этапе 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

учет отработанного времени; 
 

учет и начисление оплаты труда; 
 

расчеты пособий по нетрудоспособности и отпускных пособий; 
 

расчеты различных видов удержаний из заработной платы; 
 

аналитический учет по работникам; 
 

формирование сводных регистров; 
 

расчет налогооблагаемой базы с фонда оплаты труда; 
 

учет выдачи заработной платы, в том числе с использованием платежных 

(зарплатных) карт. 
 

Учет ведется автоматизированным способом с применением программы 

«1С:Бухгалтерия 8.2». Учет труда и зарплаты ведут с использованием 



унифицированных форм первичных документов. Учет расчетов с сотрудниками 

по оплате труда ведут 70, при этом начисленные суммы начисленной зарплаты 

относят в Д 20.1 и К70, а по дебету 70 счета отражается выдача зарплаты, ее 

депонирование. 
 

Расчет заработной платы осуществляется с помощью компьютерной 

программы 1С «Бухгалтерия», которая позволяет оформлять приказы о приеме на 

работу, о выплате премий, вводить и рассчитывать больничные листы, 

осуществлять расчет отпусков, вести штатное расписание предприятия, произво-

дить начисления и удержаний из заработной платы, получать стандартные отчеты 

 

и формы. 
 

В качестве отрицательных моментов в организации учета оплаты труда на 
 

предприятии следует отметить отсутствие графика документооборота по 
 

движению первичных учетных документов по учету труда и его оплате, что не 

позволяет создать целостную и эффективную систему движения документов, 

ослабляет ответственность работников, приводит к ухудшению качества учета. 
 

Далее, отсутствие положения о премировании, что снижает материальную 

заинтересованность и ответственность работников в улучшении результатов 

работы предприятия. Регистры бухгалтерского учета содержат не достаточно 

сведений для целей управления персоналом. 
 

В целях совершенствования работы бухгалтерии по учету трудовых ресурсов 
 
ООО «Вертикаль» предложено внедрение совершенствования документирования 

кадровой деятельности предприятия: необходимо приобрести программный 

комплекс для кадровой работы на платформе «1С: Предприятие 8», сочетать его с 

бухгалтерской системой предприятия, работающего на той же платформе, 
 

автоматизировать создание документов и отчетов по запросам. Необходимо 

обязать формировать электронные копии всех подписанных документов, хранить 

их в базе, с помощью дополнительного программного модуля будет сочетаться с 

базой «1С». 



Соответственно, благодаря автоматизации кадровой работы, и работ по вводу 

выписок банка в программу, произойдет уменьшение объемов работ и 

уменьшение ошибок в отчетности. В результате реализации мероприятий при 

затратах в 47 тыс.руб. будет получен экономический эффект в размере 13,7 

тыс.руб. 
 

Изучение особенностей налогообложения сумм, начисленных работникам по 

оплате труда в ООО «Вертикаль» позволило установить следующее. Налог на 

доходы физических лиц является одним из основных доходообразующих налогов 

бюджета, его обязаны уплачивать все физические лица, получающие доходы на 

территории РФ. Налог подлежит расчету и уплате налоговыми агентами, то есть 

организациями начисляющими доходы физическим лицам. 
 

Для целей налогообложения доход, полученный физическим лицом в 

компании должен быть уменьшен на причитающиеся ему налоговые вычеты. 
 

Поэтому в исчислении НДФЛ актуальны две составляющие: 
 

1) правильное определение базы обложения налогом. 
 

2) правильное применение вычетов по налогу. 
 

Учет НДФЛ ведется на счете 68, с разбивкой на счета по видам налогов. 
 

Начисление налога на доходы физических лиц проводят по Д 70 и К68. 
 

С 2016 года произошел ряд важных изменений касательно отчетности по 

НДФЛ. Так, налоговые агенты, каким является в рамках данной работы ООО 
 

«Вертикаль» обязаны предоставлять по итогам первого квартала, полугодия и 

девяти месяцев расчет о суммах выплаченного дохода, начисленных и 

удержанных, а также и перечисленных суммах по НДФЛ (форма 6-НДФЛ). Эта 

важная нововведенная форма по налогу предоставляется по всем работникам 

организации. Срок ее сдачи – не позднее последнего дня месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом, то есть по первому кварталу срок сдачи – не 

позднее 3 мая 2016 года, за второй квартал – не позднее 1 августа (31 июля 

выходной), за 9 месяцев – не позже 31 октября. За 2016 год расчет должен быть 

сдан не позднее 1 апреля 2017 года. 



Также формой отчетности по налогу на доходы физлиц является справка 2-

НДФЛ, это годовая форма, она предоставляется, в отличие от 6-НДФЛ, 

персонифицированно по каждому сотруднику. Вся отчетность с 2016 года (кроме 

тех организаций чья численность менее 25 человек) по НДФЛ сдается в 

электронном виде. 
 

Очень важным изменением в части страховых взносов на социальной 

страхование, которые работодатели начисляют с сумм, начисленных работникам, 

является то, что с 2017 года страховые взносы теперь регулируются Налоговым 

Кодексом РФ. В НК РФ появился новый раздел 11 «Страховые взносы в РФ» и 

появилась 34 глава «Страховые взносы». С 2017 году данные взносы и 

администрировать будет налоговые органы, в отличие от 2016 года, когда данные 

взносы были под администрированием соответствующих социальных фондов. 
 

Это не относится к взносам на обязательное медицинское страхование и 

страхование от несчастных случаев на производстве, они как и ранее, будут 

регулироваться отдельными законами. 
 

Учет взносов на социальное страхование ведется на счете 69, с разбивкой 

счета на счета по видам взносов. Начисляют взносы по Д 70 и К69. 
 

Нами предложены к использованию следующие законные схемы 

минимизации страховых взносов на социальное страхование для организации 

 

ООО «Вертикаль», в их числе заключение с работниками не трудовых, а 

договоров гражданско-правового характера, выплаты по которым не облагаются 

страховыми взносами; использование в схеме высокорентабельной компании, 
 

выплачиваемой дивиденды и др. 
 

Рассмотренные способы оптимизации страховых взносов не противоречат 

законодательству РФ, и их целесообразно применять на практике. Они являются 

законными, довольно простыми в использовании и незначительно увеличивают 

нагрузку на сотрудников бухгалтерии в связи с необходимостью документального 

сопровождения всех операций, связанных с оптимизацией обложения страховыми 

взносами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Учётная политика на 2017 г. 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

«Вертикаль» 
 

 

ПРИКАЗ № 87  
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

на 2017 год 

 

от 12.12. 2016 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить на 2017 год учетную политику ООО «Вертикаль» для целей 
бухгалтерского учета и налогообложения согласно приложению к настоящему 
приказу. 
 
2. Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками  
ООО «Вертикаль», ответственными за ведение бухгалтерского и налогового 
учета, подготовку первичных документов. 
 
3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа возложить на 
главного бухгалтера ООО «Вертикаль» 
 
 
 

 

Генеральный директор 
 

ООО «Вертикаль» Здобнова Ю.М. 
 
 
 

 

Приложение к Приказу № 87 

от 12.12.2016 г. 

 

Рисунок А1 – Учётная политика ООО «Вертикаль» 



Продолжение приложения А 
 

Учетная политика ООО «Вертикаль» на 2012 год 
 

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Положение учетной 
Выбранный вариант Основание 

 

политики 
 

  
 

   
 

Организация ведения Бухгалтерский учет организации ведет п.2 ст. 6 Федерального 
 

бухгалтерского учета бухгалтерская служба как структурное закона от 06.11.2011 г. № 
 

 подразделение, возглавляемое главным 402-ФЗ "О бухгалтерском 
 

 бухгалтером. учете" 
 

   
 

Стоимостной лимит основных Не относятся к основным средствам и п. 5 ПБУ 6/01 "Учет основных 
 

средств отражаются в бухгалтерском учете и средств" (утв. Приказом 
 

 отчетности в составе материально- Минфина РФ от 30.03.2001 г. 
 

 производственных запасов активы N 26н)) 
 

 стоимостью не более 40000 руб.  
 

   
 

Способ начисления Линейный способ (первоначальная п. 18, 19 ПБУ 6/01 "Учет 
 

амортизационных отчислений стоимость умножить на норму основных средств" (утв. 
 

по основным средствам амортизации). Приказом Минфина РФ от 
 

  30.03.2001 г. N 26н)) 
 

  п. 48 "Положения по ведению 
 

  бухгалтерского учета и 
 

  бухгалтерской отчетности в 
 

  РФ" (утв. приказом МФ РФ от 
 

  29.07.1998 г. N 34н.) 
 

   
 

Переоценка первоначальной Не производится. п. 14, 15 ПБУ 6/01 "Учет 
 

стоимости основных средств  основных средств" (утв. 
 

  Приказом Минфина РФ от 
 

  30.03.2001 г. N 26н) 
 

  п. 49 "Положения по ведению 
 

  бухгалтерского учета и 
 

  бухгалтерской отчетности в 
 

  РФ" 
 

   
 

 
 

Рисунок А2 – Учётная политика ООО «Вертикаль» 



Продолжение приложения А 

Положение учетной   
Выбранный вариант 

 
Основание 

 
 

политики 
     

 

           
 

      
 

Оценка  списания По цене покупки (FIFO).  п.  58,  60  "Положения  по 
 

материально-        ведению  бухгалтерского 
 

производственных запасов      учета и бухгалтерской 
 

        отчетности    в    РФ"    (утв. 
 

        приказом  МФ РФ от 
 

        29.07.1998 г. N 34н.) 
 

        п.   16   ПБУ   5/01   "Учет 
 

        материально-   
 

        производственных запасов" 
 

        (утв. Приказом Минфина РФ 
 

        от 09.06.2001 г. N 44н)  
 

     
 

Формирование затрат на Затраты  на  услуги  для  клиентов п.   72   "Положения   по 
 

основную деятельность  формируются  на  счете  20  «Основное ведению  бухгалтерского 
 

    производство».  Затраты,  связанные  с учета и бухгалтерской 
 

    рекламой   - по счету 44 «Расходы на отчетности    в    РФ"    (утв. 
 

    продажу». Затраты, непосредственно не приказом  МФ РФ от 
 

    связанные с производством и рекламой 29.07.1998 г. N 34н)   
 

    –  по  счету  26  «Общехозяйственные      
 

    расходы»         
 

        
 

Списание затрат по На затраты по основной п.   72   "Положения   по 
 

ремонту основных средств  деятельности   Счет   20   «Основное ведению  бухгалтерского 
 

    производство»   учета и бухгалтерской 
 

        отчетности    в    РФ"    (утв. 
 

        приказом  МФ РФ от 
 

        29.07.1998 г. N 34н)   
 

             
 

 

Рисунок А3 – Учётная политика ООО «Вертикаль» 



Продолжение приложения А 

Положение учетной 
Выбранный вариант 

  
Основание 

 
 

политики 
    

 

          
 

     
 

База распределения Общепроизводственные расходы не Отраслевые  
 

общепроизводственных распределяются   методические рекомендации 
 

расходов       по  вопросам планирования, 
 

       учета и калькулирования 
 

       себестоимости продукции 
 

       (работ, услуг)   
 

         
 

Списание   Общехозяйственные расходы в Инструкция  по 
 

общехозяйственных расходов качестве условно-постоянных применению Плана счетов 
 

   ежемесячно списываются Д-т  сч. 90 бухгалтерского  учета 
 

   "Продажи".    финансово-хозяйственной 
 

       деятельности организаций 
 

       (утв.  приказом  Минфина  РФ 
 

       от 31 октября 2000 г. N 94н) 
 

       (пояснения к счету 26)  
 

      
 

Распределение расходов расходы   на   продажу   (счет   44) Инструкция  по 
 

на продажу   полностью списываются в дебет счета применению Плана счетов 
 

   90 "Продажи".   бухгалтерского  учета 
 

       финансово-хозяйственной 
 

       деятельности организаций 
 

       (утв.  приказом  Минфина  РФ 
 

       от 31 октября 2000 г. N 94н) 
 

       (пояснения к счету 44)  
 

       
 

Признание выручкиот по завершению выполнения работы п. 13  и п. 17  ПБУ  9/99 
 

выполнения  работ, оказания (при подписании акта заказчиком)  "Доходы  организации"  (утв. 
 

услуг,  продажи  продукции  с     Приказом Минфина РФ от 6 
 

длительным  циклом     мая 1999 г. N 32н)  
 

изготовления            
 

            
 

 
 

Рисунок А4 – Учётная политика ООО «Вертикаль» 



Продолжение приложения А 

Положение учетной  
Выбранный вариант 

 
Основание 

 
 

политики 
   

 

      
 

   
 

Создание резервов за счет Резервы не создаются «Положении» по ведению 
 

себестоимости    бухгалтерского учета и 
 

    бухгалтерской отчетности в 
 

    РФ» (утв. приказом МФ РФ от 
 

    29.07.1998 г. N 34н)  
 

   
 

Создание резервов за счет Резервы не создаются «Положении» по ведению 
 

финансовых результатов   бухгалтерского учета и 
 

    бухгалтерской отчетности в 
 

    РФ» (утв. приказом МФ РФ от 
 

    29.07.1998 г. N 34н)  
 

     
 

Способ определения · по первоначальнойстоимости п.  26  ПБУ  19/02  "Учет 
 

стоимости финансового каждой единицы  бухгалтерского  учета финансовых вложений " (утв. 
 

актива при его выбытии финансовых вложений. Приказом Минфина  РФ от 
 

    10.12.2002 г. N 126н)  
 

   
 

Отражение в бухгалтерской Прочие доходы отражаются в отчете п. 18.2 ПБУ 9/99 "Доходы 
 

отчетности  прочих  доходов  и прибылях и убытках не развернуто. организации"  (утв.  Приказом 
 

расходов    Минфина РФ от 06.05.1999 г. 
 

    N 32н)    
 

    
 

Применение ПБУ   18/02 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу п.   2   ПБУ   18/02   "Учет 
 

"Учет  расчетов  по  налогу  на на прибыль" не применять. расчетов по налогу на 
 

прибыль" малыми   прибыль"    (утв.    Приказом 
 

предприятиями    Минфина РФ от 19.11.2002 г. 
 

    N 114н)    
 

        
 

 

Рисунок А5 – Учётная политика ООО «Вертикаль» 



Продолжение приложения А 

 

2. Учетная политика для целей налогового учета  

Положение учетной    
Выбранный вариант 

 
Основание 

 

политики 
    

 

         
 

        
 

Организация налогового  Налоговый учет в организации ст.  313,  314  Налогового 
 

учета    ведется на основе регистров кодекса РФ 
 

    бухгалтерского учета с  добавлением в  
 

    них   реквизитов,   необходимых   для  
 

    налогового   учета   в   соответствии   с  
 

    требованиями Налогового кодекса РФ.  
 

        
 

Определение даты  Налоговый учет в организации ст.  271,  273  Налогового 
 

получения  дохода ведется по методу начисления.  кодекса РФ 
 

(осуществления расхода)          
 

          
 

Методы  начисления  Линейный.     п.  1  ст.  259  Налогового 
 

амортизации           кодекса РФ 
 

      
 

Метод  учета расходов на  Капитальные вложения увеличивают п.  9  ст.  258  Налогового 
 

капитальные вложения в первоначальную  стоимость  основного кодекса  РФ  (до  2009  г.  -  п. 
 

основные средства  средства.      1.1. ст. 259 НК РФ) 
 

        
 

Перечень  прямых  Материальные  затраты, п.  1  ст.  318  Налогового 
 

расходов, связанных с определяемые в соответствии с пп. 1 и кодекса РФ 
 

производством товаров 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;  
 

(выполнением  работ, · расходы  на  оплату  труда  персонала,  
 

оказанием услуг)   участвующего в процессе производства  
 

    товаров,  выполнения  работ,  оказания  
 

    услуг;       
 

    · суммы социальных страховых взносов  
 

    по персоналу, участвующему в процессе  
 

    производства   товаров;  
 

            
 

 
 

Рисунок А6 – Учётная политика ООО «Вертикаль» 



   Продолжение приложения А 
 

Положение учетной 
Выбранный вариант 

 
Основание 

 

политики 
 

 

   
 

     
 

Порядок распределения · по прямым статьям расходов.  п.  1  ст.  319  Налогового 
 

прямых расходов на НЗП и на   кодекса РФ 
 

изготовленную в    текущем    
 

месяце продукцию    
 

(выполненные работы,    
 

оказанные услуги)    
 

     
 

Порядок уплаты Не осуществляется  п.  2  ст.  286  Налогового 
 

ежемесячных авансовых   кодекса РФ 
 

платежейпо налогуна    
 

прибыль     
 

     
 

 

Рисунок А7 – Учётная политика ООО «Вертикаль» 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 

БУХГАЛТЕРСКИЙПРИЛОЖЕНИЕБАЛАНСОООБ«ВЕРТИКАЛЬ» 
 

Бухгалтерский баланс                     
                                                     

                       на  31 декабря 20 16 г.                        
                                                               

                                                       Дата (число, месяц, год) 31   2016 

Организация               ООО "Вертикаль"          по ОКПО                       
                                                    

Идентификационный номер налогоплательщика                           ИНН                       

Вид экономической                                                         по 

деятельности       приобретение и установка оборудования           ОКВЭД                       
Организационно-правовая форма/форма собственнос частная                                         

общество с ограниченной ответственностью    о ОКОПФ/ОКФС                       

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)                               по ОКЕИ                       

Местонахождение (адрес) 454081 г.Челябинск, ул. Карпенко, 43                                         
                      

                                                                

Поясне- 
Наименование показателя 

2
 

 На 31 декабря  На 31 декабря   На 31 декабря 
 

ния 
1      

3 
   

   

4 
     

   

5 
  

 

 

20 16 20 15 20 14 
 

    г.    г.      г.   
 

                            
 

  АКТИВ                          
  

 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

1110Нематериальные активы  
1120Результаты исследований и разработок  

  

1130 
 

Основные средства 2700,7 1750,2 1690,5 
 

   
 

    Доходные вложения в материальные    
 

 1140  ценности    
 

 1150  Финансовые вложения    
 

 1160  Отложенные налоговые активы    
 

 1170  Прочие внеоборотные активы 21,0 35,0 12,0 
 

 1100  Итого по разделу I 2721,7 1785,2 1702,5 
 

    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 

 1210  Запасы 1254,0 1268,5 1122,8 
 

    Налог на добавленную стоимость по    
 

 1220  приобретенным ценностям    
 

 1221  Дебиторская задолженность 914,7 0 111,2 
 

 1222  Финансовые вложения 700,0 700,0 50,0 
 

 1223  Денежные средства 1940,0 1502,5 1444,1 
 

 1224  Прочие оборотные активы    
 

 1200  Итого по разделу II 4808,7 3471,0 2678,1 
 

 1600  БАЛАНС 7530,4 5256,2 4380,6 
  

 

Рисунок Б1 – Актив баланса ООО «Вертикаль» 



Продолжение приложения Б  

  Поясне- 
Наименование показателя 

2
 

 На 31 декабря  На 31 декабря   На 31 декабря 
 

  

ния 
1
 

     

г.
3

 
     

г.
4

 
       

г.
5

 
  

   20 16   20 15     20 14  
 

            
 

                          
 

   

ПАССИВ 
 

                      

                        
 

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
 

Уставный капитал (складочный капитал,  
 1310  уставный фонд, вклады товарищей) 100   100   100  

 

     Собственные акции, выкупленные у   

)
7
  ( 

     
 

 1320  акционеров (   )  (  ) 
 

  1330  Переоценка внеоборотных активов          
 

   1340  Добавочный капитал (без переоценки)          
 

  1350  Резервный капитал          
 

     Нераспределенная прибыль (непокрытый 
5526,6 

  
3706,2 

  
2201,5 

 
 

 

1360 
 

убыток) 
     

 

           
 

 1300  Итого по разделу III 5626,6   3806,2   2301,5  
 

     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА           
 

 1410  Заемные средства          
 

 1420  Отложенные налоговые обязательства          
 

 1430  Резервы под условные обязательства          
 

 1440  Прочие обязательства          
 

 1400  Итого по разделу IV          
 

                  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  1510      Заемные средства  403,8       0           

  1520      Кредиторская задолженность 1500,0       1450,0         

1530 



1540 

1550 

  1500      Итого по разделу V 1903,8       1450,0         

  1600      БАЛАНС                        7530,4       5256,2         



                                                               

                                                      Главный         

Руководитель       бухгалтер    

                  (подпись)      (расшифров ка подписи)                 (подпись)         

"  "   20   г.                                                       

                                                               

 

Рисунок Б2 – Пассив баланса ООО «Вертикаль» 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХПРИЛОЖЕНИЕРЕЗУЛЬТАТАХВ ООО «Вертикаль»   
Отчет о прибылях и убытках 

                                                      
 

                        за  12 месяцев 20 16 г.                         
 

                                                              
 

                                                         Дата (число, месяц, год)   31  

Организация ООО "Вертикаль"   по ОКПО  
 

Идентификационный номер налогоплательщика                              ИНН                        
 

Вид экономической                                                           по  
 

деятельности              приобретение и установка оборудования          ОКВЭД                        
 

Организационно-правовая форма/форма собственност частная собственность                           
 

Общество с ограниченной ответственностью                 по ОКОПФ/ОКФС                        
 

Единица измерения: тыс. руб.                                           по ОКЕИ  
 

                                                              
 

 Поясне-            

Наименование показателя 
2
 

     За 12мес.          За  12мес.    
 

   ния 
1
                20   16 г.

3
          15  г.

4
 

 

   
 

 2110  Выручка 
5

 65444,9 
 

 2120     Себестоимость продаж               (  24459,5    ) (    ) 
 

 2100     Валовая прибыль (убыток)                  40985,4                
 

 2130     Коммерческие расходы               (  1599,5    ) (         ) 
 

 2140     Управленческие расходы               (  22396,5    ) (    ) 
 

 2200       Прибыль (убыток) от продаж                  16989,5                
 



 2310     Доходы от участия в других организациях                                             
 

 2320  Проценты к получению  
 

 2330     Проценты к уплате               (  150,0     ) (          ) 
 

 2340  Прочие доходы 220,6 
 

 2350  Прочие расходы ( 875,1 ) ( ) 
 

 2300       Прибыль (убыток) до налогообложения     16185,0                
 

 2410     Текущий налог на прибыль               (  3364,6    ) (         ) 
 

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства  
 

2421  (активы) 127,6 
 

 2430     Изменение отложенных налоговых обязательств                                             
 

 2450     Изменение отложенных налоговых активов                                             
 

 2460  Прочее ( 0 ) ( ) 
 

 2400       Чистая прибыль (убыток)                  12820,4                
  

 
 

Рисунок В1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Вертикаль» 



Продолжение приложения В  

  Поясне-            

Наименование показателя 
2
 

     За 12 мес.         За     
 

    ния 
1
               20   16   г.

3
       15   г.

4
 

 

   
 

   СПРАВОЧНО  
 

  Результат от переоценки внеоборотных активов,  
 

  не включаемый в чистую прибыль (убыток)  
 

2510  периода  
 

   Результат от прочих операций, не включаемый в  
 

  2520      чистую прибыль (убыток) периода                                           
 

  2500      Совокупный финансовый результат периода 
6
    12820               

 

  2900      Базовая прибыль (убыток) на акцию                                           
 

  2910      Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                           
 

                                                              
 

                                                  Главный            
 

Руководитель     бухгалтер   
 

                   (подпись)      (расшифров ка подписи)    (подпись)     
 

"  "       20     г.                                        
 

           
  

Примечания  
_______1._Указыв ается номер соотв етств у ющего пояснения к бу хгалтерскому балансу и отчету о прибылях и у бытках. 

 

 
_______2._В соотв етств ии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у тв ержденным Приказом 

Министерств а финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерств а юстиции Российской Федераци 
 

_______3._Указыв ается отчетный период.  
_______4._Указыв ается период предыду щего года, аналогичный отчетному периоду .  
_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добав ленну ю стоимость, акцизов . 

 
_______6._Сов оку пный финансов ый резу льтат периода определяется как су мма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки 

В в необоротных актив ов , не в ключаемый в чисту ю прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций, не в ключаемый в чист  
 

Рисунок В2 – Отчет о финансовых результатах ООО «Вертикаль» 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

РАСЧЕТ СУММ НАЛОГА НА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ 

И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ООО «Вертикаль» 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
                               

ИНН   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - - 
Приложение № 1 

 

                               
к приказу  ФНС России                                 

 

                               

КПП   0 1 0 2 1 3 0 4 5 Стр.  0 0 1 
от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ 

 

 
 
 
 1 5 2 0  

 
 1 0 1 0  

 
 
 
 

  
 

        
 

 
Форма 6-НДФЛ  

Форма по КНД 1151099  
Расчет  

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 
 

Номер корректировки 0 0 0 Период представления (код)3 3 Налоговый период (год) 2 0 1 6 

Представляется в налоговый орган (код)  7 4 1 5 По месту нахождения (учета) (код) 2 1 2 
 

О О О " В Е Р Т И К А Л Ь " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

    (налоговый агент)  

Код по ОКТМО 6 5 7 0 1 0 0 0 - - -  

Номер контактного телефона   + 7 ( 3 5 1 ) 7 5 5 2 2 2 2 - - - - - -  

На2 - - страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на 0 - - листах 
 

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем расчете, подтверждаю: 

1 1 - налоговый агент  
2 - представитель налогового агента 

 

Ш А М И Н А  - - - - - - - - - - - - - - 
 

И Р И Н А - - - - - - - - - - - - - - - 
 

А Л Е К С А Н Д Р О В Н А - - - - - - - 
 

(фамилия, имя, отчество * полностью) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

(наименование организации - представителя налогового агента)  

Подпись  Дата  1  0 .  1  0 .  2  0  1  6 
 Наименование документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Заполняется работником налогового органа 

 
Сведения о представлении расчета 

 
Настоящий расчет представлен (ко 

 
на страницах 

 
с приложением подтверждающих документов 
 
или их копий на листах  

 

Дата представления 
. .  

расчета  

  
 

Зарегистрирова   
 

н   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фамилия, И.О.* Подпись 

 
 

* Отчество указывается при наличии. 

 

Рисунок Г1 – Расчет сумм налога на физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом ООО «Вертикаль» 



Продолжение приложения Г 
 

                                    ИНН  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - -             
 

                               
 

     1 5 2 0  
 
 1 0 2 7   

 
     

КПП 0 1 0 2 1 3 0 4 5 Стр.  0  0  2         
 

                        
 

                                     Раздел 1. Обобщенные показатели 
 

     Ставка налога, %                         
 

    

1 
  

3 
 

 

010                                                   
 

     Сумма начисленного дохода        В том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов 
 

     

1 
   

1 
        

0 
  

0 
   

0 0 
  

. 
 

0 
 

0 
 

025 

 

0 

.  0 
 
0 

 

020      2        - - -     - - - - - - - - - - - - - - 
 

     Сумма налоговых вычетов         Сумма исчисленного налога 
 

             

. 
                  

 

030  2    7  0   0   0   -  - - - -  0  0  040  1  4  2  0  9  - - - - - - - - -0     
 

     В том числе сумма исчисленного налога на доходы в виде Сумма фиксированного авансового платежа 
 

     дивидендов                         
 

         
 

045  0   
-    

-       -    -      -  - - - - - - - - - 050  0 - - - - - - - - - - - - - -     
 

Итого по всем ставкам                         
 

     Количество физических лиц, получивших доход       Сумма удержанного налога 
 

                   
 

060  4   
-    

-       -    -      -  -    070  1  4  2  0  9  - - - - - - - - -0     
 

     Сумма налога, не удержанная налоговым агентом       Сумма налога, возвращенная налоговым агентом 
 

       
 

080 -     
-    

-       -    -      -  - - - - - - - - - 090  0 - - - - - - - - - - - - - -     
  

 
Раздел 2. Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц 

 
 Дата фактического получения дохода/ 

Сумма фактически полученного дохода/  

 

Дата удержания налога/  
 

  
Сумма удержанного налога  

 

Срок перечисления налога  
 

    
 

100 3 1 .  0 7 .  2 0 1 6 130 1 3 0 0 0 0 - - - - - - - - - .  0 0 
 

110 2 9 .  0 7 .  2 0 1 6 140 1 6 5 1 0 - - - - - - - - - - 
 

 
120 0 1 .  0 8 .  2 0 1 6 

 

100 3 1   0 8 .  2 0 1 6 130 1 3 0 0 0 0 - - - - - - - - - .  0 0 

110 3 1 .  0 8 .  2 0 1 6 140 1 6 5 1 0 - - - - - - - - - -  
 

120 0 1 .  0 9 .  2 0 1 6 
 

100 3 0 .  0 9 .  2 0 1 6 130 1 3 0 0 0 0 - - - - - - - - - .  0 0 

110 3 0 .  0 9 .  2 0 1 6 140 1 6 5 1 0 - - - - - - - - - -  
 

120 0 3 .  1 0 .  2 0 1 6 

 
100 - - .  - - .  - - - - 130 - - - - - - - - - - - - - - - .  - - 

 
110 - - .  - - .  - - - - 140 - - - - - - - - - - - - - - - 

 
120 - - .  - - .  - - - - 

 
100 - - .  - - .  - - - - 130 - - - - - - - - - - - - - - - .  - - 

 
110 - - .  - - .  - - - - 140 - - - - - - - - - - - - - - - 

 
120 - - .  - - .  - - - - 

 
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: 

 
(подпись ) (дата) 

 

 

Рисунок Г2 – Расчет сумм налога на физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом ООО «Вертикаль» 



                                 ПРИЛОЖЕНИЕ Д                
 

                     Справка о доходах физического лица формы 2-НДФЛ ООО «Вертикаль» 
 

           Приложение № 1 
 

                          
СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

    к приказу  ФНС России 
 

                              от 30.10.2015 № ММВ-7- 
 

 
 
 
 3 9 9 0     8 0 1 8                                  

11/485@    
 

         

за 2015  

год №    

7от 29 .  03 . 2016       

                                        
 

                                          
 

                       Признак   1  номер корректировки 00  в ИФНС (код) 6686    
 

Форма 2-НДФЛ 
 

1. Данные о налоговом агенте                         Код по КНД 1151078 
 

    

Код по ОКТМО75701000    Телефон +7(922)1700102  ИНН 123456789012   КПП    
 

Налоговый агент ООО "Вертикаль"                                 
 

2. Данные о физическом лице - получателе дохода                     
 

ИНН в Российской Федерации   123456789012     ИНН в стране гражданства         
 

Фамилия          Капустина     Имя     Галина   Отчество * Ивановна 
 

                                                       

Статус налогоплательщика   1  Дата рождения  12  .  10  .  1982   Гражданство (код страны) 643    
 

Код документа, удостоверяющего личность:  21  Серия и номер документа       6565 123456   
 

Адрес места жительства в Российской Федерации:  Почтовый индек  620014      Код субъекта   66    
 

Район                   Город     Екатеринбург      Населенный пункт    
 

                                                      

Улица                  Ленина            Дом  26  Корпус Квартира   432 
 

Код страны проживания:  Адрес                             
   

3. Доходы, облагаемые по став  13  %  

Месяц Код 
Сумма дохода Код 

Сумма вычета  
Месяц Код 

Сумма дохода Код 
Сумма вычета  

дохода вычета 
 

дохода вычета  

       
 

1 2000 15 000,00         
 

2 2000 15 000,00         
 

3 2000 15 000,00         
 

4 2000 9 000,00         
 

5 2000 15 000,00         
 

6 2012 12 500,00         
 

7 2000 15 000,00         
 

8 2000 7 000,00         
 

9 2000 13 200,00         
 

10 2000 15 000,00         
 

11 2000 15 000,00         
 

12 2000 15 000,00         
 

           
 

           
 

           
 

 
4. Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты  

Код 
Сумма вычета Код 

Сумма вычета Код 
Сумма вычета  Код 

Сумма вычета  

вычета вычета вычета вычета  

     
 

114 16 800,00         
 

Уведомление, подтверждающее право на социальный налоговый вычет :№ Дата . . Код ИФНС 
 

Уведомление, подтверждающее право на имущественный налоговый выче  № Дата . . Код ИФНС 
  

5. Общие суммы дохода и налога  
Общая сумма дохода 161 700,00 Сумма налога удержанная 18 837,00 

 

     

Налоговая база 144 900,00 Сумма налога перечисленная 18 837,00 
 

     

Сумма налога исчисленная 18 837,00 Сумма налога, излишне удержанная  
 

налоговым агентом  
 

   
 

Сумма фиксированных  Сумма налога, не удержанная  
 

авансовых платежей  налоговым агентом  
  

Уведомление, подтверждающее право  
на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи: № Дата . . Код ИФНС 

 
Налоговый агент (1 - налоговый агент , 2 - уполномоченный представитель): 1 

 
Шамина Ирина Александровна  

(Ф.И.О.)* (подпись ) 

 
Наименование документа, подтверждающего полномочия представи 

 
* Отчеств о у казыв ается при наличии. 

 

Рисунок Д1 – Справка о доходах физического лица формы 2-НДФЛ ООО «Вертикаль» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

 
ООО Вертикаль  

 
наименов ание организации 

 

   Карточка счета  69      
 

              

   за период    июл.16    
 

              

             
 

       Дебет   Кредит   
 

 Дата Субсчет Операции        Текущее сальдо 
 

     Счет  Сумма  Счет Сумма   
 

             
 

 Сальдо на: 01.06.2016         Д К 
 

             
 

  
69.2.1 Начислены взносы в Пенсионный фонд РФ (страховая часть пенсии) 

    
 44 56 269,00 

0,00 56 269,00 
 

        
 

             
 

   Начислены взносы в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть         
81 899,00  

  

69.2.2 пенсии); 
    

44 25 630,00 
 

 

        
 

             
 

   Начислены взносы на обязательное социальное страхование на          
 

   случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в        0,00 107 799,00 
 

  69.1.1 ФСС России;     44 25 900,00   
 

             
 

   Начислены взносы на обязательное социальное страхование         
109 055,00  

  

69.1.2 (несч.случ). 
    

44 1 256,00 
 

 

        
 

             
 

   Начислены обязательные страховые взносы в Федеральный фонд         
140 311,00  

  

69.3.1 обязательного медицинского страхования 
    

44 31 256,00 
 

 

        
 

             
 

  
69.2.1 Начислены взносы в Пенсионный фонд РФ (страховая часть пенсии) 

    
 26 21 266,00 

 161 577,00 
 

        
 

             
 

   Начислены взносы в Пенсионный фонд РФ (накопительная часть         
174 140,00  

  

69.2.2 пенсии); 
    

26 12 563,00 
 

 

        
 

             
 

   Начислены взносы на обязательное социальное страхование на          
 

   случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в         193 996,00 
 

  69.1.1 ФСС России;     26 19 856,00   
 

             
 

   Начислены взносы на обязательное социальное страхование         
194 152,00  

  

69.1.2 ( несч.случ). 
    

26 156,00 
 

 

        
 

             
 

   Начислены обязательные страховые взносы в Федеральный фонд         
215 610,00  

  

69.3.1 обязательного медицинского страхования 
    

26 21 458,00 
 

 

        
 

            
 

   Перечислены страховые взносы  51 215 610,00      
 

             

 Обороты за период    215 610,00   215 610,00   
 

              

 Сальдо на: 01.07.2016          0,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ ООО «Вертикаль» 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правления  
ПФР от 1 февраля 2016 г. № 

83п 
 

Форма СЗВ-М 
 

Сведения о застрахованных лицах 
 

1. Реквизиты страхователя (заполняются обязательно): 

Регистрационный номер в ПФР 085-101-111111 

Наименование (краткое) ООО «Вертикаль» 
 
ИНН 7457052345  КПП 775101001   

2. Отчетный период 01календарного года 2017 (заполняется обязательно)  
(01 – январь, 02 – февраль, 03 – март, 04 – апрель, 05 – май, 06 – июнь, 07 – июль, 08 – август, 09 – сентябрь, 
10 – октябрь, 11 – ноябрь, 12 – декабрь) 
 

3. Тип формы (код) исхд (заполняется обязательно одним из кодов: “исхд”, “доп”, “отмн”)  
“исхд” – исходная форма, впервые подаваемая страхователем о застрахованных лицах за данный отчетный период 
“доп” – дополняющая форма, подаваемая с целью дополнения ранее принятых ПФР сведений о застрахованных лицах 
за данный отчетный период 
“отмн” – отменяющая форма, подаваемая с целью отмены ранее неверно поданных сведений о застрахованных лицах 
за указанный отчетный период 
 

4. Сведения о застрахованных лицах:  
(указываются данные о застрахованных лицах – работниках, с которыми в отчетном периоде заключены, 

продолжают действовать или прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые договоры, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного 

права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о 

предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства) 
 

№ 
Фамилия, имя, отчество (при Страховой номер ИНН (заполняется при 

 

наличии) застрахованного лица индивидуального лицевого наличии у страхователя данных  

п/п  

(заполняются в именительном падеже) счета (заполняется обязательно) об ИНН физического лица) 
 

 
 

1 Лазарев Иван Николаевич 234-367-876 12 7751023987654 
 

2 Попова Анна Николаевна 103-276-373 34 772390847625 
 

3 Караулова Марина Петровна 112-376-277 33 772111987654 
 

4 Петров Андрей Николаевич 023-476-398 18 775110987365 
 

5 Красина Ольга Владимировна 107-123-876 57 - 
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
  

     Здобнова Юлия 

Директор  Здобнова  Михайловна 

Наименование должности  (Подпись)  (Ф.И.О.) 
руководителя      

Дата 13.02.2016  М.П.   
(ДД.ММ.ГГГГ.)   (при ее наличии)   

 
 

 

Рисунок З1 – Сведение о застрахованных лицах ООО «Вертикаль» 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

ФОРМА РСВ-1 ПФР ООО «Вертикаль» 

 
Представляется не позднее 15-го числа Приложение № 1  
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, к Постановлению Правления ПФР  
в территориальный орган Пенсионного фонда от 16.01.2014 № 2п  
Российской Федерации (далее - ПФР) по месту регистрации (в ред. Постановления Правления ПФ РФ  

от 04.06.2015 № 194п) 
 

Форма РСВ-1 ПФР 
 

Регистрационный номер в ПФР 0 8 7 
–

 1 1 1

 
–

 1 2 3 4 5 6

 Стр. 0 0 0 0 0
 1 

 
 

 
Р А С Ч Е Т  

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование  
в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

плательщиками страховых взносов,  
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

 
Номер уточнения 0 0 0 Отчетный период (код) 9 Календарный год 2 0 1 6 

 
(000 - исходная форма, уточнение 001 и т.д.) (3 - I квартал, 6 - полугодие, 9 - 9 месяцев, 0 - год) 

 
Причина уточнения Прекращение деятельности 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль" 
 

(наименов ание организации, обособленного подразделения/Ф.И.О. индив иду ального предпринимателя, физического лица) 

 

ИНН7 4 0 8 7 6 5 4 3 2  - -  Код по ОКВЭД 4 6 .   6 9 .   - -       

КПП7 4 0 8 0 1 0 0 1   Номер контактного телефона 7 3 5  1 7 5  5  2 2 2 2 - - - 

Количество застрахованных лиц  5 5 - -  - - Среднесписочная численность 5 5 - - - - 
на которых представлены сведения о сумме выплат и иных вознаграждений             

и/или страховом стаже                     

На    0  0  0 0 0 8  страницах  с приложением подтверждающих документов или их копий на - - - листах    
 

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем расчете , подтверждаю  

1 - плательщик страховых взносов 

1 2 - представитель плательщика страховых взносов  
3 - правопреемник 

 
Шамина И.А. 

 
(Ф.И.О. ру ков одителя организации, индив иду ального предпринимателя, физического лица, представ ителя 

плательщика страхов ых в зносов  - физического лица) 

 
(наименов ание организации, представ ителя плательщика страхов ых в зносов  - юридического лица) 

 
Подпись Шамина Дата 0 3 . 1 1 . 2 0 1 6  

М.П. 
 

Документ , подтверждающий полномочия представителя  
плательщика страховых взносов 

 
 

Заполняется работником ПФР  
Сведения о представлении расчета 

 
Данный расчет представлен (код) 

 

 
на  страницах 

 

с приложением   
 

подтверждающих   
 

документов или их копий   
 

на  листах 
 

Дата представления 
. . 

 

расчета * 
 

 

 
(Ф.И.О.) (Подпись) 

 
____*_ Указывается дата представления Расчета лично или через представителя, при отправке по почте - дата отправки почтового отправления с описью вложения. 



 

Рисунок И1 – Форма РСВ-1 ПФР ООО «Вертикаль» 



Продолжение таблицы И 
 

Раздел 1. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

 
(ру б. коп.)   

      Страхов ые в зносы на обязательное пенсионное страхов ание  
 

           
 

         по дополнительному тарифу для  
 

       
за периоды 2010 - 2013 гг. отдельных категорий плательщиков 

Страхов ые 
 

       

страхов ых в зносов в отношении в ыплат и  

         
 

         

в зносы на 
 

     
Код    

иных в ознаграждений в пользу физических  

Наименов ание показателя 
 

за периоды, 
  

обязательное 
 

строки   
занятых на видах работ, занятых на видах работ,  

    

начиная   

медицинское  

      на финанси- на финанси- указанных в пункте 1 указанных в пунктах  

      

с 2014 г. страхов ание 
 

      
ров ание ров ание части 1 статьи 30 2 - 18 части 1 статьи 30 

 

       

Федерального закона от Федерального закона от  
 

       

страхов ой накопительно  
 

       28 декабря 2013 года 28 декабря 2013 года  
 

       

пенсии й пенсии 
 

 

       № 400-ФЗ "О страховых № 400-ФЗ "О страховых  
 

         пенсиях"* пенсиях"*  
 

           
 

1    2 3 4 5 6 7 8 
 

Остаток страхов ых в зносов , подлежащих         
 

у плате на начало расчетного периода 100 15000,00     3000,00 
 

(+) задолженность, (-) переплата          
 

          
 

Начислено страхов ых в зносов с начала 
 110 138600,00 Х Х 

  
32130,00  

расчетного периода, в сего      
 

           
 

           
 

в том числе за последние   1 месяц  111 15400,00 Х Х   3570,00 
 

три месяца отчетного   2 месяц  112 15400,00 Х Х   3570,00 
 

периода   

3 месяц  113 15400,00 Х Х   

3570,00  

     
 

Итого подлежит у плате за последние 3 
114 46200,00 Х Х 

  
10710,00  

месяца (с. 111 + с. 112 + с. 113)    
 

         
 

         
 

Су мма перерасчета страхов ых в зносов за         
 

предыду щие отчетные (расчетные) периоды с 120       
 

начала расчетного периода          
 

          
 

в том числе с су мм, прев ышающих         
 

предельну ю в еличину базы для 121   Х Х Х Х 
 

начисления страхов ых в зносов         
 

        
 

Всего к у плате (с. 100 + с. 110 + с. 120) 130 153600,00     35130,00 
 

          

Уплачено страхов ых в зносов с начала 
140 138200,00 

    
31560,00  

расчетного периода, в сего        
 

           
 

           
 

в том числе в последние три 
 1 месяц 141 15400,00     3570,00 

 

 

2 месяц 142 15400,00     

3570,00  

месяца отчетного периода       
 

            

   3 месяц 143 15400,00     3570,00 
 

           

Итого у плачено в последние 3 месяца 
144 46200,00 

    
10710,00  

(с. 141 + с. 142 + с. 143)        
 

           
 

         
 

Остаток страхов ых в зносов , подлежащих         
 

у плате на конец отчетного периода 
150 15400,00 

    
3570,00  

(с. 130 - с. 140)        
 

           
  

(+) задолженность, (-) переплата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю  
Шамина 03.11.2016 

(Подпись)  (Дата) 
 

 
____*_ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2014, № 2. 

Рисунок И2 – Форма РСВ-1 ПФР ООО «Вертикаль» 



 


