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Объект исследования – Общество с ограниченной ответственностью «Универ- 
 

Информ», далее ООО «Универсал-Информ», выполняющее строительно- 
 

монтажные работы. 
 

Предмет исследования –организация учета и аудита расчетов с персоналом по 
 

оплате труда на предприятии ООО «Универсал-Информ». 
 

Цель  выпускной  квалификационной  работы –  разработка  мероприятий  по 
 

совершенствованию организации бухгалтерского учета и контроля учета расчетов 
 

с персоналом по оплате труда в ООО «Универсал-Информ». 
 

В работе проанализирована организация ведения бухгалтерского учета по 

оплате труда на предприятии, проведен инициативный внутренний аудит учета 

расчетов с персоналом по оплате труда в ООО «Универсал-Информ». 
 

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации по совершенствованию учета и внутреннего контроля ООО 

«Универсал-Информ» обоснованы и могут быть использованы в практической 

 

деятельности. 
 

Предложения и выводы сформулированные в работе могут быть использованы 
 

как в обществе «Универсал-Информ», так и на аналогичных предприятиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Актуальность темы исследования. Учет труда и заработанных выплат при 

оказании услуг или выполнении работ конечно же, занимает одно из центральных 

мест в системе организации ведения бухгалтерского учета в любой организации. 

Согласно действующему законодательству, регулирующему учет и контроль, 

предприятия же пользуются полной самостоятельностью в выборе формы выплат 

вознаграждения за труд работникам. Следовательно, правильная организация как 

труда и так и еу платы составляет важнейшее условие для повышения 

эффективности осуществляемого труда, соответственно и улучшение трудовой 

дисциплины и точного определения заработка каждого кадрового работника. 
 

Учет вознаграждения за труд должен быть организован таким образом, чтобы 

способствовать повышению производительности любого труда, улучшению 

организации нормирования труда, полному использованию и отсутствие петерь 

рабочего времени, укреплению дисциплины, повышению качества выпускаемой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. 
 

Трудовые доходы каждого работника определяются по их личным вкладам с 

учетом конечных результатов работы предприятия, регулируются налогами и 

максимальными размерами не ограничиваются. Минимальный размер 

вознаграждения за труд, работников любых предприятий и организаций 

различных или правильнее всех организационно – правовых форм 

устанавливается законодательством РФ. 
 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ под оплатой труда понимают 

систему общественных отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем различных выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 
 

коллективными договорами, если они есть, соглашениями, локальными и 

нормативными актами и трудовыми договорами. 
 

Актуальность выбранной темы исследования объясняется зависимостью 

величины вознаграждения, потраченного времени на работе от уровня жизни 



населения любой страны, в нашем варианте в Российской Федерации, Оплата 

труда в условиях нестабильности, которая сейчас отмечена экономистами нашей 

страны, является важным условием обмена между работником и предприятием. 

Работник, предоставляя свой труд, вправе ожидать от предприятия обеспечения 

себя средствами жизни и поддержания работоспособности, справедливого 

вознаграждения за труд. 
 

Предприятие же, в свою очередь, не менее заинтересовано в справедливой 

оценке оплаты труда работника, так как любой производственный процесс связан 

 

с расходами не только овеществленного, но и живого труда. Труд является 

важнейшей составляющей любого производственного процесса и экономическим 

элементом издержек производства и обращения. Повышение производительности 

живого труда, прежде всего, обусловлено ростом эффективности работы 

предприятия, в том числе и ООО «Универсал-Информ», его рентабельности и 

прибыльности. Через организацию вознаграждения за труд достигается 

необходимый компромисс между интересами работника и работодателя. 
 

Исследование состояния учета и аудита по обозначенной теме дает 

возможность судить не только о достоверности проводимых операций в ООО 
 

«Универсал-Информ», но и о приемлемости существующей организации учета на 

обозначенном предприятии в современных условиях хозяйствования. 
 

Время диктует необходимость такой системы вознаграждения за труд, которая 

формировала бы мощные стимулы развития труда и производства. Работник 

крайне заинтересован даже в небольшом повышении зарплаты. Работодатель же 

не торопиться повышать ее, экономя на оплате труда. 
 

Политика в области расчетов по оплате труда является составной частью 

управления ООО «Универсал-Информ», и от нее в значительной мере зависит 

эффективность его работы, так как заработная плата является одним из 

важнейших стимулов в рациональном использовании рабочей силы в . ООО 

«Универсал-Информ». И об этом необходимо помнить всегда. 
 

Таким образом, вопросы, связанные с заработной платой, являются одними из 

наиболее актуальных. 



Объектом исследования выступает строительная организация ООО 

«Универсал-Информ». Общество является юридическим лицом и действует на 

основании устава, утвержденного единственным учредителем. ООО «Универсал-

Информ» зарегистрировано 24 марта 2008 г. Инспекцией ФНС РФ по Советскому 

району г. Челябинска, ОГРН 1087451003584. Форма собственности – частная, 

ОКВЭД 45.4 (производство отделочных работ). На сегодняшний день ООО 

 

«Универсал-Информ» занимается выполнением строительно-монтажных работ; 

капитальным строительством и ремонтом зданий, сооружений промышленного 

 

и непромышленного назначения, кроме этого осуществляет еще 4 вида 

деятельности. 
  

Предметом исследования является учет и аудит расчетов с персоналом по 

оплате труда в ООО «Универсал-Информ». 
 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

практических рекомендаций по совершенствованию организации учета и 

контроля расчетов с персоналом по оплате труда на исследуемом предприятии 

ООО «Универсал-Информ». 
 

Для осуществления поставленной цели в рамках выпускной 

квалификационной работы необходимо выполнить следующие задачи: 

 

- определить сущность оплаты труда, порядок ее формирования и принципы 

законодательного регулирования в ООО «Универсал-Информ» ; 
 

- дать  организационно-экономическую  характеристику  ООО  «Универсал- 
 

Информ»; 
 

- исследовать особенности учета вознаграждения за труд выплачиваемого в 
 
ООО «Универсал-Информ»; 
 

- дать оценку состояния системы внутреннего контроля на предприятии ООО 
 

«Универсал-Информ»; 
 

- осуществить аудиторскую проверку организации учета расходов на оплату 

труда в ООО «Универсал-Информ»; 
 

- обобщить результаты исследования по теме и сформулировать вытекающие 

из него общие выводы и предложения; 



 

1 УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ООО 
 

«УНИВЕРСАЛ-ИНФОРМ» 

 
 

 

1.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Универсал-

Информ» 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Информ» (далее 
 

ООО «Универсал-Информ») является юридическим лицом и действует на 

основании устава, утвержденного единственным учредителем. 
 

ООО «Универсал-Информ» зарегистрировано 24 марта 2008 г. Инспекцией 

ФНС РФ по Советскому району г. Челябинска, ОГРН 1087451003584. Форма 

собственности – частная, ОКВЭД 45.4 (производство отделочных работ). 
 

Место нахождения ООО «Универсал-Информ» : 454091, г Челябинск, ул 

Цвиллинга, д 46, оф. 407. Учредителем ООО «Универсал-Информ» является 

гражданинка Российской Федерации Помелова Людмила Васильевна. 
 

Целью ООО «Универсал-Информ» является извлечение прибыли. На 

сегодняшний день ООО «Универсал-Информ» занимается выполнением 

строительно-монтажных работ; ремонтом зданий, сооружений промышленного 

 

и непромышленного назначения, кроме этого осуществляет еще 4 вида 

деятельности 
 

ООО «Универсал-Информ» имеет в собственности обособленное имущество, 
 

созданное за счет вкладов его Учредителя, а также произведенное или 

приобретенное обществом в процессе его деятельности. 
 

Имущество, принадлежащее ООО «Универсал-Информ», учитывается на его 

самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, 

установленными действующими законодательством и иными правовыми актами. 
 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Уставный капитал ООО «Универсал-Информ», 

в соответствии с учредител. 



3000 руб. ООО «Универсал-Информ» относится к малым предприятияс 

численностью до 100 человек, система налогообложения – общая (ОСНО). 
 

Бухгалтерский учет в ООО «Универсал-Информ» регулируется документами, 

изданными органами власти различного уровня. 
 

Основными из них являются: 
 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, части 1 и 2, Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», 

Положения по бухгалтерскому учету, План счетов бухгалтерского учета и 

Инструкция по его применению [4;7;23;24]. 
 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным 

бухгалтером, который несет ответственность за учетную политику организации. 

Под организационной структурой управления ООО «Универсал-Информ» 

необходимо понимать совокупность управленческих звеньев, расположенных в 

строгой соподчиненности и обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и 

управляемой системами. Руководство ООО «Универсал-Информ» разработало и 

приняло линейно - функциональную структуру управления в соответствии с 

рисунком 1.1. 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
 
 
 

Директор 
 

           
 

           
 

Главный инженер   Главный   Инспектор  Юрист 
 

    

бухгалтер 
 

 
по кадрам 

   
 

        
 

           
 

           
 

          
 

Сметный отдел   Бухгалтерия       
 

           
 

           
  

 
 
 
 

Рисунок 1.1 - Организационная структура управления 

ООО «Универсал-Информ»  

Права и обязанности специалистов ООО «Универсал-Информ» 
 

регламентируются должностными инструкциями и трудовыми договорами, 



заключаемыми со специалистами при найме их на работу. Непосредственное 

управление предприятием осуществляет Директор ООО «Универсал-Информ», 

назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством локальными актами ООО 

 

«Универсал-Информ». 
 

Директор ООО «Универсал-Информ» организует работу и эффективное 

взаимодействие всех структурных подразделений, и производственных единиц, 

направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства ООО 

 

«Универсал-Информ» с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение 

эффективности работы ООО «Универсал-Информ» , рациональное использование 

производственных ресурсов, высокое качество и конкурентоспособность 

производимых работ или услуг. 
 

В ООО «Универсал-Информ» бухгалтерский учет ведут три человека. 

Возглавляет бухгалтерский аппарат главный бухгалтер, ООО «Универсал-

Информ» в его подчинении находится бухгалтер-материалист и бухгалтер-кассир. 

 

 

Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление 

бухгалтерской и иной отчетности в ООО «Универсал-Информ» возлагается на 

директора и главного бухгалтера. Собственнику фирмы информация 

предоставляется по требованию или запросу самого собственника ООО 

«Универсал-Информ». 
 

ООО «Универсал-Информ» применяет типовые формы первичных учетных 

документов. 
 

В ООО «Универсал-Информ» установлена журнально-ордерная, 
 

компьютерная технология обработки учетной информации. Вся работа 

бухгалтерии и всего ООО «Универсал-Информ» ведется с использованием 

локальной сети персональных компьютеров. Используется программа 1С: 

Предприятие: Бухгалтерия 8.2. 
 

Для облегчения работы бухгалтера в ООО «Универсал-Информ» имеется 

справочно-правовая система «Консультант Плюс», которая позволяет 



осуществлять быстрый поиск в нормативно-правовых документах, быть в курсе 

последних изменении и поправок к законам. 
 

Как и положено, финансовый год в ООО «Универсал-Информ» 

устанавливается с первого января по тридцать первое декабря включительно. 

Соответственно, бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках) в ООО «Универсал-Информ» составляется главным 

бухгалтером и подписывается руководителем организации. Также в 

установленные законодательством сроки, составляется и сдается уже и налоговая 

отчетность и отчетность во внебюджетные фонды, о начисленных и уплаченных 

страховых взносах ООО «Универсал-Информ». 
 

Далее  рассмотрим  динамику  основных  технико-экономических  показателей 
 

ООО «Универсал-Информ» на основании бухгалтерской отчетности 

(Приложения А-Б) за 2013-2015гг в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели ООО «Универсал-Информ» за 2013-2015гг. 
В тысячах рублей 

 

 
Значение показателей 

Абсолютные 
Темп роста %  

 отклонения  

      
 

Показатели 

        

   2014г 2015г. 2014г 2015г. 
 

 2013г 2014г 2015г к к к к 
 

    2013г 2014г 2013г 2014г 
 

1. Выручка от реализации 
69944 126246 196120 +56302 +69874 180.5 155.3  

работ, услуг  

       
 

        
 

2.Себестоимость 
66168 121564 188832 +55396 +67268 183.7 155.3  

реализованных работ, услуг  

       
 

        
 

3. Фонд овознаграждения 
6566 7366 8602 +800 +1236 112.2 116.8  

труда за год (ФОТ)  

       
 

4.Среднемесячная заработная 
18240 19800 22400 +1560 +2600 108.6 113.1  

плата, руб. (ФОТ:12мес: Ч)  

       
 

        
 

5.Среднесписочная        
 

численность работников, чел. 30 31 32 +1 +1 103,3 103,2 
 

(Ч)        
 

6.Прибыль от реализации 182 696 3630 +257 +1467 382,4 521,6 
 

        
 

7.Чистая прибыль 190 392 1112 +31 +360 118,8 283,7 
 

        
 

8.Производительность труда 1166 2036 3028 +870 +992 174,6 148,7 
 

        
 



9.Рентабельность продаж % 0,27 0,31 0,57 +0,04 +0,26 114,8 183,8  
 
 

 

Как показывают расчеты представленные в  таблице 1.1 ,  увеличение выручки 
 

ООО «Универсал-Информ» от выполненных работ  в 2014 г. по сравнению с 2013 
 

г. составило 56302 тыс.руб. или 180,5%, а в 2015 г. по отношению к 2014 г. 
 

составило  69874  тыс.руб. или 155,3%. Это  говорит  о  том, что  в  ООО 
 

«Универсал-Информ» увеличились объемы выполненных строительных работ. 

Необходимо отметить и рост себестоимости выполненных работ в ООО 

 

«Универсал-Информ», так в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличение составило 

55396 тысячи рублей. или 183,7%, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 67268 

тыс.руб. или 155,3%. Из-за увеличения объема выполненных работ в ООО 

 

«Универсал-Информ» увеличивается численность работников, так в 2014г. был 

принят 1 подсобный рабочий, в 2015г. был принят также 1 рабочий. Можно также 

отметить и увеличение среднемесячного вознаграждения персоналу ООО 

«Универсал-Информ» , так в 2014г. увеличение составило 1560 руб. или 108,6%, 
 

а в 2015г. – 2600 руб. или 113,1 %. Все это повлекло за собой увеличение фонда 

овознаграждения труда за год в ООО «Универсал-Информ», так в 2014г. 
 

увеличение составило 800 тысяч руб. или 112,2%, в 2015г. – 1236 тысяч руб. или 

116,8%. Так как выручка от реализации соответственно стабильно растет, а 

численность практически неизменна, можно отметить рост производительности 

труда за весь анализируемый период, темп роста в 2014г. составил 174,6%, в 

2015г.-148,7%. 

 

 

2.2 Постановка бухгалтерского учета расчетов с работниками по оплате труда 

в ООО «Универсал-Информ» 

 

 

Учет расчетов с трудящимися в ООО «Универсал-Информ»по оплате труда 

осуществляется в ООО «Универсал-Информ» в соответствии с Гражданским [1], 

Трудовым Кодексами [3] . 



Основными задачами учета времени на строительные и другие и его 

вознаграждения является точный учет личного состава работников, 

отработанного ими времени и объема выполняемых работ; правильное 

исчисление сумм вознаграждения за труд и удержаний в ООО «Универсал-

Информ» [28]. 
 

Учет личного состава работников ООО «Универсал-Информ» ведет отдел 

кадров. На каждого сотрудника, принятого на работу (постоянно, временно, 

сезонно), заполняется личная карточка и ему присваивается табельный номер. На 

основании приказов или распоряжений руководителя ООО «Универсал-Информ» 

бухгалтер открывает на каждого работника лицевой счет. 
 

Для учета состава сотрудников, начисления и выплат заработанного 
 

вознаграждения на ООО «Универсал-Информ» используются следующие 

унифицированные формы первичных документов представленных в приложении 

Е [22]: 
 

При приеме соискателя на работу по трудовому договору составляется приказ 
 

о приеме работника на работу по форме № Т-1. Подписанный руководителем 

организации или уполномоченным на это лицом приказ о приеме на работу 

объявляется потенциальному сотруднику под расписку. На основании приказа о 

приеме на работу заполняются следующие документы: трудовая книжка, личная 

карточка работника (форма № Т-2), лицевой счет сотрудника (форма № Т-54). 
 

Содержание приказа о приеме на работу должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора с притендентом (ст.68 ТК РФ). Прием на 

работу осуществляется согласно утвержденному генеральным директором 

штатному расписанию в ООО «Универсал-Информ». 
 

По мере поступления первичных документов по учету овознаграждения за 

работу, использования рабочего времени или по учету выработки и заработной 

вознаграждения бухгалтерия ООО «Универсал-Информ» проверяет правильность 

их оформления и производит их счетную обработку. Расчеты и другие начисления 

по заработной плате осуществляются по расчетно-платежной ведомости (форма 



№Т-49). Результаты ежемесячных расчетов по оплате труда обязательно заносятся 

в лицевые счета сотрудников ООО «Универсал-Информ» 

 

Основными видами начисленных выплат за труд в ООО «Универсал-Информ» 

являются прямая сдельная и повременная. При прямой сдельной системе оплата 

 

труда рабочих определяется исходя из количества выполненных работ, 

установленных расценок на единицу работ, с учетом необходимой квалификации. 

При сдельной оплате труда заработок начисляется рабочему по конечным 

результатам его труда, что стимулирует работника к повышению 

производительности труда. Кроме того, при такой системе овознаграждения труда 

исключается необходимость контроля целесообразности использования 

персоналом ООО «Универсал-Информ» рабочего времени, поскольку каждый 

работник, как и работодатель, заинтересован в большем выполнении работ. 
 

Повременная система расчетов применяется при оплате труда руководящего 

персонала организации ООО «Универсал-Информ». При повременной оплате 

труда заработок работника определяется исходя из фактически отработанного им 

времени и тарифной ставки (оклада) в ООО «Универсал-Информ». 
 

Все финансово-хозяйственные операции ООО «Универсал-Информ», в том 

числе и начисление вознаграждения за труд, документально оформляются и 

обосновываются. Перечень первичных документов по учету использования 

рабочего времени и расчетов с рабочими и служащими в ООО «Универсал-

Информ»и формы этих документов утверждены постановлением Госкомстата 

России [25]. Первичный учет численности персонала ООО «Универсал-Информ» 

осуществляется на основании следующих документов: 
 

- приказа (распоряжения) о приеме на работу (форма №Т-1), который является 

основанием для приема на работу в ООО «Универсал-Информ». Лицо, 

ответственное за учет личного состава работников ООО «Универсал-Информ», в 

соответствии с этим приказом заполняет на каждого вновь принятого личную 

карточку, делает запись в трудовой книжке, а в бухгалтерии открывается лицевой 

счет; 



- личной карточки (форма №Т-2), которая заполняется на каждого работника 
 
ООО «Универсал-Информ». В ней содержатся общие сведения о работнике ООО 
 

«Универсал-Информ» (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
 

образование), сведения о воинском учете, назначении и перемещении, повышении 

квалификации, переподготовке, отпуске и другие дополнительные сведения; 

 

- приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска (форма №Т-6), который 

применяется для оформления ежегодного и других видов отпусков, 

предоставляемых работникам ООО «Универсал-Информ» в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, действующими законодательными 

актами и положениями, коллективными договорами и графиками отпусков; 
 

- приказа (распоряжения) о прекращении трудового договора с работником 

(увольнении) (форма №Т-8), который применяется при оформлении увольнения 

работников ООО «Универсал-Информ». На его основании бухгалтерия ООО 
 
«Универсал-Информ» производит расчет с работником. 
 

Для учета рабочего времени и расчетов с работниками по оплате труда 

применяется следующая унифицированная форма первичной документации - 
 

табель учета рабочего времени (форма №-13), в котором фиксируется 

использование рабочего времени всех работающих в ООО «Универсал-Информ». 

Табель составляется в одном экземпляре и передается в бухгалтерию. Она 

позволяет не только учитывать время, отработанное всеми категориями служащих 

 

ООО «Универсал-Информ», но и контролировать соблюдение рабочими и 

служащими установленного режима работы. На основании табеля рассчитывается 

заработная плата, составляется статистическая отчетность по труду. Учет 

использования рабочего времени ведется в табеле сплошным (каждодневным) 

методом регистрации явок и неявок на работу. Отметки о причинах неявок на 

работу или о неполном рабочем дне, о работе в сверхурочное время и другие 

отступления от установленного режима работы вноситься в табель только на 

основании документов (листки нетрудоспособности, справки). Учет времени, 

потраченного на сверхурочные работы осуществляется на основании списков лиц. 

Списки составляются и подписываются директором ООО «Универсал-Информ» . 



Бухгалтерия делает отметку о количестве фактически проработанных 

сверхурочных часов. На основании списков с такой отметкой данные вносятся в 

табель. 
 

Для расчета и вывознаграждения заработной вознаграждения в ООО 

«Универсал-Информ» применяются следующие формы документов: 

 

- наряды на выполненные работы, в конце месяца наряд закрывается и 

подписывается бригадиром ООО «Универсал-Информ»; 
 

- расчетная ведомость ООО «Универсал-Информ» (форма №Т-51); 
 

- платежная ведомость ООО «Универсал-Информ» (форма №Т - 53); 
 

- лицевой счет (форма №Т-54) ООО «Универсал-Информ», который 

заполняется бухгалтером ООО «Универсал-Информ» на каждого работника на 

основании первичных документов о приеме на работу и в котором указывается 

информация: фамилия, имя, отчество; категория персонала; табельный номер 

работника ООО «Универсал-Информ»; количество детей (для определения 

вычетов при расчете налога на доходы физических лиц); дата поступления на 

работу. 
 

Лицевой счет работника ООО «Универсал-Информ»заполняется в течение 

года, в нем помесячно отражаются все виды производственных начислений и 

удержаний. Данные, содержащиеся в лицевом счете, являются основанием для 

расчета среднего заработка при оплате отпуска, начислений по больничным 

листам. Лицевой счет открывается на год. По окончании года лицевой счет 

закрывается, и на следующий год открывается новый. И так каждый год, пока 

работник трудится на данном предприятии. 
 

Конечно, же необходимо пояснить, что сводка данных по выплате 

вознаграждения персоналу ООО «Универсал-Информ», по оплате труда обобщает 

данные всех расчетных и платежных ведомостей, составленных за отчетный 

месяц в ООО «Универсал-Информ». Сводная ведомость в ООО «Универсал- 
 

Информ» используется, обязательно при отражении на счетах бухгалтерского 

учета разного рода начислений по оплате труда, премий, пособий, удержаний 

налога с доходов физических лиц, перечислений и выплат. Далее данные сводной 



ведомости сопоставляются с записями в Главной книге по счету семьдесят 

«Расчеты с работниками по оплате труда» и, таким образом, происходит сверка 

синтетического и аналитического учета расчетов по оплате труда. 
 

Синтетический учет начисленного вознаграждения с работниками, как 

состоящими, так и не состоящими в списочном составе ООО «Универсал-

Информ» по оплате труда, а также по выплате доходов ООО «Универсал-

Информ» осуществляется на пассивном счете семьдесят «Расчеты с работниками 

по оплате труда». 
 

По кредиту данного счета отражаются начисления по оплате труда, пособий за 

счет отчислений на государственное социальное страхование, дивидендов и 

других аналогичных сумм. По дебету счета семьдесят фиксируются удержания из 

начисленной зарплаты и доходов, выплаченные суммы заработанного 

вознаграждения, премий, пособий и другие удержания. Кредитовое сальдо счета 

 

семьдесят показывает задолженность ООО «Универсал-Информ» перед 

персоналом по начисленной, но не выданной заработной плате. 
 

Для организации учета расчетов с рабочими и служащими используются 

соответствующие учетные регистры в ООО «Универсал-Информ». 
 

На каждого работника в начале года или при приеме на работу бухгалтерия 
 

ООО «Универсал-Информ» открывает лицевой счет и заводит налоговую 

карточку по учету доходов и НДФЛ. Кроме того, каждому работнику 

присваивается табельный номер, который в дальнейшем проставляется на всех 

документах по учету личного состава организации ООО «Универсал-Информ». 
 

Чтобы выяснить сумму заработной вознаграждения, подлежащую выдаче на 

руки работнику, необходимо определить сумму заработка работника за месяц и 

произвести из нее необходимые удержания в ООО «Универсал-Информ» Эти 

расчеты ведутся в лицевых счетах работников, а затем их результаты переносятся 

 

в расчетную и платежную ведомости, налоговые карточки. 
 

В расчетную ведомость заносят сумму начисленного вознаграждения по 

видам, сумму удержаний с нее по их видам и затем в платежной ведомости сумму 

к выдаче специалистам ООО «Универсал-Информ». Для каждого 



работника в ведомости отводится всего одна строка. Есть еще расчетно-

платежная ведомость, но она не только является регистром аналитического учета 

расчетов с персоналом по заработной плате, но и выполняет функции расчетного 

и платежного документа, но в ООО «Универсал-Информ» она не применяется 

почему то. 
 

При начислении заработной платы и других выплат работникам ООО 
 

«Универсал-Информ» необходимо правильно определить их источники. 
 

Существует несколько видов таких источников. 
 

Так, начисленная заработная плата может включаться в расходы организации 

ООО «Универсал-Информ». 
 

Для правильного отражения начисленной заработной вознаграждения 

бухгалтер ООО «Универсал-Информ» самостоятельно выбирает тот счет по учету 

расходов, который соответствует виду деятельности организации и структуре 

производства. 
 

Начисленные суммы заработной вознаграждения работников отражаются по 

дебету указанных счетов и по кредиту счета семьдесят «Расчеты с работниками 

по оплате труда». 
 

Начисление вознаграждения за труд по операциям, связанным с заготовлением 
 

и приобретением необходимых производственных запасов, оборудования, его 

установкой и осуществлением капитальных вложений, отражаются по дебету 

счетов 07, 08, 10 и кредиту счета семьдесят. 
 

Источником вознаграждения могут так же на законном основании служить 

средства Фонда социального страхования РФ. 
 

За счет этих средств могут производиться выплаты: пособий по временной 

нетрудоспособности в ООО «Универсал-Информ»; пособий по беременности и 

родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия 

на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
 

оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом. 
 

Суммы начисленных пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам отражаются проводкой: 



Дебет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчет 

«Расчеты по социальному страхованию»; Кредит 70 «Расчеты с работниками по 

оплате труда». 
 

Выдачу заработной вознаграждения и пособий из кассы организации 

на¬личными денежными средствами оформляют бухгалтерской запи¬сью: 

 

Дебет 70 «Расчеты с работниками по оплате труда» Кредит 50 «Касса». 
 

При перечислении причитающихся сумм с расчетного счета ООО «Универсал-

Информ» на лицевой счет работника ООО «Универсал-Информ» в Сбербанке 

делается запись: 
 

Дебет 70 «Расчеты с работниками по оплате труда» Кредит 51 «Расчетный 

счет». 
 

Не полученная работниками ООО «Универсал-Информ» в срок заработная 

плата депонируется. Аналитический учет депонированной заработной 

вознаграждения ведется по каждому работнику в реестре не выданной заработной 

вознаграждения, в специальной книге не выданной и не востребованной 

заработной вознаграждения или на депонентских карточках. 
 

Депонированная заработная плата переносится с дебета счета семьдесят 

«Расчеты с работниками по оплате труда» в кредит счета семьдесят шесть 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по 

депонированным суммам». 
 

Депонированные суммы должны сдаваться в банк на расчетный счет ООО 
 

«Универсал-Информ» , что отражается в бухгалтерском учете проводкой: 
 

Дебет 51 «Расчетный счет» 
 

Кредит 50 «Касса». 
 

Получение депонированной ранее заработной вознаграждения с расчетного 

счета в банке на оплату депонентов отражается записью: 

 

Дебет 50 «Касса» 
 

Кредит 51 «Расчетный счет». 



Депонированная заработная плата из кассы ООО «Универсал-Информ» 

выдается, как правило, по расходным кассовым ордерам. При этом производится 

запись: 
 

Дебет 76 «Расчеты разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по 

депонированным суммам» 

 

Кредит 50 «Касса». 
 

Невостребованная депонированная заработная плата хранится на расчетном 

счете организации в банке в течение трех лет. По истечении этого срока 

неполученные суммы относятся на финансовые результаты деятельности 

организации, что отражается записью: 

 

Дебет 76 «Расчеты разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по 

депонированным суммам» 
 

Кредит 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы». 
 

В ООО «Универсал-Информ» удержания из заработной вознаграждения могут 

производиться только в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 137 ТК 

РФ). 
 

Действующим законодательством предусматриваются возможность и 

необходимость производства удержаний из сумм, причитающихся работникам к 

выплате. При этом в ООО «Универсал-Информ» производятся следующие 

удержания: 
 

- обязательные – удержание НДФЛ (с предоставлением стандартных 

налоговых вычетов), по исполнительным листам: 
 

Дебет 70 Кредит 68 – удержан НДФЛ; Дебет 

70 Кредит 76,4 - удержаны алименты. 
 

- по инициативе администрации – невозвращенные в срок суммы, выданные 

под отчет (удержание производится не позднее одного месяца до окончания срока 
 

установленного для погашения задолженности); возмещения ущерба, 
 

причиненного по вине работника организации; погашение ранее выданного займа 

сотруднику ООО «Универсал-Информ»: 



Дебет 70 Кредит 71- удержана сумма средств, выданная работнику под отчет и 

не возвращенная в срок, 
 

Дебет 70 Кредит 73,2 - на сумму удержаний в погашение материального 

ущерба нанесенного организации. 
 

Дебет 70 Кредит 73,1 - удержана из зарвознаграждения часть суммы в 

погашение ранее выданного займа сотруднику 

 

При удержаниях в ООО «Универсал-Информ» учитывается ограничение 

размера удержаний из заработной вознаграждения, установленные ст. 138 ТК РФ: 

 

- при каждой выплате заработной вознаграждения общий размер всех 

удержаний не может превышать двадцать процентов, а в случаях, особо 
 

предусмотренных законодательством, пятьдесят процентов заработного 
 

вознаграждения за труд, причитающейся к выплате работнику;- при удержании из 

заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником, во 

всяком случае, должно быть сохранено пятьдесят процентов заработка. 
 

Общее правило не распространяется на удержания при отбывании 

исправительных работ; при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 

при возмещении вреда, причиненного работником здоровью другого лица; при 

возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца; при 

возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из 

заработной вознаграждения в этих случаях не может превышать 70 процентов. 
 

Для обобщения информации о наличии и движении расчетов по заработанной 

плате используется счет семьдесят «Расчеты с работниками по оплате труда». 

Данные Главной книги за отчетный период представлены в таблице. 

 

Таблица 1.2 – Данные главной книги ООО «Универсал-Информ» по счету 
70 «Расчеты с работниками по оплате труда» за 2015 год  

В тысячах рублей 

 

Кредитовое сальдо по счету 70 "Расчеты с работниками по оплате 22 965,89 

труда" на 01.01.2015г  

Дебетовый оборот 711 378,57 

Кредитовый оборот 724 677,33 

Кредитовое сальдо на 31.12.2015 г. 36 264,65 



При достижении установленных показателей деятельности работникам может 

быть выплачена премия в соответствии с Положением о премировании 

работников ООО «Универсал-Информ». 
 

ООО «Универсал-Информ» существует ряд профессий (видов работ), оплата 

труда которых имеет свои особенности, это рабочие. Оплата труда рабочих на 

производстве отделочных работ производится по часовой тарифной ставке. 
 

Фактически за месяц заработная плата определяется следующим путем:  
 

ЗП   ТС   Кч  КТУ   Дпр   РК , (1)  
 

 

 

где ТС- тарифная часовая ставка, руб.; Кч - 

количество отработанных часов; КТУ – 

коэффициент трудового участия; Дпр - 

иные довознаграждения, руб.; РК - 

районный коэффициент, руб. 
 

Поощрительные выплаты и вознаграждения, а так же социальные льготы 

работникам предприятия выплачиваются в соответствии с действующими в ООО 

«Универсал-Информ» приказами, положениями, трудовым договором. 

 

Таблица 1.3 - Пример расчета заработной вознаграждения рабочего за ноябрь 2015г 

 

Наименование Расчет Сумма 

Часовая тарифная ставка 320 320 

Отработано часов 36 36 

Расчет отработанного времени 320х36 11520,00 

КТУ 1,05 12096,00 

Районный коэффициент 12096х15% 1814,4 

Всего начислено 12096+1814,4 13910,4 

 

 

Согласно ст. 114 ТК РФ штатным работникам ООО «Универсал-Информ» 

ежегодно предоставляются очередные отпуска. Право на использование отпуска 

за первый год работы возникает у работника ООО «Универсал-Информ» по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

Последующие очередные отпуска – по графику, утвержденному генеральным 

директором ООО «Универсал-Информ». Основанием для расчета суммы 

отпускных является приказ, в котором указывается, кому предоставляется отпуск, 



с какого числа, продолжительность отпуска. Минимальная продолжительность 

отпуска в ООО «Универсал-Информ» – 28 календарных дней [5]. 
 

Расчет выплат за отпуск оформляется в виде записки расчета о предоставлении 

отпуска работнику (форма №Т-60). Расчет производится исходя из средней 

зарплаты, которая рассчитывается согласно Постановлению Правительства РФ от 

24 декабря 2007 г. № 922-ФЗ «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной вознаграждения». При уходе в отпуск за работником сохраняется 

право на получение среднего заработка, который определяется исходя из суммы 

заработка, начисленного за предшествующие 12 месяцев. Средний дневной 

заработок для оплачиваемого отпуска и компенсации за неиспользованные 

отпуска исчисляется за последние двенадцать календарных месяцев путем 

деления суммы начисленной заработной вознаграждения на двенадцать и на 29,3 

(среднемесячное число календарных дней). При этом из расчетного периода 

исключается время, а также начисленные суммы, когда: 
 

- работник получил пособие по временной нетрудоспособности; 
 

- работник был в отпуске без сохранения средней заработной 

вознаграждения (по семейным обстоятельствам); 
 

- работник не работал в связи с простоем не по вине работника, в том числе 

из-за приостановки деятельности организации; 
 

- работник не участвовал в забастовке, но в связи с ней не имел возможности 

выполнять свою работу; 
 

- по другим причинам, предусмотренным законодательством [24]. 
 

Кроме того, при расчете средней зарплаты из расчетного периода 

исключаются праздничные дни, установленные законодательством. 
 

Так же в ООО «Универсал-Информ» учитывается повышение окладов при 

расчете среднего заработка согласно Постановлению Правительства РФ 

 

№ 922 от 24.12.2007 года. Учитывать повышение окладов при каждом расчете 

среднего заработка обязывает п. 15 Положения, в котором четко сказано, что 

средний заработок работников возрастает при повышении тарифных ставок в 

организации [24]. 



Однако не всякое повышение требует перерасчета. Корректировать средний 

заработок нужно только при повышении заработной вознаграждения в целом по 

организации либо структурному подразделению. Для этого нужно найти 

специальный коэффициент по формуле: 

 

К = Он : Ос, (2) 
 

где К – коэффициент перерасчета; 
 

Он – новый оклад; 
 

Ос – старый оклад. 
 

Если повышение произошло во время отпуска, корректируется только часть 

отпускных. А именно та сумма, которая приходится на период действия новых 

ставок, выплачивается по возвращении из отпуска. 
 

Если уже повышение произошло после расчетного периода, но до дня ухода в 

отпуск, на коэффициент повышения увеличивается весь средний заработок, 

сохраняемый на период отпуска. 
 

Таким образом, умножать на коэффициент повышения оклада нужно все 

выплаченные вознаграждения, которые: 

 

- начислены ООО «Универсал-Информ» за месяцы расчетного периода, 

предшествующие месяца повышения оклада (в том числе и те месяцы, 

которые отработаны не полностью); 
 

- учитываются при расчете среднего заработка. 
 

Выплаченные вознаграждения за оказанные услуги, учитываемые при расчете 

среднего заработка в ООО «Универсал-Информ»: заработная плата всех видов; 

надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам);и конечно же 

выплаты, связанные с условиями труда, в том числе оплата работы в выходные 

дни и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы; премии и 

вознаграждения за работу, включая вознаграждения по итогам работы за год; 

другие начисления, которые предусмотрены системой оплаты труда, 

установленной в ООО «Универсал-Информ» . 
 

В случае если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не 

полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом пять 



Положения, средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы 

фактически начисленной заработной вознаграждения за расчетный период на 

сумму среднемесячного числа календарных дней (29,3), умноженного на 

количество полных календарных месяцев, и количества календарных дней в 

неполных календарных месяцах. 
 

Количество календарных дней в неполном календарном месяце 

рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,3) на 

количество календарных дней этого месяца и умножения на количество 

календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце. 
 

Сумма отпускных составит 10272,22 руб. (734,23х14дн) 
 

Если работник увольняется с ООО «Универсам-Информ» или переводится на 

другое предприятие, не использовав очередной отпуск, то ему начисляется 

компенсация (ст. 127 ТК РФ) [5]. Для этого также рассчитывают среднедневной 

заработок и количество дней неиспользованного отпуска: за каждый месяц 

работы полагается как минимум 2,33 дня (28/12). 

 

Таблица 1.4 – Пример расчета среднедневной заработной вознаграждения для 
овознаграждения отпуска по данным ООО «Универсал-Информ»  

В рублях  
 

  Доплата   Учитывает 
Число Принимае  

  за 
  ся при  

   Итого дней тся в  

Месяц З/плата работу в Отпуск расчете 
 

 

начислено 
 расчетног расчет  

  празд- 
 среднего  

    о периода дней  

  
ники 

  
заработка  

       
 

Июнь 19005,99 1797,31  20803,3 20803,3 30  30 
 

Июль 16465,91 1646,59  18112,5 18112,5 31  31 
 

Август 18818,18 1881,82  20700,00 20700,00 31  31 
 

Сентябр 18034,09 1705,4  19739,49 19739,49 30  30 
 

Октябрь 3285,71 431,25 21736 25453,92 3716,96 31  6,64 
 

Ноябрь 17353,29 1735,33  19088,62 19088,62 30  25,48 
 

Декабрь 17250,00 1640,16  18890,16 18890,16 31  31 
 

Январь 30187,5 2673,75  32861,25 32861,25 31  31 
 

Феваль 19192,05 1919,2  21111,25 21111,25 28  28 
 

Март 18925,71 1892,57  20818,28 20818,28 31  31 
 

Апрель 18790,18 1786,61  20576,79 20576,79 30  30 
 

Май 21023,44 2005,31  23028,75 23028,75 31  31 
 

Итого 218332,05 21115,30 21736 261184,31 239447,35 365  326,12 
 

          
  

Средний дневной заработок работника для расчета отпускных  - 734,23 руб.  



Кроме того, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

 

сохранения заработной вознаграждения, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем, то есть ООО 

«Универсам-Информ», и регламентируется ст. 128 ТК РФ [5]. 
 

Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают работникам ООО 

«Универсал-Информ» за счет отчислений в фонд социального страхования. 

Основанием для расчета пособий за счет средств фонда страхования являются 

листки временной нетрудоспособности (больничные листки), выдаваемые 

лечебными учреждениями. Рассмотрим порядок расчета пособий. 
 

С 1 января каждого года традиционно индексируются пособия гражданам, 

имеющим детей. Такой механизм заложен в ст. 4.2 Федерального закона от 

19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

Не стал исключением и 2016 г. Индексация составила 5,5 процента (ч. 2 ст. 8 

Федерального закона от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов"). 
 

Таким образом, с 1 января 2015 детские пособия установлены в следующих 

размерах: 
 

1) пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, - 543,67 руб. в месяц; 
 

2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, - 543,67 руб.; 
 

3) единовременное пособие при рождении ребенка - 14 497,80 руб.; 
 

4) единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью - 14 
 

497,80 руб.; 
 

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 2718,35 
 

руб. по уходу за первым ребенком и 5436,67 руб. по уходу за вторым и 

последующими детьми. Максимальный размер этого пособия для большинства 

застрахованных определяется исходя из их среднего заработка 



Необходимо рассмотреть так же особый порядок расчета пособий, которые не 

имеют фиксированного размера: по временной нетрудоспособности, по уходу за 

ребенком, по беременности и родам. 
 

Основанием назначения и выплаты «больничного» и пособия по беременности 

и родам является листок нетрудоспособности. Его выдает медицинская 

организация. Этот документ, во-первых, является финансовым и служит 

основанием для назначения и определения размера пособия, а во-вторых, 

удостоверяет нетрудоспособность гражданина, работающего в ООО «Универсал-

Информ» подтверждая освобождение от работы (п. 17 Письма ФСС РФ от 

28.10.2011 № 14-03-18/15-12956). 
 

Листок должен быть заполнен в строгом соответствии с Порядком выдачи 

листков нетрудоспособности (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 

29.06.2011 № 624н). В частности, информация в листок вносится заглавными 

печатными буквами, записи не должны заходить за пределы границ ячеек, а 

печать не должна попадать на ячейки информационного поля. 
 

Нередко медицинские организации выдают листки нетрудоспособности, в 

которых содержатся различные недочеты: от грамматических и пунктуационных 

ошибок до неверного указания информации о пациенте. А между тем пособие, 

выплаченное по некорректно заполненному больничному, ФСС РФ вряд ли 

зачтет. Поэтому при получении листка нетрудоспособности его необходимо 

тщательно проверить, об этом своих работников предупреждают в ООО 

«Универсал-Информ». 
 

Болезнь работника - пожалуй, самый распространенный случай, когда 

бухгалтеру приходится сталкиваться с расчетом социального пособия в ООО 

«Универсал-Информ». 
 

Право на получение "больничного" пособия имеют все сотрудники, 

работающие ООО «Универсал-Информ» по трудовому договору. Об этом сказано 

 

в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" (далее - Закон № 255-ФЗ). 



Чтобы определить размер пособия, нужно перемножить три показателя (ч. 4 и 
 

5 ст. 14 Закона № 255-ФЗ): 
 

- средний дневной заработок работника; 
 

- специальный коэффициент (зависит от страхового стажа); 
 

- количество дней болезни. 
 

Рассмотрим каждый из этих множителей. 
 

Средний дневной заработок определяется путем деления всех выплат 

работнику, на которые были начислены взносы в ФСС РФ, за два 

предшествующих года на 730 (количество календарных дней в расчетном 

периоде) - ч. 3 ст. 14 Закона № 255-ФЗ. При этом сумма выплат, учитываемых в 

расчете, не может превышать предельной базы для начисления взносов за 

соответствующий год (ч. 3.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). 
 

Рассмотрим ситуацию, предположим в январе 2016 г. работник ООО 

«Универсал-Информ» находился на "больничном". Расчетными в этом случае 

будут два предшествующих года: с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2015 г. 

Предположим, что суммы выплат за это время составили 600 000 руб. (в 2014 г.) и 

700 000 руб. (в 2015 г.). При этом предельная база для начисления взносов в тех 

же годах равнялась 568 000 руб. и 624 000 руб. (Постановление Правительства РФ 

от 30.11.2013 № 1101) соответственно. 
 

Поскольку фактические вознаграждения или оплата труда превышали размеры 

предельной базы, в расчете учитываются предельные размеры. 
 

Таким образом, средний дневной заработок, исходный, для расчета 

"больничного" составит: 
 

(568 000 руб. + 624 000 руб.) : 730 = 1632,88 руб. 
 

В 2016 году предельный размер базы для начисления взносов в ФСС РФ 

составляет 670 000 рублей. 
 

Отметим, что работник ООО «Универсал-Информ» исходный может заменить 

любой или даже оба года расчетного периода (при условии, что это приведет к 

увеличению пособия), если в заменяемом году он находился в отпуске по уходу за 

ребенком или по беременности и родам (ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). Параметры 



расчета больничных зависят от трудового стажа: при страховом стаже до 5 лет 

пособие будет выплачиваться в размере 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет - 

в размере 80%, а свыше 8 лет - 100%. 
 

Средний дневной заработок определяется путем деления общего заработка за 

два года на 730 . Число 730 - это фиксированное число дней двух календарных лет 

(365 x 2), предшествующих году наступления страхового случая. 
 

Количество дней болезни указывается в листке нетрудоспособности. Здесь 

важно отметить, что первые три дня "больничного" работодатель, то есть ООО 

 

«Универсал-Информ», оплачивает из собственных средств, последующие дни - за 

счет ФСС РФ (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ). 
 

Вернемся к условиям предыдущего примера и предположим, что работник 

находился на "больничном" 14 календарных дней (3 дня оплачиваются за счет 

работодателя, 11 - за счет ФСС РФ), а его страховой стаж составляет 7 лет 

(следовательно, применяется коэффициент 0,8). 
 

Пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитано так: 
 

- 1632,88 руб. x 0,8 x 3 дн. = 3918,91 руб. (за счет средств фирмы); 
 

- 1632,88 руб. x 0,8 x 11 дн. = 14 369,34 руб. (за счет ФСС РФ). 
 

В 2016 г. сотрудница ООО «Универсал-Информ» уходит в отпуск по 
 

беременности и родам. Расчетным для нее будет период с 1 января 2014 г. по 31 

декабря 2015 г., т.е. 730 дней. За эти два года сотрудница находилась на 

"больничном" в общей сложности 28 дней. 
 

При расчете среднего заработка будут учтены 702 дня (730 дней - 28 дней). 

Так же, как и в случае с пособием по временной нетрудоспособности, существует 

возможность заменить один или оба года расчетного периода. 
 

В расчет включаются все вознаграждения и выплаты, на которые были 

начислены взносы в ФСС РФ (ч. 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). При этом из расчета 

исключаются календарные дни, приходящиеся на (ч. 3.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ): 
 

- периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком; 



- период освобождения работника от работы с полным или частичным 

сохранением заработной вознаграждения, если на сохраняемую заработную плату 

за этот период не начислялись страховые взносы в ФСС РФ. 
 

Чтобы определить сумму пособия по уходу за ребенком в ООО «Универсал- 
 

Информ» (за месяц), нужно перемножить три показателя (ст. 11.2, ч. 5.1 ст. 14 

Закона N 255-ФЗ): 
 

- средний дневной заработок в ООО «Универсал-Информ». Он не может 

превышать сумму предельных баз для начисления взносов за годы, входящие в 

расчетный период, деленную на 730. Это означает, что в 2016 г. средний дневной 

заработок для расчета пособия не может превышать 1632,88 руб. ((568 000 руб. + 

624 000 руб.) : 730); 
 

- 30,4 (среднее количество дней в месяце); 
 

- коэффициент 0,4 (поскольку пособие по уходу за ребенком выплачивается в 

размере 40 процентов среднего заработка - ст. 11.2 Закона № 255-ФЗ). 
 

В свою очередь, для определения среднего дневного заработка нужно 

разделить сумму выплат, облагаемых взносами в ФСС РФ, на количество дней, 

учитываемых при расчете среднего заработка в ООО «Универсал-Информ» (о них 

мы сказали в предыдущем примере). 
 

Вернемся к условиям предыдущего примера и предположим, что сумма 

выплат, облагаемых взносами в ФСС РФ, в 2014 - 2015 гг. составила 1 000 000 

руб. Средний дневной заработок для расчета пособия составит: 
 

1 000 000 руб. : 702 дн. = 1424,50 руб. 
 

Он не превышает максимально допустимого размера (1632,88 

руб.). Пособие за целый месяц будет рассчитано так: 
 

1424,50 руб. x 30,4 x 0,4 = 17 321,92 руб. 
 

Пособие по беременности и родам рассчитывается проще: достаточно 

умножить средний дневной заработок в ООО «Универсал-Информ» на количество 

дней отпуска (в стандартном случае отпуск предоставляется на 140 дней - ч. 1 ст. 

10 Закона № 255-ФЗ). Как и в случае с пособием по уходу за ребенком, 

максимальный размер среднего дневного заработка ограничен (в 2016 г. - 1632,88 



руб.). При этом пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100 

процентов от среднего заработка (ч. 1 ст. 11 Закона № 255-ФЗ). 
 

Вернемся к условиям предыдущей ситуации и предположим, что сотрудница 

уходит в отпуск по беременности и родам. Пособие будет рассчитано так: 

 

1424,50 руб. x 140 дн. = 199 430 руб. 
 

С 1 января 2015 г. минимальный размер овознаграждения труда установлен на 

уровне 5965 руб. (Федеральный закон от 01.12.2014 № 408-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты 

труда"). МРОТ, как известно, применяется не только в целях вознаграждения за 

труд, но и в некоторых случаях для исчисления пособий. Для расчета пособий 

МРОТ используют в следующих случаях: 
 

- если в расчетном периоде работник не имел заработка в ООО «Универсал-

Информ»; 
 

- если заработок работника за полный календарный месяц меньше МРОТ. В 

этом случае средний заработок считают равным МРОТ; 
 

- если страховой стаж сотрудника ООО «Универсал-Информ» на момент 

назначения пособия меньше шести месяцев. В таком случае пособие за полный 

календарный месяц не может быть больше МРОТ. Однако в данной ситуации оно 

может быть увеличено на районный коэффициент (п. 6 ст. 7 и п. 3 ст. 11 Закона № 
 

255-ФЗ). 
 

Разберем каждый из этих случаев на примере. Для начала рассмотрим, как 

считают пособие, если страховой стаж работника ООО «Универсал-Информ» 

меньше шести месяцев. 
 

По данным исследуемого предприятия ООО «Универсал-Информ» уборщица 

производственных помещений устроилась на работу в ООО «Универсал-Информ» 

15 февраля 2016 г., это ее первое место работы. С 1 по 10 апреля 2016 г. она 

болела. Как видно, страховой стаж работницы меньше шести месяцев. В данном 

случае пособие по нетрудоспособности выплачивается в размере, не 

превышающем минимального размера овознаграждения труда за полный месяц. 

Размер дневного пособия с учетом количества календарных дней в апреле 



составит 198,83 руб. (5965 руб. : 30 дн.). А общая сумма пособия по временной 

нетрудоспособности составит 1988,30 руб. (198,83 руб. x 10 дн.). 
 

Если же страховой стаж больше шести месяцев, а размер среднего заработка 

меньше МРОТ, расчет нужно вести по-другому. 
 

Подсобный рабочий ООО «Универсал-Информ» принят на работу 3 февраля 

2016 г. и в этом же месяце заболел. Время его болезни составило 5 календарных 

дней. За два календарных года, которые предшествуют наступлению временной 

нетрудоспособности (январь - декабрь 2014 г. и январь - декабрь 2015 г.), 

сотрудник заработал всего 130 000 руб. Эти данные определяются на основании 

справки, предоставленной работником с предыдущего места работы. Согласно 

своему страховому стажу больной имеет право на 60% среднего заработка. 

Минимальный заработок для расчета пособия равен 143 160 руб. (5965 руб. x 24 

мес.). Эта сумма превышает фактический заработок работника ООО «Универсал-

Информ» (143 160 руб. > 130 000 руб.), поэтому его пособие будет рассчитано 

так: 
 

143 160 руб. : 730 дн. x 60% x 5 дн. = 588,30 руб. 
 

Из зарплаты физических лиц, работающих в ООО «Универсал-Информ», 

производятся различного рода удержания, основным из которых является налог 

на доходы физических лиц. 
 

Налог на доходы физических лиц установлен 23-й главой Налогового кодекса 
 

[4]. Большинство   доходов,   выплачиваемых   ООО   «Универсал-Информ» 
 

работникам в течение календарного года, облагают налогом на доходы 

физических лиц. В частности, налогом облагаются заработная плата, премии и 

вознаграждения, в том числе надбавки (например, за выслугу лет, стаж работы, 

совмещение профессий, работу в ночное время) и т.п. [4] Налог исчисляется по 

ставке 13%. Однако для некоторых доходов ООО «Универсал-Информ» 

установлены специальные налоговые ставки. Например, с доходов, полученных в 

виде дивидендов, налог удерживают по ставке 9%. 
 

Выплачивая работникам доходы, ООО «Универсал-Информ» обязано 

удержать налог на доходы и перечислить его сумму в бюджет. 



В учете делается запись: 
 

Дебет 70 «Расчеты с работниками по оплате труда» 
 

Кредит 68 субсчет 01 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"-удержан 

налог на доходы с сумм, выплаченных работникам фирмы. 
 

Налогом облагают общую сумму дохода, которую работник ООО «Универсал-

Информ» получил от организации в календарном месяце, уменьшенную на сумму 

доходов, не облагаемых налогом, и на сумму налоговых вычетов. 
 

Фирма, в данном случае ООО «Универсал-Информ», может уменьшить доход 

сотрудника, с которым заключен трудовой на стандартные налоговые вычеты. 

Стандартные налоговые вычеты уменьшают только сумму дохода, облагаемую 

налогом по ставке 13%. Вычеты в ООО «Универсал-Информ» предоставляют на 

основании письменного заявления сотрудника и документов, подтверждающих 

его право на них. Заявление на предоставление вычетов работник ООО 

«Универсал-Информ» должен подавать в начале года. Если сотрудник ООО 

 

«Универсал-Информ» работает в организации не с начала года, то вычет 

предоставляется с учетом дохода, который он получил по прежнему месту 

работы. При этом сотрудник ООО «Универсал-Информ» должен представить в 

бухгалтерию справку о доходах по форме № 2-НДФЛ с предыдущего места 

работы. Форма справки утверждена приказом ФНС России от 17.11.2010 № 

ММВ-7-3/611 [36]. 
 

Всем сотрудникам ООО «Универсал-Информ», которые имеют детей, 

предоставляется налоговый вычет в размере одна тысяча четыреста рублей в 

месяц на каждого первого и второго ребенка и три тысячи рублей - на третьего и 

последующих. 
 

Вычет применяют до того момента, пока совокупный доход сотрудника, 

облагаемый налогом по ставке 13%, не превысит 280 (двести восемьдесят тысяч) 

рублей. Начиная с месяца, в котором доход сотрудника превысил 280 000 (двести 

восемьдесят тысяч) рублей, этот налоговый вычет не применяют. 
 

Налоговый вычет в ООО «Универсал-Информ»предоставляют на каждого 

ребенка в возрасте до 18 лет и на учащихся дневной формы обучения до 24 лет. 



Например, сотрудник ООО «Универсал-Информ» не имеет права на 

стандартные налоговые вычеты в размере три тысячи или пятьсот руб. Соболев 

И.В. имеет двоих детей в возрасте пяти и двенадцати лет. Следовательно, ему 

должен быть предоставлен налоговый вычет в размере одна тысяча четыреста 

руб. на каждого ребенка. Месячный оклад сотрудника – 21 000 (двадцать одна 

тысяча) руб. 
 

Общая сумма налоговых вычетов, на которые имеет право сотрудник, составит 

2800 руб. (1400 руб. x 2). 
 

Таким образом, за год облагаемый доход сотрудника составит 218400 руб. 
 

(21000-2800)х12мес. 
 

Таким образом, законодатель установил, что налоговые агенты по НДФЛ 

должны вести учет доходов физических лиц и предоставленных им налоговых 

вычетов, в нашем случае ООО «Универсал-Информ», а также сумм исчисленных 

и удержанных налогов в регистрах налогового учета (п. 1 ст. 230 НК РФ). 

Поскольку форма регистра для учета НДФЛ не установлена, налоговый агент 

 

ООО «Универсал-Информ» вправе разработать ее самостоятельно. Организация, 

имеем в виду ООО «Универсал-Информ», выплачивающая заработную плату 

своим сотрудникам, является налоговым агентом по НДФЛ (ст. 226 НК РФ). 

Поэтому она обязана вести регистры учета данных, необходимых для расчета 

налога в ООО «Универсал-Информ». 
 

После того, как произведено удержание налога на доходы физических лиц, с 

оставшейся суммы производятся все остальные удержания ООО «Универсал-

Информ». 
 

Синтетический учет расчетов с работниками (состоящим и не состоящим в 

списочном составе ООО «Универсал-Информ» ) по оплате труда (по всем видам 

заработной вознаграждения, премиям, пособиям и другим выплатам), а также по 

выплате доходов осуществляется в ООО «Универсал-Информ» на счете семьдесят 

и "Расчеты с работниками по оплате труда" . 
 

По кредиту счета семьдесят «Расчеты с работниками по оплате труда» в ООО 

«Универсал-Информ» отражаются суммы: 



- вознаграждения, причитающиеся работникам ООО «Универсал-Информ», - в 

корреспонденции со счетами учета затрат и других источников; 
 
- начисленных пособий по социальному страхованию и других аналогичных 

суммв ООО «Универсал-Информ» - в корреспонденции со счетом шестьдесят 

девять «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 
 
- начисленных доходов от участия в капитале организации ООО «Универсал-

Информ» и т.п. - в кор-респонденции со счетомвосемьдесят четыре 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
 

Начисление   вознаграждения   основному   производственному   персоналу 
 

оформляют следующей бухгалтерской записью: дебет двадцатого «Основное 

производство» кредит семидесятого «Расчеты с работниками по оплате труда» 

 

Начисление по оплате труда работникам административно-управленческого 

персонала оформляют следующей бухгалтерской записью: дебет двадцать 

шестого «Общехозяйственные расходы» кредит семидесятого «Расчеты с 

работниками по оплате труда». 
 

Пособия по временной нетрудоспособности и другие начисления за счет 

средств органов социального страхования отражают по дебету счета шестьдесят 

девять «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и кредиту счета 

семьдесят. 
 

Начисленные суммы премий, материальной помощи, пособий, заработной 

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

процессе получения прочих доходов, отражают по дебету, счетов девяносто один, 

субсчет два «Прочие доходы и расходы», и кредиту счета семьдесят «Расчеты с 

работниками по оплате труда». 
 

При начислении сумм ежегодных и дополнительных отпусков следует иметь в 

виду, что начисленные суммы отпусков в ООО «Универсал-Информ» включаются 

в фонд заработной вознаграждения труда отчетного месяца только в сумме, 

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

отпуска на следующий месяц выплаченная работникам ООО «Универсал-

Информ» за эти дни сумма отпускных отражается в отчетном месяце как 



выданный аванс (по дебету счета семьдесят и кредиту счета пятьдесят «Касса»). В 

следующем месяце эту сумму включают в состав фонда оплаченного труда и 

обычно отражают записью по начислению отпускных сумм (кредит счета 

семьдесят и дебет счетов производственных затрат). 
 

Для учета расчетов по взносам на социальное страхование, в Пенсионный 

фонд и на медицинское страхование в ООО «Универсал-Информ» используется 

пассивный счет шестьдесят девять «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» [19]. 
 

Начисленные суммы в Фонд социального страхования, пенсионный фонд, в 

фонды обязательного медицинского страхования в ООО «Универсал-Информ» 

относят в дебет тех счетов, на которые отнесена начисленная оплата труда, и в 

кредит счета шестьдесят девять «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». Аналитический учет по каждому фонду в ООО «Универсал-

Информ» ведется отдельно, открыт соответствующий субсчет. 
 

Часть сумм, начисленных в Фонд социального страхования, Пенсионный 

фонд, используется организацией ООО «Универсал-Информ» для расчета с 

работниками по соответствующим пособиям по временной нетрудоспособности, 

пособий на детей и др. После предъявления необходимого пакета документов в 

 

ООО «Универсал-Информ» эти суммы возвращаются (или компенсируются) 

обществу из бюджета фонда социального страхования. В таблице 1.5 

представлены бухгалтерские записи по учету пособий. 

 

Таблица 1.5 – Бухгалтерские записи по начислению пособий за счет фонда 
социального страхования в ООО «Универсал-Информ» 

 

Хозяйственная операция Корреспонденция счета Учетные регистры 

 Дебет Кредит  

Начислено пособие за счет средств 20, 25, 26 70-01 Ведомость, 
ООО «Универсал-Информ»   ОСВ по счету 70 

Начислено пособие за счет средств 69.01; 011; 70 Ведомость начисления 

фонда социального страхования 04; 05; 07  ОСВ по счету 69,70 

Перечислена часть сумм отчислений 69.01; 011; 51 Выписка банка 

по социальному страхованию 04; 05; 07  ОСВ по счету 69,51 
 



Учет расчетов по возмещению материального ущерба в ООО «Универсал-

Информ» осуществляют на активном счете семьдесят три «Расчеты с 

работниками по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению 

материального ущерба». 
 

В дебет счета семьдесят три относят суммы, подлежащие взысканию с 

виновных лиц, с кредита счетов девяносто четыре «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» (на балансовую стоимость недостающих и испорченных ценностей), 
 

счета девяносто восемь «Доходы будущих периодов» (на разницу между 

балансовой стоимостью указанных ценностей и суммой, взыскиваемой с 

виновных лиц, как правило, рыночной). 
 

А вот не полученная в срок заработная плата в ООО «Универсал-Информ» 

оформляется следующей бухгалтерской записью: дебет счета семьдесят "Расчеты 

с работниками по оплате труда" кредит счета семьдесят шесть "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторам" субсчет "Расчеты с депонентами". Остатки не 

выданной в срок заработанной платы по истечении трех дней ООО 

 

«Универсал-Информ» сдаются в банк, на расчетный счет. При этом составляют 

следующую бухгалтерскую запись: дебет счета пятьдесят один "Расчетные счета", 

кредит счета пятьдесят "Касса". Учет расчетов с депонентом в ООО «Универсал-

Информ» ведут в книге учета депонированного вознаграждения за оказанные 

услуги, заполняемой по данным реестра не выданной заработной платы. Пос 

 

нанимателем и операций по расчетам с работниками по заработной плате 

сопровождается значительным количеством документов типовых форм. Однако 

График документооборота на предприятии отсутствует. 
 

Согласно ст.6 Закона РФ «О бухгалтерском учете» [8] учетная политика 

организации, в том числе и включает в себя, наряду с другими 

регламентирующими нормативными актами определяющими порядок учета и 

движения первичных документов и регистров в бухгалтерском учете организации, 

график документооборота. 
 

Согласно Положению о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете работу по составлению графика документооборота организует главный 



бухгалтер. График документооборота в утверждается приказом руководителя, 

соответственно. Он может быть оформлен в виде схемы или перечня работ по 

созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым 

подразделением, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи и 

сроков выполнения работ [16, п.5]. 
 

График в должен устанавливать рациональный документооборот, т.е. 

предусматривать оптимальное число документов и исполнителей, определять 

минимальный срок прохождения документа. Правильное составление графика 

документооборота и его соблюдение способствует укреплению контрольной 

функции бухгалтерского учета и обеспечивает своевременность составления 

отчетности (бухгалтерской, налоговой, статистической). Рекомендуемая форма 

Графика документооборота по учету труда и, конечно, его оплаты, в представлена 

 

в Приложении Ж. Учет человеческих ресурсов и стоимость их труда должны 

стать инструментом управления, обеспечивая администрацию сведениями о 

стоимости персонала для предприятия. 
 

Рабочее время сотрудников - один из самых ценных ресурсов любой 

компании. Опоздания, прогулы, выходы в рабочее время по личным делам – все 

это отражается на качестве выполнения работниками своих обязанностей и 

приводит к финансовым потерям. Поэтому к организации учета рабочего времени 

сотрудников ООО «Универсал-Информ» необходимо подходить со всей 

ответственность. Кроме того, по причине неэффективного использования 
 
рабочего времени в ООО «Универсал-Информ» осуществляет 

непроизводительные выплаты из фонда оплачиваемого труда. 
 

Поэтому  с  целью  контроля  использования  рабочего  времени  работниками 
 
ООО «Универсал-Информ» целесообразно разработать Сводную ведомость 

использования рабочего времени (таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Сводная ведомость использования рабочего времени 
в ООО «Универсал-Информ» (рекомендуемая)  

 

Отчетный период – 01.12.2017– 31.12.2017  

Показатели Значения, чел/час 
  



1. Рабочее время по графику, всего (стр.1.1 + стр.1.2 + стр.2) 3670 
 

   
 

 в том числе:  
 

   
 

1.1 отработано повременно по окладам 1620 
 

   
 

1.2 отработано повременно по тарифам 1950 
 

  
 

2. Потери рабочего времени, всего (стр.2.1 + стр.2.2) 90 
 

   
 

 в том числе:  
 

   
 

2.1 по уважительным причинам 49 
 

  
 

- болезни 25 
 

  
 

- отпуска с разрешения администрации 9 
 

  
 

- выполнение государственных обязанностей 15 
 

   
 

2.2 без уважительных причин 42 
 

  
 

- прогулы (с указанием конкретных виновников) 15 
 

  
 

- опоздания (с указанием конкретных виновников) 18 
 

  
 

- другие нарушения трудовой дисциплины 
13 

 

(с указанием конкретных виновников) 
 

 
 

   
 

 

 

По данным Сводной ведомости использования рабочего времени (таблица 

1.7) руководство ООО «Универсал-Информ» может иметь информацию о потерях 

рабочего времени в течение любого отчетного периода, в итоге будет 

возможность принимать меры по их устранению. Это, в свою очередь, будет 

способствовать улучшению экономических показателей деятельности ООО 

 

«Универсал-Информ» (увеличение объемов продаж за счет роста 

производительности труда; сокращение расходов на оплату труда за счет 

устранения непроизводительных выплат из фонда оплачиваемого труда). 
 

С 2008 года между ООО «Универсал-Информ» и ПАО "Челябинвестбанк" был 

подписан договор банковского обслуживания вкладчиков, который 

предусматривает вхождение клиента банка в действующую систему безналичных 

расчетов, на основе пластиковых карточек, с целью автоматизации начисления 

 

заработнного вознаграждения. К 2016 году 20% работников переводят 

заработную плату на пластиковую карту различных банков, что хоть и 

незначительно, но сократило расходы в ООО «Универсал-Информ». На 

сегодняшний день 80% работников продолжают получать деньги через кассу. 

Целесообразно было бы перевести всех сотрудников ООО «Универсал-Информ» 

на систему обслуживания по пластиковым карточкам, это позволило бы 



сократить расходы на заработную плату кассиров, инкассаторские услуги, 

содержание и обслуживание кассового помещения в ООО «Универсал-Информ». 
 

Для организации осуществления перечисления заработанной платы на 

пластиковые карты, предприятию, ООО «Универсал-Информ», нужно заключить 

договор с обслуживающим банком, который выпускает в обращение такие карты. 

Перечислять зарплату можно как на пластиковые карточки российских 

платежных систем, так и на карточки международных платежных систем, 

которыми можно пользоваться за границей (например, Visa или MasterCard). 

Какими именно карточками воспользоваться, ООО «Универсал-Информ» решает 

самостоятельно. От этого зависит стоимость годового обслуживания. Эту 

стоимость банк в соответствии с Положением ЦБ РФ указывает в договоре с ООО 

 

«Универсал-Информ». ООО «Универсал-Информ» может оплачивать услуги 

банка по обслуживанию карточных счетов ежемесячно, а также авансом за какой-

либо срок, например за год. Некоторые банки кроме вознаграждения за 

обслуживание взимают и первоначальный взнос за изготовление пластиковых 

карточек. Размер взноса так же должен быть оговорен в договоре между банком и 

 

ООО «Универсал-Информ». В договоре указывается сумма вознаграждения 

(комиссии), которую банк взимает с ООО «Универсал-Информ»за перечисление 

денег на карточки. Для открытия сотрудникам ООО «Универсал-Информ» счета 

 

в банке, на который будет перечислена заработана плата, и выдачи пластиковой 

карты, нужно представить все необходимые документы для заключения между 

ними договора. Перечень документов устанавливается каждым конкретным 

банком. В договоре соответственно, указываются права и обязанности обеих 

сторон. 
 

Для ООО «Универсал-Информ» привлекательность выдачи заработной 

вознаграждения работникам с использованием банковских карт заключается в 

следующем: 
 

- сокращается оборот наличных денежных средств в ООО «Универсал-

Информ»; 



- не нужно обеспечивать безопасность получения, доставки и хранения 

наличных денежных средств ООО «Универсал-Информ»; 
 

- снижаются затраты на получение и перевозку денежной наличности ООО 
 

«Универсал-Информ» (выплата комиссионных за выдачу наличных, оплата услуг 

по инкассации выданных средств, расходы на содержание в штате кассиров, 

охранников и прочее); 

 

- высвобождаются сотрудники бухгалтерии, обслуживающие процедуру 

выдачи заработной вознаграждения наличными деньгами в ООО «Универсал- 
 

Информ»; 
 

-сокращаются проблемы, связанные с соблюдением ограничений на лимит 

кассы и с депонированием невостребованных денежных средств в ООО 

«Универсал-Информ»; 

 

- обеспечивается полная конфиденциальность информации о заработной плате 

работников. 
 

Для работников ООО «Универсал-Информ» использование банковских 

пластиковых карт удобно по следующим причинам: 

 

- возможность оперативного получения заработной вознаграждения в любое 

удобное время и в любой необходимой сумме; 
 

- возможность получения заработанной платы с использованием банковской 

карты в сети предприятий торговли и сервиса; 
 

- возможность совершить коммунальные и иные платежи, соответственно; 
 

- независимость получения денежных средств от времени выдачи 

заработанного вознаграждения от ООО «Универсал-Информ»; 
 

- возможность зачисления на карту других денежных средств (помимо 

зарплаты); 
 

- замечательная возможность перевода денежных средств путем проведения 

операции «перевода с карты на карту» через электронный терминал; 
 

- а вот, при краже или потери пластиковой карты, ее можно заблокировать, а в 

дальнейшем вернуть хранившиеся на ней деньги. 



В бухгалтерском учете начиная с отчетности за 2006 год комиссия за 

перечисление средств включается в состав прочих расходов. Напомним, что после 

того, как вступил в силу приказ Минфина России от 18.09.2006 № 116н, пункт 

одиннадцать ПБУ 10/99 «Расходы организации» [19], теперь не 
 
предусмотрено разделение прочих расходов на операционные и 

внереализационные. Раньше банковскую комиссию нужно было включать в 

состав операционных доходов. 
 

В бухгалтерском учете уплата банковской комиссии отражается так: 
 

Д 91-2 субсчет «Прочие расходы» К 51. 
 

При начислении заработной вознаграждения работникам на пластиковые 

карты бухгалтер делает следующие проводки, таблица 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Учет выдачи заработной вознаграждения на пластиковые карты 

 

Содержание операции Дебет Кредит 
 

   
 

Начислена оплата труда 20 70 
 

Исчислен НДФЛ с заработной вознаграждения сотрудников 70 68 
 

Перечислен НДФЛ в бюджет 68 51 
 

Выплачено вознаграждение банку за перечисление заработной 
91-2 51  

вознаграждения 
 

  
 

Выплачена заработная плата по пластиковой карте 70 51 
 

 

 

После зачисления заработанной платы на карточку на предприятие ООО 

«Универсал-Информ» из банка поступают выписка и один экземпляр ведомости с 

отметкой банка. Эти документы подтверждают, что зарплату ООО «Универсал-

Информ» выплатило. 
 

Социальный эффект от введения пластиковой системы оплачиваемого труда в 

обществе «Универсал-Информ» можно условно разделить на несколько 

компонентов (направлений): 

 

1. Упрощение системы выдачи заработной вознаграждения для работников 
 
ООО «Универсал-Информ»; 
 

2. Нематериальная  (неденежная)  польза  для  самой  организации   ООО 
 
«Универсал-Информ». 
 

Рассмотрим каждое из направлений подробнее: 



1. Для сотрудников ООО «Универсал-Информ» эффект заключается в 

значительном упрощении процедуры получения заработного вознаграждения. 
 

Исчезают очереди в день его получения и необходимость находиться в месте его 

выдачи. Последнее замечание при учете специфики деятельности ООО 

 

«Универсал-Информ» очень важно, так как нахождение работника вне рабочего 

места не всегда возможно и целесообразно. Упрощаются расчеты с рабочими, 

находящимися в командировках или по тем или иным причинам не имеющими 

возможности присутствовать в ООО «Универсал-Информ» в день выдачи 

заработной вознаграждения. На карту производится начисление процентов, так 

что в некотором роде она является формой вложения денежных средств, правда, 

пока что не очень выгодной. 
 

2. Для ООО «Универсал-Информ» нематериальный эффект от перехода с 

традиционной формы выдачи заработной вознаграждения на пластиковую 

систему выплаты зарплаты, заключается в сокращении и упрощении 

внутрифирменного документооборота. Исчезает необходимость ежемесячной 

обработки ведомостей в ООО «Универсал-Информ» по выдаче заработной 

вознаграждения. Наиболее существенной выгодой являются снижение и 

практически полное уничтожение рисков, связанных с доставкой и нахождением 

на территории организации ООО «Универсал-Информ» больших сумм наличных 

денег и проведением операций с ними. Это зачастую является решающим при 

принятии решения о переходе на выдачу вознаграждения за оказанные услуги 

работникам ООО «Универсал-Информ» по банковским картам. 
 

Также для совершенствования учета расчетов по оплате труда можно 

разработать программу по анализу фонда вознаграждения за труд на ООО 

 

«Универсал-Информ» для того, чтобы иметь полное представление об изменениях 

заработного вознаграждения, факторах, влияющих на его изменения; выявлять 

недостатки и преимущества начисления по разной оплате, целесообразность 

расходов на оплату труда. Для этого необходимо применить коэффициенты 

 

финансовой независимости, ликвидности, платежеспособности, 

кредитоспособности и другие, сделать анализ результатов и соответствующие 



выводы ООО «Универсал-Информ». Определить пути повышения коэффициентов 

в случае их критического значения. 
 

Дополнительно можно рекомендовать в целях совершенствования 

организации расчетов с работниками по оплате труда ООО «Универсал-Информ» 

и равномерному формированию расходов на оплату отпусков предлагаем 

 

руководству ООО «Универсал-Информ» рассмотреть вопрос о создании 
 

резервов на оплату отпусков. Цель создания резерва-показать собственнику и 

руководителю ООО «Универсал-Информ» , что на отчетную дату у организации 

есть обязательство перед работниками по оплате отпусков (п. п. 4, 5 ПБУ 8/2010). 
 

Заметим, что резервы формируются, конечно же, в целях формирования 

полной и достоверной информации об обязательствах ООО «Универсал-Информ» 

«Универсал-Информ» по методу начисления, предусматривающему отражение 

этих расходов в том периоде, к которому они относятся, независимо от того, когда 

же будут выплачены денежные средства, а так же для равномерного отнесения их 

на финансовый результат ООО «Универсал-Информ» , и в том числе для расчета 

налога на прибыль организации. 
 

Детализация счета девяносто шесть «Резервы предстоящих расходов» должна 

осуществляться субъектом учета в рамках формирования его учетной политики. 
 

Операции по формированию резервов, конечно же отражаются 

соответствующими бухгалтерскими записями: 
 

Формирование резервов на оплату отпусков, включая платежи  по оплате труда в 
 

ООО «Универсал-Информ» (отложенных обязательств, по оплате отпусков за 

фактически отработанное время), отражаются по кредиту счета девяносто шесть 
 

«Резервы предстоящих расходов» и дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счетов двадцать «Расходы основного производства»; 

 

двадцать пять «Общепроизводственные расходы»; двадцать шесть 

«Общехозяйственные расходы» 

 

В бухгалтерском балансе ООО «Универсал-Информ» сумма резерва на 

отчетную дату (кредитовое сальдо счета девяносто шесть «Резервы предстоящих 



расходов», субсчет один «Резервы на оплату отпусков») отражаются по строке 

1540 «Оценочные обязательства». 
 

Отпускные и компенсации за неиспользованные дни отпуска, а так же 

начисленную на них сумму страховых взносов ООО «Универсал-Информ» 

начисляют за счет резерва в соответствии с записями представленными в таблице 

1.9. 
 

Если же начисленного резерва, по какой либо причине будет недостаточно 

(сальдо на счете девяносто шесть стало нулевым), отпускные (компенсации за 

неиспользованный отпуск) можно будет начислять в дебет счетов учета затрат 

двадцать (двадцать три; двадцать пять; двадцать шесть) Порядок расчета 

величины резерва на оплату отпусков нормативно не закреплен. Каждая 

организация должна разработать и закрепить его в своей учетной политике, в том 

числе и ООО «Универсал-Информ». 

 

Таблица 1.9-Рекомендуемые для ООО «Универсал-Информ» по начислению отпускных и 
страховых и их записи 

взносов за счет резерва 

 

Проводки Операции 
  

Дт 96.01-резерв на оплату отпусков Кт 70 Начислены    отпускные    (компенсация    за 

 неиспользованный отпуск) за счет резерва 
  

Дт   96.01-резерв   на   оплату   отпусков-Кт Начислены   страховые   взносы   на   сумму 

69.01;69.11;69.04;69.05;69.07 отпускных за счет резерва 
  

 
 

Можно использовать один из двух самых используемых и распространенных 

способов. 
 

Способ (один) первый-резерв (кредитовое сальдо счета девяносто шесть 

«Резервы предстоящих расходов», субсчет один «Резервы на оплату отпусков») 

рассчитывается исходя из доли расходов на отпускные работников в общей сумме 

расходов на оплату труда. При этом, резерв формируется не только за счет 

планируемых расходов на оплату труда работников, но и с учетом страховых 

взносов, отчисляемых во внебюджетные фонды. 
 

Сумма резерва на оплату отпуска каждого работника в ООО «Универсал-

Информ» рассчитывается следующим образом показанным на рисунке 1.2. Для 



расчета среднедневной зарвознаграждения логично использовать тот же порядок, 

который вы используете при расчете отпускных работнику. 
 

В качестве расчетного периода можно взять 12 календарных месяцев, 

предшествующих моменту расчета резерва (то есть предыдущий год при расчете 

резерва в январе). 
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Рисунок 1.2-Расчет суммы резерва на оплату отпуска 

 

Если в течение года в ООО «Универсал-Информ» будут приняты на работу 

новые сотрудники, общую сумму резерва нужно будет увеличить на сумму 

резерва, созданного по этим работникам. 
 

Вариант 2. Создавать резерв исходя из количества неотгулянных дней 

оплачиваемого отпуска, заработанного работником ООО «Универсал-Информ» на 

конец каждого месяца 

 

В этом случае сумма резерва по каждому работнику ООО «Универсал-

Информ» рассчитывается нарастающим итогом на конец каждого месяца по 

формуле показанной на рисунке 1.3. 
 

За каждый полностью отработанный месяц в общем случае работникООО 

«Универсал-Информ» зарабатывает 3,66 дня (44 дн. / 12 мес.) отпуска. Если месяц 

отработан не полностью, то остаток, составляющий менее половины месяца, 

исключается из подсчета, а остаток более 15 дней округляется до полного месяца. 
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    Рисунок 1.3-Расчет суммы резерва по каждому работнику  
  

 

Последний вариант отвечает требованиям к оценке размера обязательств перед 



работниками в соответствии с МСФО и поэтому рекомендуется к использованию 

в ООО «Универсал-Информ». 
 

При использовании данного способа необходимо ежемесячно рассчитывать 

количество дней отпуска, на которые имеет право каждый работник ООО 

 

«Универсал-Информ», а также ежемесячно заново рассчитывать среднедневную 

зарплату исходя из расчетного периода – двенадцати предшествующих месяцев. 
 

По мере начисления отпускных выплат в ООО «Универсал-Информ», либо 

компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении начисленные суммы 

резерва списываются. 
 

Пример расчета резерва по варианту 2 (два). 
 

Малков О.Ю. работает в ООО «Универсал-Информ» с 1 января 2015 г., 

январь, февраль и март отработаны полностью. Зверев А.И. принят на работу 15 

марта 2015 г. Тариф страховых взносов у организации - 30%. 
 

С 1 по 7 апреля Малков О.Ю. ушел в отпуск, при этом он получил 

отпускные в размере 14 000 руб. (на них были начислены страховые взносы на 

сумму 4760 руб.). 
 

Среднедневная зарплата за январь, февраль и март у Малкова О.Ю. - 2000 

руб., а у Зверева А.И. - 1500 руб. 
 

При любом варианте учета в ООО «Универсал-Информ» может получиться 

так, что средств начисленного резерва в каком-либо месяце окажется 

недостаточно для покрытия расходов (отпускных выплат и начисленных на них 

страховых взносов). В этом случае нужно отнести остаток отпускных выплат и 

начисленных на них взносов, не покрытый резервом, сразу на счета затрат ООО 

 

«Универсал-Информ». Но в дальнейшем нельзя делать отчисления в резерв под 

уже отгулянные отпуска. В конце года ООО «Универсал-Информ» нужно 

провести инвентаризацию резерва. По ее итогам уточняется размер остатка 

резерва исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной 

заработной вознаграждения. 
 

Если  отпуск  в  текущем  году  не  полностью  использован  работником  ООО 
 

«Универсал-Информ», то сумма резерва, которая соответствует 



неиспользованным дням, переносится на следующий год. При выявлении 

недостатка резерва надо сделать доначисления, включив их в расходы. Таким 

образом, использования предлагаемого метода резервирования средств на оплату 

отпусков приблизит ведение учета расчетов с работниками по оплате труда в 

ООО «Универсал-Информ» к требованиям МСФО. 
 

Подводя итог рекомендациям необходимо отметить, что во всех обществах, а 

так же и в ООО «Универсал-Информ», заработная плата должна начисляться, 

выплачиваться и учитываться правильно и целесообразно не только с точки 

зрения бухгалтерского учета, но и отражать интересы работников. 

 
 
 

 

2 АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ООО 
 

«УНИВЕРСАЛ-ИНФОРМ» 

 
 

 

2.1 Планирование аудиторской проверки на предприятии 

 
 

 

Целью  аудита  расчетов  с  рабочими  и  служащими по  оплате  труда  ООО 
 

«Универсал-Информ» является проверка правильности, как ведения 

бухгалтерского учета по выплате вознаграждения, так и для выявления 

имеющихся ошибок, недочетов или определении нарушения, а также степени их 

влияния на достоверность показателей отраженных в бухгалтерской отчетности в 

сравнении с регистрами бухгалтерского учета. Аудит осуществляется в 

соответствии с действующим Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», вступившим в силу с 30 декабря 2008 года и федеральными 

правилами стандартами аудиторской деятельности (ФПСАД). 
 

Начальным этапом при осуществлении проведения аудита является 

планирование аудиторской проверки [20, 32, 45]. Цель планирования – 

организовать эффективную и экономически оправданную процедуру проверки 

соответствующего сегмента в записи. Процесс планирования аудита в ООО 

«Универсал-Информ» проходит в несколько стадий, или можно сказать этапов: 



1) предварительное планирование проверки учета расчетов с рабочими и 

служащими по оплате труда ООО «Универсал-Информ»; 
 

2) подготовка одного из основных этапов проверки, а именно составление 

общего плана аудита учета расчетов с работниками ООО «Универсал-Информ»; 
 

3) затем  и подготовка  составления детализированной,  на основании плана, 
 

программы аудита ООО «Универсал-Информ». 
 

Таким образом, на этапе всего планирования есть необходимость определить 

стратегию и тактику проводимого внутреннего инициативного аудита, сроки его 

проведения; разработать общий план и программу [53]. В общем плане 

планируемой проверки указывается ориентировочно, ожидаемый объем, графики 

 

и предполагаемы сроки проведения аудита В аудиторской, так же программе 

определяется ожидаемые - объем, виды и последовательность осуществления 

аудиторских процедур, необходимых для формирования объективного и 

обоснованного мнения о бухгалтерской экономической отчетности организации, 
 

в нашем случае о правильности ведения учета и расчетов с сотрудниками по оплате 

труда ООО «Универсал-Информ». В процессе проведения контрольных 

мероприятий, то есть проведения внутреннего аудита, аудитор имеет возможность 

скорректировать план и программу контрольных процедур, с целью получения 

достаточных и непротиворечивых аудиторских доказательств на основе которых в 

будущем, аудитор сможет выразить мнение о законности и правильности 

совершенных хозяйственных операций, в нашем случае об операциях отражающих 

расчеты с рабочими и служащими ООО «Универсал-Информ» 
 

В общий перечень аудиторских процедур ООО «Универсал-Информ»были 

включены [48]: 
 

- аудит наличия обязательно оформленных первичных документов 

контролируемой организации ООО «Универсал-Информ»; 
 

- аудит начисления вознаграждения за трудовые успехи рабтникам ООО 

«Универсал-Информ»; 

 

- аудит обоснованности применения установленных законодателем льгот и 

удержаний из заработной всем работающим в ООО «Универсал-Информ»; 



- аудит тождественности в бухгалтерской отчетности показателей и регистров 
 
учета ООО «Универсал-Информ»; 
 
 

 

- аудит расчетов по страховым взносам проверяемой организации 

начисленных в соответствии с нормами закона в ООО «Универсал-Информ»; 

Свою профессинальную работу проверяющие начинают с тщательного, 
 

детального ознакомления с проверяемой организацией ООО «Универсал-

Информ», для чего изучаются учредительные документы, вид деятельности, 

основной и прочие, учетная политика. Аудитор прежде, чем согласится на 

 

проведение аудита в какой либо организации, кроме аудиторского риска, 

оценивает и аудиторский предпринимательский риск, для поддержания 

профессиональной репутации и снижения риска конфликтов интересов. Для этого 

изучает не только отчетные показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности общества, но и осуществляет оценку репутации организации. 
 

Заметим, что   необходимость  ознакомиться  с  отчетностью  ООО  «Универсал- 

Информ», ее основными показателями связана еще и с тем, чтобы  можно было 

выявить масштабы деятельности предприятия, анкетные результаты ее работы 

за  исследуемый  период.  Для составления  программы проверки  и  выбора 

процедур сбора аудиторских доказательств в  ООО «Универсал-Информ 
 

целесообразно составить вопросник аудитора по выделенным комплексам задач 

(Приложение В). 
 

Состояние системы внутреннего контроля расчетов с рабочими и служащими 

по оплате труда в ООО «Универсал-Информ»» было оценено с помощью 

специальной шкалы, разработанной специалистами в области аудита и 

применяемой на практике профессионалами, обобщающей информацию, 

полученную при ответах на вопросы таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Шкала оценки состояния системы внутреннего контроля ООО 

«Универсал-Информ» расчетов с рабочими и служащими по оплате труда 

 

Оценка состояния внутреннего Количество ответов, характеризующих, 

контроля уровеньорганизации коетроля % 

  



Низкий уровень менее 70 

Средний уровень от 70 до 90 

Высокий уровень свыше 90 

 

 

Таким образом, устастановлено, что система внутреннего контроля расчетов с 

работниками по оплате труда в ООО «Универсал-Информ» находится на 

недостаточно высоком уровне, что определило возможность наличия нарушений 

на данном участке. 
 

Планирование аудита в ООО «Универсал-Информ»-это разработка общей 

стратегии, тактики и деталей аудиторской проверки, проводимой в соответствии с 

правилами стандартами аудиторской деятельности, позволяющими в последствии 

оценить качество аудита. Аудитор должен планировать свою деятельность по 

трем основным причинам; 
 

- для получения достаточных и необходимых свидетельств о положении дел 

клиента ООО «Универсал-Информ»; 
 

- для определения затрат на аудит и для правильного распределения и 

координации работы аудитора и ассистентов. 
 

При планировании аудита специальный сотрудник ООО «Универсал-Информ» 

обязан изучить факторы, которые могут вызвать существенные искажения 

бухгалтерской отчетности. 
 

- Важным аспектом аудиторской деятельности при планировании 
 

аудита является оценка аудиторского риска [53]. Аудиторский риск – это риск, 

который берет на себя аудитор, давая заключение о полной достоверности данных 

внешней отчетности, в то время как возможны ошибки и пропуски, не попавшие в 

поле зрения аудитора. Внутрихозяйственный риск составляет восемьдесят 

процентов, риск контроля — пятьдесят процентов, риск необнаружения — десять 

процентов. В результате получается аудиторский риск равный значению четыре 

процента (0,8 * 0,5 * 0,1) = 4%). Так как аудиторский, планируемый, риск 

невысок, аудитор может считать план приемлемым. Максимальное значение для 

риска установлено на практике четыре или пять процентов, но эти критерии 

определяются аудитором самостоятельно, то есть какой процент аудиторского 

риска приемлем в данной конкретной ситуации. Планируя инициативную 



внутреннюю аудиторскую проверку в ООО «Универсал-Информ», необходимо 

установить существенность - максимально допустимый размер ошибочной 

суммы, которая может быть показана в финансовых отчетах и рассматриваться 

как несущественная, т.е. не вводящая пользователей в заблуждение. 
 

Определим уровень существенности на основании данных отчетности 2015 

года ООО «Универсал-Информ», таблица 2.2. 

 
 

Таблица 2.2 - Порядок нахождения уровня существенности 

 

 Значение базового  
Значение, применяемое  

Наименование базового показателя Доля,  

для нахождения уровня  

показателя бухгалтерской %  

существенности  

 
отчетности 

 
 

   
 

1 2 3 4 
 

Прибыль организации до 
1 390 000 5 69 500  

налогообложения  

   
 

Валовый объем реализации без 
196 120 000 2 3 922 400  

НДС  

   
 

Валюта баланса 40 255 000 2 805 100 
 

Собственный капитал 2 531 000 10 253 100 
 

Общие затраты организации 188 832 000 2 3 776 640 
 

 

 

В столбец два записываем показатели, взятые из бухгалтерской отчетности 
 
ООО «Универсал-Информ». Показатели в столбце три определены внутренней 

инструкцией аудиторской фирмы и применяются на постоянной основе. В графе 

четыре результат получают умножением данных из столбца два на показатель из 

столбца три, разделенный на сто процентов. 
 

Среднее арифметическое показателей в столбце четыре составляет: 
 

(69500 + 3 922 400 + 805100 + 253100 + 3 776 640) / 5 = 1 765 тыс. руб. 
 

Наименьшее значение отличается от среднего на: 
 

(1765 – 69,5) / 1765* 100% = 96 %. 
 

Наибольшее значение отличается от среднего на: 
 

(3 922,4  - 1765) / 1765 * 100% = 122 %. 
 

Поскольку и в том, и в другом случаях отклонение наибольшего и 

наименьшего показателей от среднего и от всех остальных является 

значительным, определяем на основании рекомендаций стандарта аудита 



«Уровень существенности и аудиторский риск», принимаем решение отбросить 

значения 69,5 тыс. руб. и 3922,4 тыс. руб. и не использовать их при дальнейшем 

усреднении. Находим новую среднюю величину: 

 

(805100 + 253100 + 3 776 640) / 3 = 1611,6 тыс. руб. 
 

В данном примере расчета приемлемого или допустимого уровня 

существенности отбрасывание одновременно наибольшего и наименьшего 

показателей мало сказалось на среднем значении, однако в общем случае может 

оказаться иначе. 
 

Полученную величину допустимо округлить до 1600 тыс. руб. и использовать 

данный количественный показатель в качестве значения уровня существенности. 

Различие между значением уровня существенности до и после округления 

составляет: 
 

(1611,6 - 1600) / 1600 * 100% = 7%, что находится в пределах 20%. 
 

Данная величина является единым показателем уровня существенности, 

который может использовать аудитор в своей работе, хотя и существуют другие 

методики определения границ существенности, используем наиболее 

распространенный, в любом случае показатель будет тот-же.. 
 

Теперь, имея всю необходимую информации, составляем общий план аудита 

расчетов с рабочими и служащими по оплате труда (Приложение Г). 
 

Программа аудита, составленная для ООО «Универсал-Информ» является 

развитием общего плана аудита и представляет собой детальный перечь 

содержания аудиторских процедур, необходимых для практической реализации 

плана аудита и получения непротиворечивых, существенных и достаточных 

доказательств эффективности учета и контроля проверяемом обществе. 

Программа служит подробной инструкцией как для самого аудитора, так и для его 

ассистентов, так же для проверяемой организации и является средством контроля 

качества работы внутренних аудиторов и доказательством в суде при конфликте с 

клиентом, по поводу надлежащего оказания услуг (Приложение Д). 
 

Контроль за тем, как осуществляется на ООО «Универсал-Информ» 

соблюдение трудового законодательства – дело первостепенное. Здесь, на первом 



месте аудиторской работы, проверяем правильность оформления первичных 

документов по оплате труда в ООО «Универсал-Информ» [29, 42]. При проверке 

первичных документов обращается внимание на использование типовых форм 

первичных документов, утвержденных в установленном порядке, и нетиповых 

форм, которые должны быть утверждены приказом по учетной политике. 

Выясняется порядок контроля за соблюдением законных норм при найме и 

увольнении работников в ООО «Универсал-Информ»; состоянием учета и 

разделением обязанностей по учету и контролю списочного состава, рабочего 

времени; соблюдением положений об оплате труда и др 

 

 

2.2 Сбор аудиторских доказательств и оформление результатов проверки 

 
 

 

В процессе анализа и детально оценки организации и учета расчетов с 

рабниками по оплате труда в ООО «Универсал-Информ» были выявлены 

различного рода несущественные недостатки и неточности, имеется в виду 

нарушения не материального характера, которые не могут повлиять на показатели 

результативности деятельности проверяемой организации Внутренние 
 
документы,регламентирующиедеятельностьпредприятия(приказы, 
 

должностные инструкции, трудовые договора и т.д.), имеются в полном объеме. 

Случаев включения в табелях учета рабочего времени ООО «Универсал-Информ» 

вымышленных (подставных) лиц нет, так как в нарядах и табелях учета рабочего 

времени все фамилии, имена и отчества совпадают с данными учета личного 

состава ООО «Универсал-Информ». Случаев, событий повторного начисления 

сумм по ранее оплаченным первичным документам, повторения одних и тех лиц в 

нескольких расчетно-платежных ведомостях не обнаружено, что очень хорошо.. 

При проверке первичных документов аудитором был обнаружены 

незначительные неточности или правильнее сказать упущения при оформлении 

первичных документов.. 



Итоги проверки на данном участке учета, в соответствии с ранее 

определенными в плане и программе процедурами) оформляются в рабочем 

документе аудитора, представленные в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Рабочие документы аудитора 

 

Дата          
Заключение аудитора об 

 
 

провед 
  Наименование 

 Дата (период) № 
  

 

Объект 
   отсутствии нарушений 

 
 

ения 
 проверяемого 

 составления 
 докум 

  
 

проверки 
    или о характере 

 
 

провер 
 объекта 

 документа 
 ентов 

  
 

     выявленных нарушений 
 

 

ки 
          

 

           
 

   Приказы о    
№11, 

   
 

   приеме на 
      

 

    01.10. – 
 14, 18,    

 

   работу 
     

 

    30.09.15г.  21/09- 
    

 

   сотрудника 
      

 

      02 
    

 

           
 

 
Первичные 

 Приказы о         
 

0 7 . 0 2 . 2 0 1 6 

 прекращении  

01.02. – 

 №4, 8,    
 

документы по 
    

Нарушений не 
 

 

 

трудового 
  

10\15- 
   

 

       
 

 

учету 
  

30.04.15г. 
   

выявлено 
 

 

  договора   02    
 

 

персонала 
        

 

           
 

            
 

   Договора         
 

   подряда и  01.01. –  № 1 –    
 

   трудовые  31.12.15г.  6     
 

   соглашения         
 

            
 

          Окончание таблицы 2.3  
 

            
 

Дата    
Дата 

   
Заключение аудитора об 

 
 

провед 
  Наименование № 

  
 

Объект 
 (период) 

 отсутствии нарушений 
 

 

ения 
 проверяемого докуме 

  
 

проверки 
 составления 

 или о характере 
 

 

провер 
 объекта нтов 

  
 

  документа 
 выявленных нарушений 

 
 

ки 
       

 

           
 

   Личные 
01.01. – 

   
Не все приказы разнесены 

 
 

   карточки 
    

 

   31.12.15г.    в карточки сотрудников 
 

 

   
(ф. №Т-2) 

    
 

           
 0 8 . 0 2 . 2 0 1 6 

  Табеля учета июнь 2015г.    Неверно указано  
 

Документы по 
 рабочего и декабрь    количество отработанных  

 

      
 

  времени 2015г.    дней 
 

 

 учету 
     

 

   

январь 
      

 

 
рабочего 

 
Наряды, №1-4 и Отсутствие подписей, не 

 
 

  2015г. и 
 

 

 
времени 

 бригадные №23- 
 полностью заполнены 

 
 

  сентябрь 
  

 

   подряды 27 
 реквизиты 

 
 

   
2015г. 

  
 

          
 0 8 . 0 2 . 2 0 1 6 

     № 30-  Нет подписей  
 

Рачетно- 
 
Платежная 

Март, июнь, 45,  руководителя, не везде  
 

    
 

  декабрь 71-82,  проставлены штампы 
 

 

 
платежные 

 
ведомость 

  
 

  2015г. 126- 
 «Депонент» и «Не 

 
 

 
документы по 

    
 

     140 
 выдано» 

 
 

 оплате труда 
      

 

  

Расчетно- 01.02. – 
№8-19 

 

Нарушений не выявлено 

 
 

     
 

   
платежная 28.02.15г. 

  
 

         
 



  ведомость    
 

  Лицевые счета 2015г.  Нарушений не выявлено 
 

г . 

Документы по Книга    
 

0
8

.0
2
.2

0
1

6
 

учету аналитического    
 

депонирова- учета    
 

ния депонированно 2015г.  Нарушений не выявлено 
 

заработной й заработной    
 

 вознагражден вознаграждени    
 

 ия я    
 

 

 

Выявленные на данном очередном этапе инициируемой аудиторской проверки 
 

нарушения отражаются в отчетных рабочих документах аудитора, приведенных в 
 

таблице 2.4. 
 

 

Таблица 2.4 - Отчетный документ: Сводка нарушений, выявленных в 
результате формальной проверки 

 

 Наименование Дата 
№  

Виды нарушений, выявленных в документа, по (период)  

докумен-  

документах которому выявлено составления  

та  

 
нарушение документа  

  
 

Отсутствует подпись работника Наряд на уборку снега 27.01.2015г 
11  

технолога Петрова И.И. снегоочистителем .  

 
 

Неверно указано количество - табель учета рабочего 22.06.2015г  
 

отработанных дней водителю времени, . №17 
 

Зворыгину А.В. - приказ об отпуске 15.06.2015г  
 

  Окончание таблицы 2.4 
 

    
 

 Наименование Дата 
№  

Виды нарушений, выявленных в документа, по (период)  

докумен-  

документах которому выявлено составления  

та  

 
нарушение документа  

  
 

Имеются неоговоренные исправления.    
 

Корнев Леонид Петрович. Изначально 
Договор подряда 01.03.2015 б\н  

было указано: Корнев Леонид  

   
 

Павлович    
 

Отсутствует ксерокопия справки Регистратор и   
 

подтверждающей инвалидность 2-й подшивка документов 2015г.  
 

группы Маркина П.Р. по инвалидам   
 

 

 

При проверке, соответственно этап и задачи определены ранее представленной 

программой) первичных документов аудитором был обнаружен следующий 

недостаток: отсутствуют подписи на некоторых документах работника кадровой 

службы ООО «Универсал-Информ» (форма Т-2) и руководителей подразделений 

на приказах о предоставлении отпуска ООО «Универсал-Информ» (форма Т-6). 



Росписи ответственных работников присутствуют на всех документах, но все 

разные. Это не умышленная ошибка, а скорее всего халатность по отношению к 

своим обязанностям должностных лиц. 
 

Начнем проверку расчетов с рабочими и служащими по оплате труда в ООО 

«Универсал-Информ» на соответствие показателей аналитического учета по счету 

семьдесят с записями в Главной книге и бухгалтерском балансе на одну и ту же 

дату [50]. Для этого сверим сальдо по счету семьдесят на первое января две 

тысячи шестнадцатого года в Главной книге и в балансе предприятия ООО 

«Универсал-Информ». Убедившись, что данные представленные в Главной книги 

 

и показатели баланса совпадают, можно продолжить дальнейшую выборочную 

проверку или сверку. Для этого сравним данные Главной книги ООО «Универсал- 
 

Информ» со сводом начислений и удержаний за первый квартал 2015 года, 

представленные в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Соответствие задолженности по оплате труда, значащейся в 
расчетно-платежных ведомостях и Главной книге. 

 

Месяцы Числится по своду начисления и Числится по Главной Отклонения, 

 удержания, тыс. руб. книге, тыс. руб. руб. 

    

январь 5365 5365 0 
    

февраль 5026 5026 0 
    

март 4257 4257 0 
    

Итого: 14 648 14 648 0 
    

Данные полностью соответствуют. 
 

В расчетно-платежной ведомости ООО «Универсал-Информ» по графам 

удержания показаны обязательные отчисления на страховые взносы, 
 

профсоюзные взносы и подоходный налог; удержания по исполнительным листам 
 

- проценты отчислений рассчитаны очень верно, их суммы совпадают с данными 

расчетных листков по каждому работнику ООО «Универсал-Информ», льготы по 

подоходному налогу определены так же верно (на все вычеты есть документы 
 

(заявления, справки)). 
 

Платежные ведомости на аванс оформлены соответствующим образом, верно, 

замечаний нет. 



Данные о начисленной заработанной оплате в расчетно-платежной ведомости 
 

ООО «Универсал-Информ», а также данные платежной ведомости на заработную 

плату и расчетных листков по каждому работнику совпадают. Расписки в 

получении начисленных сумм присутствуют, все подписи разные. 
 

При проверке периодичности и своевременности выдачи вознаграждения за 

труд ООО «Универсал-Информ» установлено, что начисление заработанной 

оплаты труда производится своевременно и законно. 
 

При проверке удержаний по налогу на доходы физлиц проверяющий должен 

удостовериться в правильности предоставления работникам соответствующих 

налоговых вычетов – стандартных, социальных, имущественных и 

профессиональных. При определении размера налоговой базы в соответствии с 

пунктом три статьи двести десять Налогового Кодекса налогоплательщик имеет 

право на получение следующих стандартных налоговых вычетов: налоговый 

вычет в размере одна тысяча четыреста рублей за каждый месяц налогового 

периода распространяется на: 
 

- каждого ребенка у налогоплательщиков ООО «Универсал-Информ», на 

обеспечении которых находится ребенок и которые являются родителями или 

супругом (супругой) родителя; 
 

- каждого ребенка у налогоплательщиков ООО «Универсал-Информ», которые 

являются опекунами или попечителями, приемными родителями, супругом 

(супругой) приемного родителя [2, 61]. 
 

Взяв наугад несколько личных дел в ООО «Универсал-Информ», контролер 

проверяет правильность исчисления суммы налога на доходы физлиц и имеется 

ли обоснованность применения льгот [45, 48, 49, 66]. При проверке правильности 

исчисления налоговых вычетов проверяющий не выявил никаких замечаний. Все 

расчеты произведены в соответствии с Трудовым и Налоговым 

законодательством. 

 

Таблица 2.6 - Проверка правильности исчисления суммы налога на 
доходы физических лиц  
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49 11 059,36 11 059,36 1437,72 1437,72 Льгот не имеется 

      

155 25 887,17 25 887,17 3365,33 3365,33 Льгот не имеется 
      

855 13 633,88 13 633,88 1642,40 1642,40 Имеется на иждивении ребенок до 18 лет 

     (копия свидетельства о рождении) 
      

 

 

Результаты аудита расчетов по оплате труда отражены в таблице 2.7. 
 

После проведения всех необходимых процедур проверки проверяющие 

оценивают полноту и качество выполнения всех пунктов общего плана и 

программы контрольных мероприятий. По окончании аудиторской проверки ООО 

 

«Универсал-Информ» можно констатировать, что мероприятия, предусмотренные 

общим планом и программой аудита, выполнены в полном объеме. Проверка 

проводилась на выборочной основе, как определено в нормативных актах, 

рекомендующих порядок проведения внутреннего контроля, с использованием 

следующих документов: Главная книга ООО «Универсал-Информ»,, расчетные 

ведомости по начислению зарплаты ООО «Универсал-Информ»,, табеля учета 

рабочего времени ООО «Универсал-Информ», наряды ООО «Универсал-

Информ», учетные регистры (налоговая карточка, журнал-ордер по счетам 

50,51,69,70,71,76,88 и т.д.) ООО «Универсал-Информ»,, «Баланс» (ф. №1) ООО 

 

«Универсал-Информ»,, «Отчет о финансовых результатах» (ф. №2) ООО 

«Универсал-Информ», и др. 
 

У рабочего с табельным номером № 364 была не правильно начислена 

заработная плата, а соответственно и налоговые вычеты были произведены не 

верно. Работник с табельным номером №875, писал заявление на профсоюзные 

вычеты с начисленной заработной вознаграждения, которые бухгалтером были не 

произведены в размере 207, 38 руб 

 

Таблица 2.7 - Проверка правильности начисления овознаграждения труда и удержаний из 
заработной вознаграждения за март 2015 года. 
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59 
учета 

24 007,26 
 

24 007,26 
 

0 3523 
 

3523 0  
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 времени          
 

364 Наряд №6 34 591,35  34 784,31  -192,26 4496,87  4521,96 -25,09 
 

            

 Табель          
 

875 
учета 

20 738,07 
 

20 738,07 
 

0 2696 
 

2 903,38 
- 

 

рабочего 
   207,38  
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 Табель          
 

1201 
учета 

15 922,40 
 

15 922,40 
 

0 2070 
 

2070 0  

рабочего 
   

 

          
 

 времени          
 

            

 Табель          
 

1450 
учета 

20 399,40 
 

20 399,40 
 

0 3265,99 
 

3265,99 0  

рабочего 
   

 

          
 

 времени          
 

ИТОГО  115 659,18  115 851,44  -192,26 16 051,86  16 284,33 -232,47 
 

 
 
 

. Таким образом, в результате определенной выборочной проверки 

правильности по начислению оплаты труда и удержаниям из заработанного 

вознаграждения были выявлены случаи не правильных расчетов в ООО 

 

«Универсал-Информ»,. На основании всех собранных данных аудитор составляет 

при необходимости аудиторское заключение или письменный отчет 

руководителю ООО «Универсал-Информ» : 
 

Аудиторская проверка расчетов с рабочими и служащими по зарплате в ООО 

«Универсал-Информ» за 2015 год проведена в соответствии с требованиями 

ПСАД и закона «Об аудиторской деятельности». Проведен аудит учета труда и 

заработанной платы ООО «Универсал-Информ» за 2015 год. При планировании 

 

и проведении контрольных процедур оплачиваемого труда рассмотрено состояние 

системного внутреннего контроля на ООО «Универсал-Информ». 

Ответственность за организацию и состояние как системы внутреннего контроля, 



так и организацию системы бухгалтерского учета несет исполнительный орган 
 

ООО «Универсал-Информ», а именно директор ООО «Универсал-Информ». 

Рассмотрено состояние внутреннего контроля ООО «Универсал-Информ» 

 

исключительно для того, чтобы определить объем работ, определения перечня 

процедур контрольных мероприятий, необходимых для формирования конечного 

содержательного аналитического отчета о достоверности отражения в 

бухгалтерской отчетности выплат за труд работникам ООО «Универсал-

Информ». Проделанная в процессе предоставления услуг аудита работа не 

означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего 

контроля ООО «Универсал-Информ» с целью выявления всех возможных 

недостатков. 
 

В процессе аудита не были обнаружены какие либо факты, из которых можно 

было бы сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля ООО 
 

«Универсал-Информ» масштабам и характеру его деятельности. 
 

Не были обнаружены в ООО «Универсал-Информ» и серьезные нарушения 

установленного порядка ведения бухгалтерского учета, которые могли бы 

существенно повлиять на достоверность данных по оплате труда, отраженных в 

бухгалтерской отчетности ООО «Универсал-Информ». 
 

При проведении аудита выплаты труда всесторонне рассмотрено соблюдение 
 

на ООО «Универсал-Информ» применимого законодательства РФ при 

совершении финансово-хозяйственных операций. Ответственность за соблюдение 

применимого законодательства РФ при свершении финансово-хозяйственных 

 

операций несет исполнительный орган ООО «Универсал-Информ»в лице 

Помеловой Л.В. 
 

Проверено на признак соответствие ряда совершенных ООО «Универсал-

Информ» финансово-хозяйственных операций применимому законодательству 

исключительно для того, чтобы получить достаточную уверенность именно в том, 

что отраженная в бухгалтерской отчетности информация об оплате не содержит 

существенных искажений в ООО «Универсал-Информ». Однако цель 

проведенного аудита за начислениями не состояла в том, чтобы выразить мнение 



о полном соответствии деятельности ООО «Универсал-Информ» 
 

законодательству. Поэтому такое мнение не высказывается. 
 

Аудит в ООО «Универсал-Информ» планировался и проводился таким 

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 

отчетность в части трудовых отношений не содержит существенных искажений. 

Аудит ООО «Универсал-Информ» включал в себя проверку на выборочной 

основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в 

бухгалтерской отчетности по оплате труда ООО «Универсал-Информ». 

Проведенный аудит дает достаточно оснований для того, чтобы выразить мнение 

о достоверности бухгалтерской отчетности в части выплат и удержаний .в ООО 

«Универсал-Информ» в части расчетов с персоналом. В результате проверки ООО 

 

«Универсал-Информ» были случаи обнаружения небольших погрешностей в 

ведении и оформлении первичных документов, не умышленных а случайных,, 

имелись исправлений в Главной Книге ООО «Универсал-Информ» 

(подписанных) и не точности в расчетах и удержаний заработной вознаграждения. 
 

Результаты проведенной проверки ООО «Универсал-Информ» показывают, 

что проведенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись ООО 

 

«Универсал-Информ», во всех существенных аспектах, в соответствии с 

действующим на территории Российской Федерации законодательством. 

 

 

2.3 Рекомендации по исправлению ошибок выявленных в ходе аудита 

 
 

 

Потребность во внутреннем административном контроле в наших 

современных условиях обусловлена тем обстоятельством, что он позволяет 

 

подтвердить достоверность отчетности ООО «Универсал-Информ», 

предотвратить потерю ресурсов, своевременно осуществить необходимые 

изменения внутри предприятия ООО «Универсал-Информ» [62, 66]. 
 

Предлагается определять мероприятия по внутреннему контролю ООО 

«Универсал-Информ», как систему контроля, организованную в интересах 

собственников ООО «Универсал-Информ» и регламентированную внутренними 



документами обозначенной организации по обеспечению достоверности 

контрольных данных всех подразделений субъекта хозяйственной деятельности, а 

 

именно ООО «Универсал-Информ» соответствия этих данных правилам 
 

(стандартам) бухгалтерского учета и отчетности, определения результата 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Универсал-Информ» . 
 

Внутренний административный и финансовый контроль осуществляется 
 

заместителем главного бухгалтера ООО «Универсал-Информ» . При 

осуществлении внутреннего контроля в ООО «Универсал-Информ» следует 

 

учитывать, что эффективно построенная система учета в ООО «Универсал-

Информ» должна: гарантировать, что хозяйственные операции верно отражены во 

времени и пространстве; позволить правильно измерить объем осуществляемых 

операции; помочь составить бухгалтерскую проводку ООО 

 

«Универсал-Информ», адекватную содержанию операции; ограничить 

возможность появления умышленных нарушений и злоупотреблений в ООО 

«Универсал-Информ» . 
 

В ходе проведения аудита в Обществе с ограниченной ответственностю 

«Универсал-Информ» выявила следующие нарушения: 
 

1) В наряде на уборку снега снегоочистителем отсутствует подпись работника 
 
ООО «Универсал-Информ» технолога Петрова И.И . 
 

2) В  табеле  учета  рабочего  времени  водителю  ООО  «Универсал-Информ» 
 

Зворыгину неправильно указано количество отработанных дней. Имеется в 

наличии приказ об отпуске работника ООО «Универсал-Информ» , а в табеле 

учета рабочего времени проставлено его посещаемость на рабочем месте. 
 

3) В  договоре  и  акте  выполненных  работ  ООО  «Универсал-Информ» 
 

имеются неоговоренные исправления. Договор б\н от 01.03.2015г. Корнев Леонид 

Петрович. В договоре изначально было указано Корнев Леонид Павлович. 
 

4) На работника ООО «Универсал-Информ» Маркина П.Р. отсутствует 

ксерокопия справки подтверждающего его инвалидность 2-й группы. 
 

А так же во время оценки и анализа правильности удержания и 

своевременного перечисления ООО «Универсал-Информ» в бюджет налога на 



доходы физических лиц было обнаружено несоблюдением некоторых 
 

организационных требований по оформлению документов, связанных с 

начислением налога на доходы физических лиц работникам ООО «Универсал-

Информ» . 
 

В ООО «Универсал-Информ» стандартные налоговые вычеты в размере одна 

тысяч рублей в 2015 г. предоставлялись сотрудникам ООО «Универсал-Информ» 
 

без оформления ими соответствующих заявлений и документов, подтверждающих 

наличие несовершеннолетних детей. На 2016 г.и следующий 2017 год такие 

заявления также отсутствуют. 
 

Более серьезные нарушения в ООО «Универсал-Информ» были вызваны 

необоснованным предоставлением работающим сотрудникам денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск, а также неправильным учетом сумм 

командировочных и компенсаций за найм жилого помещения. 
 

Для приведения расчетов по налогу на доходы физических лиц ООО 

«Универсал-Информ» в соответствии с требованиями нормативных документов, в 

первую очередь Налогового кодекса РФ, в ООО «Универсал-Информ» 

рекомендуется выполнить следующие сформулированные и разработанные 

мероприятия. 
 

1. Сотрудникам ООО «Универсал-Информ» срочно представить заявления в 

бухгалтерию предприятия о предоставлении им стандартных налоговых вычетов 
 
в размере 1 400 руб. на 2016 г., а также на 2017 г. 
 

2. В налоговом учете ООО «Универсал-Информ» необходимо произвести 

доначисление сумм налога на доходы с физических лиц, подлежащего удержанию 

с денежной компенсации за неиспользованный отпуск сотрудниками, не 

увольняющихся с предприятия ООО «Универсал-Информ» . 
 

3. Включить  в  налогооблагаемый  доход  сотрудников  ООО  «Универсал- 
 

Информ» полученные ими суммы командировочных и компенсаций за найм 

жилого помещения, выплаченные сверх установленных норм и соответственно 

произвести доначисления сумм налога на доходы с физических лиц с указанных 

выплат, удержав их из последующих выплат сотрудника. 



В связи с этим необходимо уточнить величину налогооблагаемой прибыли по 

налогу на прибыль ООО «Универсал-Информ» . Это необходимо сделать, так как 

суммы командировочных расходов и компенсаций за найм жилого помещения 

сверхустановленных норм, а также вывознаграждения работающим сотрудникам 
 
ООО «Универсал-Информ» в качестве денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск не учитывались при корректировке прибыли для целей 

налогообложения, что привело к её занижению. 
 

Следующая группа нарушений ООО «Универсал-Информ» связана с 
 

нарушением различных требований трудового законодательства, прежде всего 

Трудового Кодекса РФ. 
 

В ООО «Универсал-Информ» не выполняется требование Трудового кодекса 

РФ в соответствии с которым при выплате заработнного вознаграждения за труд 

работодатель обязан в письменной форме известить каждого работника ООО 
 

«Универсал-Информ» о составных частях заработной вознаграждения, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 
 

Как известно, общий размер всех удержаний в ООО «Универсал-Информ» , из 

суммы выплачиваемой заработной вознаграждения не должен превышать 

двадцать процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

пятьдесят процентов заработнного вознаграждения за труд, причитающейся 

работнику ООО «Универсал-Информ» . 
 

Однако, в ООО «Универсал-Информ» имеются случаи незначительного 

нарушения этого положения. Так, например, из заработной вознаграждения в 

размере четырнадцать тысяч девятьсот рублей сотрудника ООО «Универсал-

Информ» , виновного в причинении материального ущерба в размере сорок семь 

тысяч восемьсот сорок рублей, размер производимых в течение февраля – августа 

удержаний превышает пятьдесят процентов предствален в таблице 2.8. 
 

Нарушением является несоблюдение требования статьи сто сорок Трудового 

Кодекса Российской Федерации о том, что выплата всех сумм, причитающихся 



работнику при его увольнении, должна производится в день увольнения 
 

работника. 
 

Таблица 32.8 Удержания из заработной вознаграждения лица, причинившего 
 

материальный ущерб в 2015 г. 
 

Месяц Начислено 

НДФЛ 

Удержано Размер удержаний в Причитается к 
 

   % к сумме, выдаче  

   

в возмещение 
 

   причитающейся к 
 

 

     
 

   причиненного выдаче  
 

     
 

   вреда   
 

      
 

Февраль 14 910,0 1 938,0 5 980,0 53,1% 6 992,0 
 

      
 

Март 14 910,0 1 938,0 5 980,0 53,1% 6 992,0 
 

      
 

Апрель 14 910,0 1 938,0 5 980,0 53,1% 6 992,0 
 

      
 

Май 14 910,0 1 938,0 5 980,0 53,1% 6 992,0 
 

      
 

Июнь 14 910,0 1 938,0 5 980,0 53,1% 6 992,0 
 

      
 

Июль 14 910,0 1 938,0 5 980,0 53,1% 6 992,0 
 

      
 

Август 14 910,0 1 938,0 5 980,0 53,1% 6 992,0 
 

      
 

Сентябрь 14 910,0 1 938,0 5 980,0 53,1% 6 992,0 
 

      
 

 

На практике в ООО «Универсал-Информ» уволившиеся по разным 

причинам работники получают причитающиеся к выплате им суммы только в 

установленные дни выплат заработнного вознаграждения. Кроме того, в 

нарушение статьи сто двадцать семь ТК РФ некоторым категориям работников, 

в частности, разнорабочим, в ООО «Универсал-Информ» при увольнении не 

была выплачена законная компенсация за неиспользованные дни 

гарантированного законом очередного отпуска предствален в таблице 2.9. 
 

Таблица 2.9 Результаты проверки соблюдения сроков вывознаграждения 

отпускных в 

 

2015г. 
 

Месяц, за Фамилия, и.о. Дата ухода в Фактическая Количество дней 
 

который работника отпуск 
дата 

задержки 
 

   вывознаграждения  

начислены 
  

вывознаграждения 
 

  заработной  

    
 

     
 



отпускные   отпускных  вознаграждения 

      

январь – Новиков И.Н 15.02.2015 г. 20.02. 02.2015 г. 5 дней 

февраль      
      

март- Сорокин А.В. 28.03. 02.2015 05.03.2014 г.  6 дней 

апрель  г.    
      

май-июнь Ращинский 20.05. 02.2015 05.06. 02.2015 г. 15 дней 

 К.В. г.    
      

июнь- июль Романов Н.В. 28.06. 02.2015 05.07. 02.2015 г. 7 дней 

  г.    
      
 

 

Также в ООО «Универсал-Информ» установлены частные случаи 

нарушения графика отпусков представлен в таблице 2.10. Таблица 32.10 

Нарушения графика отпусков в 2015 г. 
 

Дата Унифици Фамилия, имя, Характер нарушения 
 

утверждения -рованная 
отчество 

 
 

  форма 
 

 

документа 
  

 

 
работника 

 
 

    
 

     
 

01.11.  Т-7 Топоркова А.И. Отсутствует в графике отпусков. 
 

02.2015 г.   Оправдательные документы о 
 

    несвоевременном  предоставлении 
 

    отпусков отсутствуют 
 

     
 

01.11.  Т-7 Соколова В.И. Отсутствует в графике отпусков. 
 

02.2015 г.   
Оправдательные документы о 

 

    
 

    несвоевременном предоставлении 
 

    отпусков отсутствуют 
 

     
 

 

 

После проведения всех необходимых процедур проверки оценивается 

полнота и качество выполнения всех пунктов общего плана и программы 

аудита расчетов с рабочими и служащими по оплате труда. 
 

Анализ постановки и оценка постановки бухгалтерского и кадрового учета в 
 

ООО «Универсал-Информ» показала, что в обществе отсутствует Положение о 

защите персональных данных. Кроме того, с работникам, имеющими доступ к 



персональным данным сотрудников ООО «Универсал-Информ» , не оформлено 

обязательство о неразглашении в письменной форме. 
 

В соответствии с гл. 14 ТК РФ каждая организация обязана разработать и 

ввести в действие локальный нормативный акт, которым определяется порядок 

работы с персональными данными ее работников. Таким локальным актом, как 

правило, является положение о защите персональных данных работников. Причем 

каждый сотрудник должен быть ознакомлен с ним под роспись (ст. 86 ТК РФ). 

Необходимость разработки и утверждения указанного Положения установлены и 

требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г [20]. 
 

В соответствии с п. 7 ст. 86 ТК РФ на работодателя возложена обязанность 

по защите персональных данных работника от неправомерного их использования 

или утраты. Следовательно, работники, которые имеют доступ к персональным 

данным других работников, обязаны не разглашать эти данные, которые стали им 

известны в связи с выполнением ими трудовых обязанностей. При этом привлечь 
 
к ответственности работников, которые разгласили такую информацию, можно, 

только если она стала известна им в связи с исполнением трудовых обязанностей 

и они обязались не разглашать такие сведения (п. 43 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2013 N 2). Следовательно, работодатель должен 

оформить с работниками, которые в силу своих должностных обязанностей 

имеют доступ к персональным данным других работников, обязательство об их 

неразглашении. 
 

Персональные данные работников предприятия относятся к категории 

конфиденциальной информации и лица, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами 



Надзор и контроль за деятельностью операторов персональных данных в 

соответствии со ст. 23 Закона N 152-ФЗ осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) с филиалами в субъектах в виде управлений. Соответственно, ее 

специалисты и проводят проверки организаций. 
 

Проверки проводятся должностными лицами Службы и (или) ее 

территориального органа исключительно на основании приказов. Решение о 

проведении проверки принимает руководитель Службы или руководитель ее 

территориального органа. Проверка деятельности оператора персональных 

данных проводится на предмет соблюдения им законодательства РФ о 

персональных данных. В соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных) влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа: 

 

- на должностных лиц - от 1000 до 5000 руб.; 
 

- на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб [7]. 
 

Из текста данной нормы можно сделать вывод, что ООО «Универсал-

Информ» как юридическое лицо может быть привлечен к административной 

ответственности за нарушение порядка сбора, хранения, использования или 

распространения персональных данных. В этой связи для ООО «Универсал-

Информ» разработано Положение об обработке и защите персональных данных 

работников предприятия, которое в настоящий момент на предприятии 

отсутствует. Проект Положения и образец обязательства о неразглашении 

персональных данных представлен в приложении К. 
 

По окончании проверки ООО «Универсал-Инфор» с уверенностью можно 

констатировать, что мероприятия, предусмотренные общим планом и программой 

аудита, выполнены в полном объеме. 
 

Проверка проводиласт выбороным методом с использование таких 

документов, как Главная книга, расчетные ведомости по начислению заработной 

вознаграждения, сводные данные по заработной плате, договора подряда на 



выполненные работы и оказанные услуги, учетные регистры (налоговая карточка, 

учетные регистры по счетам 50,51,68,69,70,71,76), бухгалтерский баланс, отчет 

офинансовых результатах. Использование указанных источников позволило 

получить необходимое коллличество доказательств, позволяющих оценить 

состояние учета и внутреннего контроля учета расчетов с рабочими и служащими 

по оплате труда ООО «Универсал-Информ» необходимо провести необходимфе 

мероприятия, позволяющие в будующем усилить системы бухгалтерского учета и 

внутреннего конроля: 

 

1. Отслеживать за полным заполнением всех реквизитов в нарядах. 
 

2. В табеле учета рабочего времени указывать время пребывания работника в 

отпуске. 
 

3. Заверить исправления подписями тех же лиц, которые подписали 

документы с указанием даты внесения исправлений. 
 

4. Следить за предоставлением всех необходимых документов от работников, 
 

имеющих инвалидную группу. 
 

В качестве рекомендаций администрации предприятия ООО «Универсал-

Информ» можно предложить два варианта для повышения эффективности 

системы внутреннего контроля расходов на оплату труда. 
 

Первый вариант: усилить внутренний контроль учета финансовой 
 

деятельности организации, отслеживать изменения законодательства 

регулирующего налогообложения. Для этого рекомендовано разработать план 

контрольных мероприятий для повышения эффективности системы внутреннего 

контроля расходов на оплату труда. 
 

Планируемый вид работ, которые необходимо проводить поквартально 

заместителю главного бухгалтера: 
 

1) Проверка  обоснованности  начислений  за  особые  условия  труда:  а) 
 

сверхурочные работы и работу в ночное время; б) работу в выходные и 

праздничные дни; в) выполнение работ с тяжелыми и вредными условиями труда. 
 

2) Проверка правильности документирования и овознаграждения простоев. 



3) Проверка правильности документирования и овознаграждения работы в 

случае брака. 
 

4) Проверка правильности расчета среднего заработка для различных целей. 
 

5) Проверка правильности расчета пособий, выплачиваемых за счет средств 

фонда социального страхования. 
 

6) Проверка правильности определения совокупного дохода для целей 

налогообложения физических лиц. 
 

Планируемый вид работ, которые необходимо проводить раз в год главному 

бухгалтеру: 

 

1) Проверка правильности образования и корректировки резервов: на 

предстоящую оплату отпусков работников; на выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет; на выплату вознаграждений по итогам года. 
 

2) Проверка правомерности применения вычетов и льгот для исчисления 

налога на доходы физических лиц. 
 

3) Проверка правильности удержаний по исполнительным листам. 
 

4) Проверка правильности отнесения страховых взносов во внебюджетные 

фонды на себестоимость продукции. 
 

5) Проверка  правильности  отнесения  на  себестоимость  продукции  выплат, 
 

начисленных персоналу организации. 
 

6) Проверка обоснованности расходов организации по подготовке и 

переподготовке кадров, правильности отнесения таких выплат на себестоимость 

продукции. 
 

Организация внутреннего контроля расходов по оплате труда на ООО 

«Универсал-Информ» обеспечит: 

точность и полноту документации бухгалтерского учета; 
 

своевременность подготовки достоверной 

отчетности; исполнения приказов и распоряжений; 

обеспечит сохранность имущества организации. 
 



Внедрение данных мероприятий позволит избежать возможных ошибок и 

искажения бухгалтерского учета при начислении овознаграждения труда и 

позволит избежать штрафных санкций от налоговых органов. 
 

Второй вариант: направить высвобожденные средства, от перевода всех 

сотрудников на выдачу заработной вознаграждения по пластиковым картам, на 

заключение договора со сторонней аудиторской организацией, которая будет 

контролировать ведение бухгалтерского учета расчетов с рабочими и служащими 

по оплате труда. 
 

Стоимость услуг зависит от трудоемкости выполняемой работы и 

рассчитывается при предварительном согласии предприятия исходя из 

следующих показателей: 
 

- виды деятельности компании; 
 

- режимы налогообложения; 
 

- наличие структурных и обособленных подразделений; 
 

- выручка за год; 
 

- количество основных средств; 
 

- количество контрагентов предприятия (покупатели, поставщики); 
 

- численность работников предприятия; 
 

- количество документов по журналам «Касса», «Расчетный счет», 

«Реализация», «Авансовые отчеты», «Услуги», «Поступление товаров» - 
 

среднемесячное; 
 

Выводы по разделу два. 
 

Таким образом, изложенная во второй главе информация посвящена анализу и 

оценке бухгалтерского учета расчетов с рабочими и служащими по оплате труда в 

 

ООО «Универсал-Информ». По результатам проведенного инициативного аудита 

представлены рабочие документы аудитора. Поведен анализ выявленных 

несущественных ошибок и нарушений учета расчетов с рабочими и служащими 

по оплате труда и предложены мероприятия совершенствования внутреннего 

контроля на предприятии ООО «Универсал-Информ». 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключении выпускной квалификационной работы, на основании 

проведенного исследования постановки и ведения учета с работниками и 

сотрудниками предприятия по оплате труда в ООО «Универсал-Информ» можно 

сделать следующие выводы: 
 

- бухгалтерский учет в организации организован на хорошем 

профессиональном уровне, ведется в соответствии с Положением и инструкциями 

по бухгалтерскому учету, и разработанной Учетной политикой; 

 

- учет ведется в журнально-ордерной форме, компьютезирован, что повышает 

оперативность работы бухгалтерии, достоверность и точность информации ООО 
 

«Универсал-Информ»; 
 

- все начисления, удержания и вывознаграждения производятся в соответствии 
 
с трудовым, налоговым законодательством и нормативными документами по 

ведению бухгалтерского учета в ООО «Универсал-Информ»; 
 

- данные аналитического учета соответствуют данным синтетического учета в 
 
ООО «Универсал-Информ» 
 

- данные аналитического учета соответствуют данным синтетического учета, 
 

аналитический учет делает возможным детально рассмотреть операции по учету 

труда и его овознаграждения в ООО «Универсал-Информ»; 
 

- для аналитического овознаграждения за труд  в ООО «Универсал-Информ» 
 

применяются  лицевые  счета  работников,  налоговые  карточки  и  расчетные  и 
 

платежные ведомости в разрезе сотрудников. Для синтетического учета 

применяют счет 70 "Расчеты с сотрудниками по оплате труда" в соответствии с 

утвержденным рабочим планом счетов; 
 

- в качестве дополнительной заработной вознаграждения в ООО «Универсал-

Информ» используется только оплата ежегодных отпусков и компенсации за 

неиспользованный отпуск; 

 

- отчетность в бюджет и внебюджетные фонды предоставляется своевременно, 
 

составляется в соответствии с установленными нормами. Все бухгалтерские 



документы соответствуют действующему законодательству в ООО «Универсал-

Информ». 
 

В данной работе были внимательно проанализированы документы по ведению 

бухгалтерского учёта на ООО "Универсал-Информ", ведь именно они формируют 

информацию о работе предприятия. Все изменения, происходящие в 

хозяйственной деятельности, регистрируются в бухгалтерском учёте с целью 

активного воздействия на улучшение работы организации через принятие 

правильных управленческих решений в ООО «Универсал-Информ». 
 

Несмотря на достаточно высокий уровень организации бухгалтерского учета 

на ООО "Универсал-Информ", все же имеется ряд замечаний по ведению 

бухгалтерского учета расчетов с сотрудниками по оплате труда на предприятии. 
 

Следует отметить, что в ООО «Универсал-Информ» имеется ненадлежащее 

оформление первичных документов – на некоторых расходных кассовых ордерах 

отсутствует подпись руководителя организации, поступившие в ООО 

 

«Универсал-Информ» исполнительные документы не регистрируются в журнале 

поступления исполнительных документов, картотека не ведется. 
 

Одним из недостатков при организации внутреннего аудита ООО "Универсал- 
 

Информ" можно считать совмещение обязанностей расчетчика 

зарвознаграждения и контролера в лице одного главного бухгалтера. Хотя 

законодательство разрешает такое совмещение на малом предприятии, все же эти 

две функции лучше было бы разделить и поручить разным работникам. Тогда 

исключается возможность злоупотреблений, а контрольная функция главного 

бухгалтера стала бы более весомой и значительной. 
 

К недостаткам во внутреннем контроле по вопросам овознаграждения труда 

можно отнести отсутствие в ООО «Универсал-Информ» разработанных 

Положений об оплате труда сотрудников, их возможном премировании. Наличие 

таких документов позволило бы ООО «Универсал-Информ» материально 

заинтересовать работников в результатах труда, что, в конечном итоге, 
 

положительно повлияло бы на эффективность хозяйственной деятельности в ООО 

«Универсал-Информ». 



Явным недостатком организационной структуры и стиля управления в ООО 

«Универсал-Информ» является то, что руководство предприятия не обращается к 

консультантам по вопросам ведения бухгалтерского учета (консультационные 

центры, аудиторские компании). 
 

Всесторонний анализ этих и некоторых других слабых мест в организации 

бухгалтерского учёта расчетов с сотрудниками по оплате труда на предприятии 

 

ООО «Универсал-Информ» позволил сформулировать рекомендации по его 

дальнейшему совершенствованию. ООО «Универсал-Информ» можно дать 

следующие рекомендации: 
 

- достоверно и полно заполнять формы первичной документации по учету 

заработной вознаграждения, а также своевременно отражать их в бухгалтерском 

учете ООО «Универсал-Информ»; 
 

- расчет зарвознаграждения возложить на бухгалтера-кассира, либо ввести 

новую штатную единицу - специального сотрудника - ревизора, который, в силу 

своих должностных обязанностей, будет систематически осуществлять проверки 

всех участков бухгалтерского учета, в том числе, и расчетов по оплате труда 

сотрудников ООО «Универсал-Информ»; 
 

- обращаться к консультантам по вопросам ведения бухгалтерского учета ООО 
 

«Универсал-Информ» (консультационные центры, аудиторские компании). 
 

В целях совершенствования организации расчетов с персоналом по оплате 

труда и равномерному формированию расходов на оплату отпусков предлагаем 

руководству ООО «Универсал-Информ» рассмотреть вопрос о создании резервов 

на оплату отпусков. 
 

Учет труда и заработной вознаграждения является одним из наиболее 

трудоемких участков бухгалтерии и по праву занимает одно из центральных мест 

во всей системе учета на предприятии. 
 

Итак, подводя итоги, хочется отметить, что для улучшения организации и 

контроля по начислению и оплате труда работников можно внести ряд изменений 

в ООО «Универсал-Информ» 



Таким образом, если предложенные рекомендации совершенствования учета и 

внутреннего аудита будут рассмотрены и приняты руководством ООО 

 

«Универсал-Информ», они принесут практическую пользу и помогут обеспечить 

более полное и правильное отражение учетной информации учета расчетов с 

сотрудниками по оплате труда на предприятии ООО «Универсал-Информ». 



 



 


