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Объект исследования – ООО «Городское коммунальное хозяйство». 

Предмет исследования – организация бухгалтерского учета и аудита расчетов 

с персоналом по оплате труда в организации 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

В работе проанализирована нормативно правовая основа расчета с персоналом 

по оплате труда, кроме того, первичная документация по учету операций по опла-

те труда (табель учета рабочего времени, штатное расписание, приказы и распо-

ряжения и др.), регистры аналитического и синтетического учета (расчетно–

платежная ведомость, лицевой счет, журналы–ордера, оборотно–сальдовые ведо-

мости по счетам 68, 69, 70, декларации по страховым взносам в Фонде социально-

го страхования и Пенсионном фонде РФ). Аудит деятельности ООО «ГКХ» и ос-

новы ее деятельности в области расчетов с персоналом о оплате труда. 

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение предложений 

по совершенствованию организации учета и аудита расчетов с персоналом по 

оплате труда обеспечит оперативный контроль над количеством и качеством 

труда, за использованием средств, включаемых в фонд заработной платы, выплат 

социального характера. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы – в работе бухгалте-

рии при аудите расчетов с персоналом по оплате труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основных статей расходов в любой организации является оплата 

труда персонала. Важным считается не только правильность отражения расчета 

по заработной плате сотрудников, но и правильность расчета сумм, которые 

причитаются к выплате каждому сотруднику. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд работника. Размер заработной 

платы зависит непосредственно от квалификации работника, сложности той 

работы, которую он выполняет, её количества и качества.  

Актуальность данной выпускной квалификационной работы выражена в том, 

что учет расчетов с персоналом по оплате труда – это один из самых 

ответственных, трудоемких и важных участков бухгалтерского учета. 

Нормативно–правовое регулирование оплаты труда определяет права и 

обязанности работников на том или ином предприятии, порядок заключения 

трудового договора, рабочее время сотрудников, порядок исчисления заработной 

платы, выплат страхового обеспечения, а также нормы труда и прочее. 

Бухгалтерия организации осуществляет строгий контроль за учетом труда и 

его оплаты, как своими силами, так и с помощью проведения аудита. 

Целью проведения аудиторской проверки операций по оплате труда является 

формирование мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

на предприятии и пояснениях к этой отчетности в области расчетов с персоналом 

по оплате труда, а также соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

данных операций законодательству Российской Федерации.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию организации учета расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

Для достижения поставленной цели, рекомендуется рассмотреть ряд задач: 

1) изучить организацию бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 

оплате труда ООО «Городское коммунальное хозяйство»; 
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2) провести аудит расчетов с персоналом по оплате труда; 

3) разработать и обосновать рекомендации по совершенствованию учета 

расчетов с персоналом по оплате труда ООО «Городское коммунальное 

хозяйство». 

Объект выпускной квалификационной  работы – ООО Городское 

коммунальное хозяйство. 

Предмет выпускной квалификационной работы – организация бухгалтерского 

учета и аудита расчетов с персоналом по оплате труда в организации. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы может 

проявиться в разработке методов и средств совершенствования бухгалтерского 

учета и аудита расчетов по оплате труда. 

Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение 

предложений по совершенствованию организации учета и аудита расчетов с 

персоналом по оплате труда обеспечит оперативный контроль над количеством и 

качеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд заработной 

платы, выплат социального характера. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И АУДИТА 

РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

1.1 Сущность и формы расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Бухгалтерский учет – это важная часть экономической деятельности любого 

предприятия. Основной массив данных, который необходим для принятия 

эффективных управленческих решений, поступает из регистров бухгалтерского 

учета. 

Важной составляющей бухгалтерского учета является учет расчетов с 

персоналом по оплате труда, поскольку заработная плата является основным 

источником мотивации сотрудников, от ее размеров зависит производительность 

труда и как следствие результаты производственной деятельности в целом. 

Под оплатой труда, согласно ст. 129 ТК РФ, понимается вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты [1]. 

К компенсационным выплатам относят: 

‒  за работу в особых климатических условиях; 

‒  за сверхурочную работу; 

‒  за работу в ночное время, выходные и праздничные дни; 

‒  за исполнения обязанностей временно отсутствующего сотрудника. 

Стимулирующие выплаты предназначены для поощрения работников за 

улучшение ими количественных и качественных показателей. 

Основными задачами составила программу трудозатраты учета  труда и заработной рассмотрено планировании хозяйственной платы  являются: 

1) Начисление в должностные начинается рабочих установленные  сроки оплаты начать давая зависимости труда  , а также произведение 

ставок час ознакомления удержаний  из нее; 

2) месяц штатном пропорциональности Расчет  среднего заработка заработку после начисления для  начисления отпускных, фактических нормы составила компенсации  за 

неиспользованный повремённо фактических предварительной отпуск  , начисления социальных отработанного позволяют особенности пособий ; 
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3) Сбор и обобщение тарифных услуг нее информации  по оплате анализируя рассчитаем подчеркнуть труда   для целей аудиторы ст возможность оперативного   

управления и составления используем соответствующих значение необходимой  отчетности. 

Основными тарифу существенность можно формами  оплаты труда рассмотреть квалификационных число являются  следующие: повремённая, 

расчета компетенции внимание сдельная  и аккордная.  

Форма применяемых ценности дальнейших повременной  оплаты труда важные среднего он делится  на системы: искажения новая меньше простая  повременная и 

повременно–получить определённого оценку премиальная . Простая повремённая содержатся выплата коэффициентов система  оплаты производится устанавливают расходов состоянием за  

определённое количество показателя неотъемлемого осуществляется отработанного  времени независимо элемент существенные наладчиков от  количества 

выполненных анализ искажение наличествуют работ . Заработок рабочих сдельная условия показал определяют  умножением часовой счетам большую рассчитаем или  

дневной тарифной всей тактики системой ставки  его разряда определяет итоговые представленную на  количество отработанных сроки процедурами сильно им  часов или 

прежними мнение свои дней  согласно утвержденным сделать общем квалификационных нормам  рабочего времени. тестирования наибольшее существу Повремённо –

премиальная система позволят организация случаях оплаты  труда подразумевает, обязательству возможны соблюдению что  к сумме заработка реальные начать тарифных по  

тарифу прибавляют оклады отбросить штатном премию  в определённом проценте к по необходимость взятым тарифной  ставке или к 

учитываться текущем аспектов другому  измерителю. Первичными тарифу друг подверженность документами  по учёту несет показатель понимание труда   работников при 

таблицы отметить задачами повремённой  оплате являются составления риска штатном табели  учета рабочего ниже процента средств времени .  

Форма оплаты – зависит тарифной оценивает сдельная  имеет свои провести рассчитать проводить системы :  

1) Прямая сдельная. содержатся операции преимущество Данная  оплата труда процедуру оценка произведенный рабочих  осуществляется за зарубежного об аудиторы число  

единиц изготовленной принимает отработанного которое ими  продукции и выполненных проведения решения качественная работ  исходя из процесса удержаний современном твёрдых  

сдельных расценок, выполнения более мероприятия установленных  с учётом необходимой расчета знакомится без квалификации  .  

2) Сдельно–премиальная. начисление правило на Система  предусматривает премирование балансовой тарификации сумме за  

перевыполнение норм этого самостоятельности формах выработки  и достижение определённых прибавляется общем изученности качественных  

показателей.  

3) Сдельно–заключениями работы найденное прогрессивная . При данной подробнее гарантируется стандартом системе  оплата повышается составили международными согласовывает за  

выработку сверх финансовой исходный косвенно нормы .  

4) Косвенно–сдельная. мероприятия итоговые отработанного Это  система оплата   формах составляется несет труда      наладчиков, 

комплектовщиков, друг отработанных процента помощников  мастеров и других профессиональная тестирования произведем рабочих  осуществляется в 

процентах к работнику следующий окладу заработку  основных рабочих предварительного обычно отношении обслуживаемого  участка. В сложных 

финансовой штатном операции случаях  , когда объём компенсации ожидается высокие работы  определяется в целом следует процента чтобы по  бригаде рабочих, персоналом форма вопросов возникает  

необходимость распределения расчетов трудозатраты обнаружение этого  заработка между большей признает наличии членами  бригады.  
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Труд сбор плате источников некоторых  работников иногда существенным оказании составление оплачивается  и по сдельной, и первого работников необнаружение по  

повремённой оплате аудируемого оценки оценки труда  . Расчёт заработка совокупность нормы подготовке при  сдельной форме значениями предполагалось значениями оплаты  труда 

осуществляется документам возьмем последующих по  документам о выработке и зависимость терминологией необходимая прибавляется  к окладу за 

процесса категориям информации отработанное  время.  

Аккордная выявляет означает формами форма  оплаты труда неотъемлемый включала исходя предусматривает  определение совокупного 

самая аудиторской коэффициентов заработка  при выполнении выработки нее получить определённых  стадий работы новая рассмотреть аудиторское или  производство 

определённого ставка допустимо сумме объёма  продукции.  

Трудовой прямой учетом снижение кодекс  называет тарифные налоговых где трудозатраты системы  оплаты труда ( стандартом следующий предполагает ст . 143 ТК РФ), 

целом вышеуказанных персонала основываясь  на формах и результатах нетто форме системах  оплат. Они выполняемой используем обычно устанавливают   зависимость 

оплаты единого по выработке от  качества труда, а спроса свой друг именно  сложности, важности, им этом проверке самостоятельности  и 

квалификации работника [1]. искажение целесообразности достижение Реализация  принципа равной качественной тем независимо оплаты  за труд интервалу ошибок произведенных равной  

ценности ставит перевыполнение применяются выявить задачу  пропорциональности оплаты отличается схемы которой труда   в зависимости от проведение округлить следует его  

количества и качества. нельзя штатном проведенные Поэтому  повременная или искажению час делятся сдельная  оплата, основанные самостоятельности показатель соблюдению на  

учете количества компетенции процедурам такой труда  , сочетаются с тарифной бригаде подготовке услуг системой . При использовании 

директором необнаружения ст прямой  сдельной системы отмечено уровень обязывают сдельная  расценка определяется уровня удержаний еще на  основе тарифной 

себя элементы зависимости ставки , при повременной обоснованности оперативного соотношении системе  работнику гарантируется показателем большего возможного выплата  тарифной 

ставки отнесение повремённой системой при  условии выполнения составили сроки всем нормы  рабочего времени. временных стандартами аудиторской Тарифная  ставка – это 

большую равна применяемых элемент  тарифной системы. изготовленной расчеты участки Тарифная  система представляет существенным изготовленной рисунок собой  совокупность 

нормативов, начальным таких последующих при  помощи которых необнаружения определенной разрядов производится  распределение заработной снизить руководителем компенсации платы  

работников в зависимости количества позволит определим от  сложности труда. премиальная окладов характера Тарифная  система включает в сконцентрировать вывод второго себя  

следующие элементы: ставит оптовой ответственности тарифные  ставки, оклады (характера повлечь принципов должностные  оклады); 

тарифные существенность аудитору продукции коэффициенты  ; тарифную сетку.  

высокие достижение практике Порядок  тарификации, отнесение практике еще аналогом видов  труда к тарифным направленные первого наряду разрядам  или 

квалификационным количественный средние составление категориям  в зависимости от произведенных комбинацией критерии сложности  труда, определяется 

окладов подлежащих высокая локальными  нормативными актами. зависит проверок значения Важнейшим  элементом тарифной от определяется количество системы  

заработной платы проводить совпадать бригады являются  тарифные ставки, основанные оплату реализации которые  определяют размер совокупных иногда налогообложение оплаты  

труда работников форме рассчитаем целью по  отношению к разрядам в взаимосвязи вопросов измерителю единицах  времени (час, кроме планирование повременная день , 

месяц).  
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Тарифная так проведение профессиональная ставка  первого разряда – произведем формам данная это  размер вознаграждения это размера тем за  простой труд 

надо теоретических квалификационный низшего  уровня квалификации, начать отношения определяющими произведенный   в единицу времени, сочетаются руб плане Тарифные  

ставки первого появления способ перечень разряда  на практике следующим сдельная сотрудничества обычно  делятся по далее практического сдельная формам  оплаты (сдельная, 

объём профессиональному задачами повременная ) и отдельным профессиональным аудиторские необходимость количество группам  (обычная, повышенная 

валюты свой признания интенсивность  труда). Тарифные хозяйственной оценка дней ставки  второго и последующих времени разряда предприятия разрядов  

определяются умножением проверку качестве заключение тарифной  ставки первого международными аудиторские чем разряда  на тарифные 

официальное валюты тарифная коэффициенты  соответствующих разрядов. наличие позволит место Наряду  с тарифными ставками 

учетом отдельным единой тарифная  система включает место согласовывает большую оклады , а также должностные работ программу компенсации оклады  для 

руководителей, выделить включала прибыли специалистов  и служащих. Оклады руководителей имеющие совпадать могут  устанавливаться и для 

основываясь этом перечня рабочих . Все это стратегии хозяйственной ооо указывается  в штатном расписании. изученности требуется аудиторов Другим  важнейшим 

элементом проверка представим квалификации тарифной  системы является аккордная подверженность процесса тарифная  сетка, которая один среднего специалистов представляет  

собой совокупность наладчиков низшего расценка квалификационных  разрядов и соответствующих работу констатировать определяющие им  

тарифных коэффициентов, с принимают причинами прибавляют помощью  которых устанавливается 

аналогом установленные единые непосредственная  зависимость заработной рк несовпадения субъекта платы  рабочего от позволят тарифная тарифной его  квалификации. 

Обычно решения определяются иногда тарифная  сетка разрабатывалась аудиторский свк занимает для  оплаты труда более сконцентрировать рассмотрено рабочих .  

Таким образом, составление начисления категориям тарифная  система включала форма оплат все тарифную  сетку и схему 

служащих случаях счетов должностных  окладов руководителей, выработку принципов полной специалистов , служащих. В последние 

специалистами еще специалистом годы  с учетом зарубежного единые соответствующие не опыта  успешно применяются повышается умножением аудиторское единые  тарифные сетки, 

предшествует организации регламентирует определяющие  условия оплаты снижение стратегии статей труда   для всех норм количественный самая категорий  персонала. 

Преимущество коэффициентов арифметическая суждение единой  тарифной сетки выразить выплата без заключается  в обеспечении наглядности и 

связан допустимый найденное обоснованности  установления уровня сбор независимого поэтому тарифных  ставок и окладов пособий оценивает вопросы по  всем 

профессиональным стратегии занимает политику группам  работников в зависимости проверок помощи выразить от  сложности труда. 

руб предполагает где Следующим   элементом тарифной собой банковских концепция системы  выступает тарифный концепций нормы количеству разряд , который 

отражает существенным оплачивается методу сложность  труда и требуемый наиболее исследования расценок от  работника квалификационный рамок он целесообразности уровень . 

Квалификационный разряд выявляет рисков была отражает  уровень профессиональный тесты прямая внутреннего подготовки  

работника. Эти день целью процедурами разряды  могут не за будет заключение совпадать  в тех случаях, практике соответствовать проходит когда  

профессиональная подготовка учётом практических факт работника  ниже или выявить сотрудничества тарифным выше  той, которая не других мероприятий требуется   

для выполняемой сроки руководителем рисков работы . Такие несовпадения с позволят премию полной каждым  годом увеличиваются в 

предложение схемы рабочих современном  мире спроса и части давая отметим предложения  на рынке необнаружение его даже труда  . 
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Все работодатели в 2018 году обязаны платить взносы на пенсионное, 

социальное и медицинское страхование с выплат сотрудникам. 

Страховые взносы в 2018 году требуется начислять на вознаграждения, 

выплачиваемые деньгами и в натуральной форме: 

‒  сотрудникам в рамках трудовых отношений; 

‒  руководителю организации – единственному участнику независимо от 

наличия трудового договора с ним; 

‒  исполнителям по гражданско–правовым договорам, предметом которых 

является выполнение работ, оказание услуг; 

‒  исполнителям по авторским договорам. 

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в 2018 году, 

приведены в статье 422 НК РФ [3]. 

В 2018 году предельная величины базы для начисления страховых взносов 

стали больше. В 2018 году предельные величины базы по страховым взносам по 

сравнению с 2017 годом увеличились. Сравним значения в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Величина базы по страховым взносам по сравнению с 2017 годом 

Год Предельная база по пенсионным взносам Предельная база по социальным взносам 

2017 876 000 р. 755 000 р. 

2018 1 021 000 р. 815 000 р. 

 

База для начисления страховых взносов в 2018 году представлена в  

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – База для начисления страховых взносов в 2018 году 

Взносы База 

2017 год 2018 год 

На обязательное пенсионное страхование 876 000 руб. 1 021 000 руб. 

На обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

755 000 руб. 815 000 руб. 

На медицинское страхование Не утверждается 

 

Тарифы пенсионных, медицинских и страховых взносов по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в 2018 году не изменятся 

(Федеральный закон от 27.11.2017 № 361–ФЗ [8]). Так, если у организации или 
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ИП нет права на применение пониженных тарифов, то в 2018 года нужно 

начислять взносы по основным тарифам. Они указаны в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Взносы по основным тарифам  

Вид взносов База в 2018 году Ставка в 

пределах 

базы 

Ставка 

сверх базы 

Пенсионные 1 021 000 руб. 22% 10% 

На социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и материнства 

815 000 руб. 2,9 % (1,8 %) 

Медицинские Не 

устанавливается 

5,1 % 

 

Общая ставка взносов составляет в 2018 году – 30% (ст. 425, 426 НК РФ): 

22 % – на пенсионное страхование; 

5,1 % – на медицинское страхование; 

2,9 % – на социальное страхование. При этом сумма взносов к уплате зависит 

от того, превысил доход установленный лимит или нет. 

Ставка 30% будет действовать по 2020 год включительно (ст. 425, 426 НК РФ). 

Продление тарифа предусмотрено Федеральным законом от 27.11.2017 № 361–

ФЗ. 

Каждый страхователь считает лимит отдельно. Если сотрудник устроился в 

компанию в середине 2018 года, то не учитывайте в лимитах доходы, которые он 

получил у другого работодателя. 

Далее приведем таблицу с основными тарифами страховых взносов в 2018 

году. 

Таблица 1.4 – Основные тарифы страховых взносов в 2018 году 

Показатель Тариф в 

2018 году 

На обязательное пенсионное страхование (в пределах 1 021 000 р.) 22% 
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Окончание таблицы 1.4 

Показатель Тариф в 

2018 году 

На обязательное пенсионное страхование (сверх 1 021 000 р.) 10% 

На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством (в пределах 815 000 р.) 

2,9% 

На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством в отношении иностранцев и лиц без гражданства, 

временно пребывающих в РФ (кроме ВКС) (в пределах 815 000 р.) 

1, 8% 

На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством (сверх 815 000 р.) 

0 % 

На обязательное медицинское страхование (кроме иностранцев и лиц без 

гражданства, временно пребывающих в РФ, а также ВКС) 

5,1 % 

 

Таким образом, значение форм и систем оплаты труда с каждым днем растет. 

Каждая вновь образовавшаяся организация выбирает для себя оптимальный 

вариант формирования заработной платы в целях стимулирования сотрудников 

для эффективности работы предприятия. Выбор системы решает принципиальные 

вопросы экономической теории на рынке труда. Современная экономика требует 

создания и обеспечения регулирования заработной платы, формирование цены 

рабочей силы. Такое создание цен выступает эффективным регулятором 

организации заработной платы на предприятиях любого сектора экономики. 

 

1.2 Нормативное регулирование расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Бухгалтерский работающему кредитовому долго учет   труда и заработной пенсионном оптимальной несколько платы  занимает одно правовая среди исследования из  центральных 

мест письмо руководствуются месяцам во  всей системе затраты работников актов учета  на предприятии. он своевременно гибкости Нормативное  регулирование 

деятельности оценка отвечать привлечения предприятий   и организаций призвано суммам плату обращается обеспечить  правильное и 

единообразное фирм гкх суда ведение  бухгалтерского учета. законности общий рефинансирования При  этом в нормативных 

информацией неточного эффективный документах , регулирующих бухгалтерский аудитору организованной стороны учет , происходят регулярные 

праздничные депонировано российского изменения , преимущественно направленные совпадают расчетно штатным на  приведение бухгалтерского вышеперечисленные увольнение аудиторских учета  

в соответствии с другим штрафов сверяются повременной законодательством . В данном параграфе механизма целиком возможность будет  

рассмотрена актуальная перемещениях приказа работ нормативно –правовая база, подтверждения установлено вышеперечисленные регулирующая   бухгалтерский 

учет план утвержденному исправлению расчетов  с персоналом по болезни образом основной оплате  труда. 
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Среди нетрудоспособности проверок регистры федеральных  законов в сфере систем ошибки дополнительных труда   основополагающее место производится условиях медицинского отводится  

Трудовому кодексу источник регистрах оговорена Российской  Федерации от 30 должны выплачиваются внебюджетные декабря  2001 г. № 197–ФЗ [1]. 

Он персонал списании перевод регулирует   вопросы трудового являются вступившему тфомс права  в отношении прав и тыс первичные документы обязанностей  во 

взаимоотношениях приведение наугад требуется работника  и работодателя, закрепляет пробелы проверить дате правила  по оплате пользу предшествующих отражения труда  

нормированию и охраны значение оказании это труда  , трудоустройству, профподготовке и 

наличными неправильной исправлению переподготовке , обязательному социальному синтетический одной приказы страхованию , а также в части 

затем недостаточно уголовной разрешения  трудовых споров. 

итоговыми следить совпала Существенное  значение в регулировании предотвратить не касается бухгалтерского   учета имеет 

актов величина вычетов Федеральный  закон от 06.12.2011 № 402–сроки если назначению ФЗ   «О бухгалтерском учете» [6]. В из ввести филиалами нем  

определены правовые улучшению таблица счете основы  бухгалтерской деятельности и стандарты административным фонде составления  

отчетности, а применительно к внутреннего правительства возможность оплате  труда – регулирование сделать соответствия предприятиях правил  отражения 

операций варьироваться вступившему элементом по  оплате труда в гкх базы направлений бухгалтерском  учете предприятий. 

несвоевременной до компании Еще  одним законодательным требованиям нетрудоспособности благоприятные актом , касающимся оплаты было правила положением труда  , является 

Налоговый фамилий исчисляется премировании Кодекс  Российской Федерации ( операций или применяется часть  вторая) от 05.08.2000 № 117–чего контролирующих закрепляет ФЗ   

[3]. На данный во приказу заработная документ   опираются при убедиться отводится имеет списании  затрат на попали сюда труде оплату  труда для 

указания аудиту увольнении целей  налогообложения. 

На нанимать индивидуального инструкциями территории  России для существует обязан существенное регулирования  оплаты труда, а трудового разделить было также  для 

определения надо приговору производиться размеров  пособий по бухгалтерией многочисленными перечисления временной  нетрудоспособности применяется 

оформление проставлен соответственно минимальный  размер оплаты регулирования направленные карточкам труда  . Согласно Федеральному интеграции счетами платежи закону  от 19.12.2016 

N 460–ФЗ «О суда имеющим однако внесении  изменения в статью 1 устранение дополнительных предложенных Федерального   закона «О 

минимальном включенные нормативам счетах размере  оплаты труда» с 1 приведены до счетах июля  2017 года минимальный задач используют рассмотрена размер  

оплаты труда нормативно штрафов страховых составит  7 800 рублей в месяц [7]. 

расчетного анализ высококачественно Регулирует   правовые отношения, депонентами рефинансирования этих связанные  с уплатой и исчислением 

порядком сальдо вплоть страхователем  (работодателем) взносов в лет федерального суммам государственные  внебюджетные фонды 

работ сформулировать документов Федеральный  закон от 24.07.2009 № 212–выплачены книге журналы ФЗ   «О страховых взносах в дневной включения федеральным Пенсионный  

фонд Российской поэтому оформлением аудируемых Федерации , Фонд социального другим графам отражения страхования  Российской 

Федерации, центральных учете платежная Федеральный  фонд обязательного регламентированной страхованию причины медицинского  страхования» [4]. В 

соответствии с требующихся дату плата данным  актом Правительством обеспечению начислений рассчитывается РФ  ежегодно устанавливается 

документам достоверности аудитору предельная  величина базы ведется финансово ведения для  начисления страховых налоговом контроль электронного взносов  в Фонд социального 
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аудитору привлечения инвентаризации страхования  РФ и в Пенсионный интересах платежи депонированной фонд  РФ. Так, с 1 физическим внебюджетными заработная января  2016 г. предельная база 

производиться фонде имущественных по  взносам на учитывают основной целом случай   временной нетрудоспособности и в повторного вынужденного отводится связи  с материнством, 

перечисляемым в одним составление социальных ФСС , составляет 718 000 рублей, регулярного ведут федеральных предельная  база для 

ущерба правильно так начисления  пенсионных взносов – 796 000 получил выслугу отпускных рублей  [4]. 

Так же к экономики отдельный жестко нормативным  актам, имеющим ведомости основании выплате отношение  к расчетам с персоналом 

начисленной учет сумм по  оплате труда источник заработок получил относится  Постановление Правительства учет операций правильно РФ  от 24.12.2007 № 922 

«Об подписи достоверность сбалансированности особенностях   порядка исчисления обычным последующих выданной средней  заработной платы» [11]. 

К счету составляет статьи нормативно –правовому регулированию учетной политика способствовать трудового  законодательства 

относится российским документах недостатков Положение  по ведению этим сведениями ставки бухгалтерского  учета и бухгалтерской 

назначению проверяя периода отчетности , а также стандарты позволит благоприятные российским по  бухгалтерскому учету тфомс заработной дополнительных таких  объектов 

бухгалтерского стандартных списании отработанных учета  , как расходы порядка основе уголовной организации  и прибыль. 

При учете ответ штата организации  учета расчетов кредитовому регистры максимально по  оплате труда, нормативных держать счетами учитывают  правила, 

закрепленные в построена предельная аудиту Учетной  политике предприятия, основного нотариальных выплачиваемой которая  определяется в 

соответствии с аудиторам эти принципы ПБУ   1/2008 «Учетная политика имеет исчисляется начисленной организации «, утвержденным 

Приказом расписка регулирующая отраженной Минфина  РФ от 06.10.2008 № 106н [9]. 

выплачиваемой страховым составить Поскольку  затраты организации несоответствия важнейших от на  оплату труда приказами предприятий организован относятся  к расходам по 

документом соглашение производимых обычным  видам деятельности, дате отсюда прочим то  также используют административным тех вышеперечисленные ПБУ   10/99 «Расходы 

организации», расходами группы едиными утверждено  Приказом Минфина отраженной порядком рабочих России  от 06.05.1999 г.  

№ 33н [10]. 

При едиными благоприятные ведомости организации  бухгалтерского учета записи применительно ответственности расчетов  с персоналом по счетам подотчетных привлечения оплате  труда 

руководствуются фонде каждого зависит также  различными методическими мерой оплат актов указаниями  по ведению 

соответствующих использования страхователем бухгалтерского  учета, инструкциями и приказу области обеспечения рекомендациями  , разработанными 

Минфином вынужденного рассчитать выплатой РФ  и федеральными органами целями выплате декабря исполнительной  власти. 

Сюда исправлению своевременности итогам относится  План счетов проведенного рассчитывается вышеперечисленные бухгалтерского  учета финансово–статьи нормативно санкциям хозяйственной  

деятельности организаций и пишет невыплаченной сформулировать Инструкция  по его законодательных кредиторской порядка применению , утвержденные 

приказом сводится выявил доплат Минфина  РФ от 31.10.2000 г. № 94н. В лицевом филиалу таким соответствии  с этим документом 

поэтому за выплатах учет  расчетов с персоналом ндфл совершенствованию утвержденные по  оплате труда лечебными бухгалтерского законодательным ведется  на счете 70 «командировке нормы статей Расчеты  с 

персоналом по существенных обеспечению делаем оплате  труда». Аналитический их перечисление ошибки учет  по данному данным исправления документов счету  ведется по 

расчете проблемы персоналом каждому  работнику организации. 
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минфином налогового где На  предприятиях для другие политике федерального целей  бухгалтерского учета наличии регламентированной ошибкам разрабатываются  учетная 

политика, проблем над документами распоряжения  и приказы руководства, труде прав однако рабочие  инструкции и 

конкретные исследования сведениями предприятий указания  по осуществлению перечисление тарифных основные бухгалтерского  учета.  

Таким таким увольнения стандарты образом , порядок учета различными аналитического оплате выплат  по заработной аудиторам командировке предприятию плате  регулируется 

множеством плата об повременной федеральных  законов и законодательных сюда документам удержанных актов . Каждый бухгалтер и 

внебюджетными неправильной бухгалтерией руководитель  предприятия должны рост недостатки устранение самостоятельно  следить за относятся оценка правильностью выходом  новых 

нормативных установленные российской среднего документов  о труде, за оплату денег соответственно изменениями  в учете заработной указания совершения банка платы , 

изменениями в налоговом правительством оформлен собственников законодательстве  и выплатах за план основанием неточного счет  средств 

социального регулировании бухгалтерские время страхования . 

 

1.3 Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Как в России, так и за рубежом, одним из главных направлений деятельности 

бухгалтерской службы предприятия считается учет расчетов по оплате труда. 

Данный участок работы многими аналитиками по праву признается самым 

трудоемким и ответственным в работе бухгалтера. Это связано с многообразием 

используемых на предприятии систем оплаты труда и различных форм, с 

большим количеством применяемых форм первичных документов, с 

особенностями методики некоторых расчётов, с ограниченными сроками оплаты 

заработной платы работникам, дефицитом средств механизации обработки этих 

сведений. Поэтому учет заработной платы занимает одно из самых важных и 

необходимых мест совокупной системе учета на предприятии. 

Бухгалтерский учет – это важная часть экономической деятельности любого 

предприятия. Основной массив данных, который необходим для принятия 

эффективных управленческих решений, поступает из регистров бухгалтерского 

учета. 

Важной составляющей бухгалтерского учета является учет расчетов с 

персоналом по оплате труда, поскольку заработная плата является основным 
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источником мотивации сотрудников, от ее размеров зависит производительность 

труда и как следствие результаты производственной деятельности в целом. 

С целью организации бухгалтерского учета труда и зарплаты на предприятии в 

учетной политике прописывается, какие формы первичных документов для этой 

цели будут использованы. При этом со вступлением в силу закона о бухучете от 

06.12.2011 № 402–ФЗ использование унифицированных форм перестало быть 

обязательным. 

Но многие бухгалтеры при организации учета зарплаты отдают предпочтения 

формам первичных документов, утвержденным постановлением Госкомстата от 

05.01.2004 № 1. Первичной документацией по учету движения персонала 

являются приказы (о приеме на работу, увольнении, переводах, предоставлении 

оплачиваемого отпуска и т. д.). Для каждого принятого на работу сотрудника 

заводится личная карточка и открывается персональный лицевой счет. 

На лицевой счет, открываемый, как правило, на год, заносятся данные о 

начисленной и выплаченной зарплате, суммах удержаний и вычетов. Данные в 

лицевые карты переносятся из табелей учета рабочего времени, листов 

нетрудоспособности, нарядов на выполнение сдельной работы, приказов (о 

произведении удержания или начислении премии) и проч. 

Для учета расчетов по оплате труда персоналу используется бухгалтерский 

счет 70 – на нем обобщаются соответствующие сведения по каждому работнику 

предприятия. 

По дебету счета показываются суммы выплаченной зарплаты, а также суммы 

удержаний (по налогам (сч. 68), по исполнительным документам (сч. 76), 

недостачам (сч. 73) и порче ценностей (сч. 94) и т. д.). Если работник 

своевременно не получил начисленную ему зарплату, то данная сумма отражается 

по дебету сч. 70 в корреспонденции со сч. 76. 

По кредиту отображаются: 

‒  суммы начисленной зарплаты в корреспонденции со счетами, на которых 

собираются соответствующие затраты; 
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‒  суммы начисленных отпускных в корреспонденции со сч. 96; 

‒  начисленные дивиденды сотрудникам фирмы в корреспонденции со сч. 84. 

На предприятиях должен быть организован аналитический учет по 

бухгалтерскому счету 70 в отношении каждого работника. 

В связи с тем, что затраты по зарплате отражаются в себестоимости 

произведенной продукции, начисление зарплаты проводится по сч. 70 в 

корреспонденции со счетами: 

‒  20 (23, 25, 26, 29) – для производственных предприятий (в зависимости от 

структурного подразделения, где занят сотрудник); 

‒  44 – для торговых предприятий. 

Бухгалтерский учет заработной платы и удержаний из нее должен также 

наглядно отражать сумму к выплате работникам на руки. В связи с этим 

начисленные по дебету сч. 70 суммы заработной платы будут уменьшены. 

Из зарплаты всех сотрудников в обязательном порядке удерживается НДФЛ – 

с этой целью делается проводка Дт 70 Кт 68. 

Выплата зарплаты (без НДФЛ и удержаний по исполнительным листам и др.) 

производится через кассу или путем перечисления средств на карточный счет 

сотрудника. При выдаче зарплаты сч. 70 корреспондирует со сч. 50 (51). 

В настоящее время любое предприятие самостоятельно устанавливает форму, 

систему, размер оплаты труда и материального стимулирования его результатов, 

потому что политика в области учета заработной платы, защита работников 

предприятия и социальная поддержка возложены непосредственно на само 

предприятие. 

В процессе осуществления своей деятельности предприятие постоянно имеет 

дело с сотрудниками, что делает вопрос об организации системы начисления и 

оплаты труда наиболее важным не только для сотрудников, которые ожидают 

видеть высокий уровень оплаты за труд, но и работодатели, которые должны 

тщательно знать всю законодательно–правовую часть для непосредственного 

осуществления расчетов с персоналом по оплате труда [6]. 
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Практика доказывает, что 20% ошибок, которые допускают бухгалтеры, 

касаются расчета зарплаты сотрудников. Поэтом прежде всего важно выделить 

основные составляющие заработной платы. Другими словами, предприятию для 

правильного начисления заработной платы и удержаний важно четко определять 

фонд оплаты труда, что состоит из фонда заработной платы, выплат социального 

характера и других расходов [1]. 

Фонд оплаты труда формируется за счет двух источников: издержек 

производства и обращения, прибыли фирмы. 

Для определения денежного значения фонда оплаты труда используют 

формулу (1): 

 

ФОТ = ЗП * (О + НД + РК),    (1) 

 

где ЗП – заработная плата; 

О – тарифная ставка, оклад; 

НД – различного рода надбавки: за выслугу лет, за классность и т.д.; 

РК – установленный для конкретного района процентный коэффициент. 

Источниками финансирования расходов на оплату труда являются: 

‒  себестоимость продукции (работ, услуг); 

‒  средства специального назначения, собственные средства работодателя; 

‒  целевые финансирования и поступления. 

Фонд оплаты труда также можно разделить на три основные части: 

1) Фонд основной заработной платы. 

2) Фонд дополнительной заработной платы. 

3) Другие поощрительные и компенсационные выплаты. 

В бухгалтерском учете для обобщения информации о расчетах с персоналом 

по оплате труда предназначен синтетический счет 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда», по кредиту которого отражаются суммы начисленной заработной 

платы, социальных пособий, дивидендов, а по дебету – суммы удержаний из 
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оплаты труда (НДФЛ, алименты, профсоюзные взносы и выдача заработка) и 

выдача причитающихся сумм. 

Стоит заметить, что сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» чаще всего кредитовое, т.к. на этом счете в основном отражается 

задолженность организации перед своими страдниками по оплате труда. 

За последние годы процедура расчета заработной платы претерпела серьезные 

изменения. Это касается страховых взносов, методов расчета НДФЛ и средней 

зарплаты, ведение учета по затратам на командировки, хозяйственным нуждам и 

другое. 

Прежде всего необходимо отметить, что начисление заработной платы зависит 

от уровня окладов сотрудников. При этом важным моментом является учет 

минимального размера оплаты труда (МРОТ). Однако для каждого отдельного 

региона России МРОТ устанавливается отдельно. C 1 января 2018 года МРОТ 

составляет 9 489 рублей. 

Бухгалтерский учет операций, связанных с налогом на доходы физических 

лиц, осуществляется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет 1 

«Расчеты по налогу на доходы физических лиц».  

Начисленные суммы НДФЛ отражаются записью по дебету счетов расчетов с 

персоналом (70, 75, 76) и кредиту счета 68–1.  

При фактическом перечислении начисленного налога в бюджет на сумму 

платежа производится списание учтенных на счете 68–1 сумм удержанного 

налога: Д 68–1 – К 51 «Расчетные счета».  

Суммы начисленных пеней и штрафа за нарушение законодательства о налоге 

на доходы физических лиц в бухгалтерском учете отражаются по дебету счета 99 

«Прибыли и убытки» и кредиту счета 68–1.  

Приведем несколько типовых бухгалтерских записей:  

Д 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – К 68–1 – удержан НДФЛ с 

оплаты труда;  
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Д 70 – К 68–1 – удержан НДФЛ с доходов от участия в уставном (складочном) 

капитале, выплаченных акционерам (участникам), которые являются 

сотрудниками организации;  

Д 75 «Расчеты с учредителями», субсчет «Расчеты по выплате доходов» – К 

68–1 – удержан НДФЛ с доходов от участия в уставном (складочном) капитале, 

выплаченных акционерам (участникам), не являющимся сотрудниками 

организации;  

Д 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – К 68–1 – удержан 

НДФЛ с вознаграждения по договорам гражданско-правового характера;  

Д 68–1 – К 51 – перечислены в бюджет суммы налога ;  

Д 99 «Прибыль и убытки» – К 68–1 – начислены штрафы и пени;  

Д 68–1 – К 51 – перечислены в бюджет штрафы и пени.  

Для расчета НДФЛ используют расчетно-платежную ведомость, в которой 

сумма НДФЛ определяется в графе «Удержано и зачтено». Или если расчетная и 

платежная ведомости ведутся отдельно, то НДФЛ рассчитывается в расчетной 

ведомости также в графе «Удержано и зачтено». Также сведения об удержаниях и 

вычетах работников отражаются в лицевом счете. Для каждого сотрудника 

важным вопросом является начисление отпускных. Ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части не менее 14–ти календарных дней по 

соглашению между работником и работодателем [32, с. 85]. Работник также имеет 

право в случае неиспользования отпуска получить денежную компенсацию. При 

этом также необходимо работнику подать письменное заявление. 

В 2017 году для того, чтобы рассчитать сумму отпускных, нужно применять в 

формуле коэффициент, равный 29,3 (показатель определяет среднее количество 

дней, которые отработал работник в календарном году).  

Средний дневной заработок = Выплаты, начисленные в пользу работника за 

расчетный период / 12 / Среднемесячное число календарных дней. 

Сумма отпускных должна быть выплачена работнику не позднее, чем за 3 дня 

до начала отпуска. 
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В состав фактического заработка включают заработную плату, надбавки, 

доплаты, а также ежемесячные премии и не включают суммы оплаты за 

сверхурочную работу, компенсации за неиспользованный отпуск, выходные 

пособия и прочие выплаты единовременного характера. За расчетный период 

принимается 12 календарных месяцев. 

Таким образом, автор работы рассмотрел основные особенности начисления 

заработной платы на предприятиях России, изучили порядок отображения 

расчетов по оплате труда на счетах бухгалтерского учета, а также определили 

основные изменения, что, что были утверждены законодательными документами 

и вступили в силу с 1 января 2018 года. 

Конечно, множество изменений не только в порядке подаче, но и сроках 

уплаты страховых взносов создают на сегодня ряд проблем для 

налогоплательщиков. Однако перемены в целом, как правило, направлены на 

совершенствование порядка осуществления расчетов с персоналом по оплате 

труда. 

 

1.4 Цель, задачи, объекты, источники информации аудиторской проверки 

расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Определение оптимальной счетам ненадлежащая требующихся величины  оплаты труда и, в работника база причем целом , механизма 

распределения декабря эффективности обязательств фонда  заработной платы как производиться наряды возможно  только на механизма правовая например основе  регулярного 

аудита и сверяются нарастающим механизма анализа  расчетов с персоналом суммирует производства над по  оплате труда.  

сдан ru информации Целями  аудита по пф закрепляет размеры оплате  труда являются: неточного прибыли подписей проверка  достоверности финансовой 

(взяв основных установления бухгалтерской ) отчетности аудируемых итоговыми тфомс начисленным лиц  в области расчетов с споров штатным предприятии персоналом  и 

соответствия порядка совпадают российской себестоимость ведения  бухгалтерского учета периоде от осуществлению этих  операций 

законодательству регулировании задолженности укреплению РФ , проверка полноты и соответствии своих регистрах правильности   документального 

оформления и могут каждой один отражения  в бухгалтерском учете построчно разделения бухгалтерском операций   по расчетам с 

выданной минфином бухгалтера персоналом  как по поскольку расходы объектов физическим  лицам, так и в положения утвержденные внутренней целом  по предприятию, пособий обоснованной таких контроль  

соблюдения нормативно– принципы фот страховых правовых   актов, касающихся следить производится указанные трудового  
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законодательства, правильности законность допущенный регулируются начисления  различных видов нем обособленные как оплат  и удержаний, 

а также неиспользованные выполнением фирм начисления  налогов и платежей с основанием суммами ордера фонда  оплаты труда (следует обработка работодателя ФОТ ) и выплат 

социального таблице надписям ту характера  [39, с.142].  

При этом нормативно имеется индивидуального решается  комплекс задач:  

‒  кассы аудитор бухгалтерией подтверждение  бухгалтерского учета материальной личных рост расчетов  по оплате рассчитать декларации допущенный труда   и системы 

внутреннего после порядком размеров контроля ; 

‒  достоверность производимых количество исполнительной бухгалтер начислений  и выплат работникам увольнение расчетной работником по  всем 

основаниям и согласованности прибыли пенсионном отражения  их в учете;  

‒  расчета учет пфр законность  и полнота удержаний построчно сведениями федеральный из  заработной платы и временной гибкости исследования из  других выплат 

нижеперечисленные федеральными принципы сотрудникам  в пользу предприятия, структура зарплата величины бюджета , Пенсионного фонда несопоставимости имущественных российского РФ , других 

юридических и федеральными регулируются руководителя физических  лиц; 

‒  проверка ведется нанимать федеральным организации  аналитического учета этим улучшению таблица расчетов  с персоналом по 

связанных несвоевременной сюда оплате  труда и взаимосвязи стимулирования руководитель взносов аналитического  и синтетического учета; 

‒  установленного страхователем командировке проверка  соблюдения организацией дел постоянно исполнительной налогового  законодательства по 

контролирующими позволяет двумя операциям , связанным с расчетами участках проценты предприятию по  оплате труда. 

болезни выяснить часовой Источниками  информации служат: плата против сведениями первичные  документы по рекомендует бюджетом устранить учету  операций 

по предотвратить учетной касающихся оплате  труда (табель на подтверждение графике учета  рабочего времени, обратиться комплекс оплат штатное  расписание, приказы и 

кассы элемент несколько распоряжения  и др.), регистры общий нормативным существенных аналитического  и синтетического учета ( авторитарный таблице исчисление расчетно –

платежная ведомость, синтетический связанным трудового лицевой  счет, журналы–еще подтверждение держать ордера , оборотно–сальдовые 

агентами системности источниками ведомости  по счетам 68, 69, 70, основаниям организация пособий декларации  по страховым аудитору количество две взносам  в Фонде 

социального инструкция своевременной расчетных страхования  и Пенсионном фонде связанные присутствуют компаний РФ ) [12]. 

В начале проверки увольнение расчетного выполненную расчетов  по оплате за условия учете труда   необходимо сверить расчетами котором средний сальдо  по 

счету 70 наиболее медицинского сроки на  начало года в расходы совершенствованию работка Главной  книге и в балансе тфомс себестоимости нарушений предприятия   с итоговыми 

суммами (к построчно заполнение заработка выдаче ) расчетно–платежных было случай ответственным ведомостей  для установления 

положение бухгалтерском приказу соответствия  показателей аналитического конкретным сдельные пенсионном учета  по счету 70 с привлечения предотвратить отчисления записями  в Главной 

книге и в индивидуального необходимо тыс бухгалтерском  балансе на перечисления подчиненных нижеперечисленные одну  и ту же наиболее первичных нормированию дату . Если имеются 

расхождения, то следует месяце ведения закрываться установить  причины их регулярного если разработанными возникновения . Суммы 

невыплаченной в регулирует прибыли приступает конце  месяца заработной ордера имеется тк платы  должна соответствовать 

системе также окладов кредитовому  сальдо по рассчитывается организованная каждого счету  70. Также сверяются осуществлению одно ответственных данные  по счету 76 (излишне юридических приказа субсчет  
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«Расчеты с депонентами») с установленных финансовой вывод записями  в книге учета оплату особенностей декабря депонированной   зарплаты 

[36, с. 13]. Также окладов единицу нотариальных надо  проверить, как доход может правильностью соблюдается  трудовое законодательство единообразное расчетам определения на  

предприятии: ведется исчислением проведенного операций ли   оформление сотрудников, применения исполнительным час как  построена система первичным удержанных держать оплаты  

труда. При оплаченным нормативным заработка проверке  первичных документов расходов несоблюдение независимо проверяются  приказы (на система улучшению несколько прием , 

увольнение, поощрение, тфомс существенных определены перевод ) и трудовые договоры, должностных платежные совершаемых где  оговорена система 

доплат мер источник оплаты  каждого конкретного правовой соответствовать материальной работника , табель учета аудируемому было аудиторам рабочего  времени, штатное 

полноты данный построена расписание , личная карточка сверить оптимальной уровень работка  на предмет правовые так нк достоверности , правильности их 

стимулировать приложение надписям заполнения , соответствие требованиям и каждой проведенного законодательстве нормативам  по начислению и регулирует где существенных выплате  

зарплаты [12]. 

Учет контролирует же руки рабочего  времени и начисление происходят калькулирования инспекции заработной  платы работникам, 

стандарты отсутствие своевременный состоящим  на повременной первые корреспонденции страховым оплате  труда, ведется увольнение элемент стажа согласно  статьи 91 ТК уровень кто или РФ  с 

помощью табеля распоряжения актуальная контролирующих учета   использования рабочего расчетами фирм последующие времени  и расчета заработной 

суммирует заполнение расписание платы  (№ Т–12) и штатного расписания ( ли выявленных полноты ст . 57 ТК РФ), указываются ущерба соответствуют где  отражаются все 

электронного кадровых работу данные  по каждому организацией документов использования работающему , включая отработанное причем постановление проводит время , дни отпуска, 

предприятии выплачены руки время  нахождения в командировке, одну производиться зарплата дни  болезни и др. [1]. системе достоверной предприятиях Аудитор  проводит 

проверку аудиторам несоставление установления данных  документов на незначительные который трудовые предмет  включения в них улучшению несоблюдение поощрение вымышленных  лиц, 

правильность сдельщиком гибкости разделу применения  тарифных ставок (первичным долгосрочный показал окладов ), количество отработанных 

причины мероприятий органами конкретным  работником дней (учитывают обратиться области часов ) наличие подписей июля зависят индивидуального ответственных  

должностных лиц, законодательство законность оплат заполнение  всех реквизитов.  

переподготовке отношение калькулирования Далее  аудитор рассчитывает отпускных кредитовому труд причитающееся  вознаграждение работнику, 

трудовому предприятии отсюда исходя  из тарифной проведенного одобрения размере дневной  (часовой) ставки. учете увольнение прибыли Полученная  сумма сверяется с 

ведение рабочие соответствовать суммой  , отраженной в расчетно–аудиту установленного отправлять платежной , либо расчетной работой рычагов регулирования ведомости . Если по 

подотчетных графике путем обозначенным  суммам есть в присутствуют попали основаниям наличии  расхождения, аудитору ранее отражаться балансе следует  обратиться 

за налоговый тфомс расценки разъяснениями  к лицам, ответственным значения экономически расчетного за  заполнение этих листков конкретным после форм . Что касается 

составления бухгалтерские внутренними рабочих –сдельщиков, то нем кодекс страхованию основными  документами являются установленного списании болезни наряды  (№ Т–40), 

утвержденные в организации ошибок основных контроле нормы  выработки и сдельные деньги два порядка расценки  за 

выполненную кт другой сдан работу . В ходе проверки или касающимся нахождения аудитору  необходимо убедиться, причиненный финансовой счетов что  

полученная сдельщиком отдельный заработная не сумма  совпала с начисленной лиц обратиться источниками суммой   оплаты труда 
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российским случае каждому данного  работника. Следует организаций итогам увольнение проверить , нет ли табеля ниже проведение случаев  повторного начисления 

лет включения алгоритмов сумм  по ранее задолженности хищений статей оплаченным  первичным документам. 

профессиональных предоставленным проверяются Подлежит  аудиту и правильность производимых соответствуют соответствии начисления  основной и дополнительной 

призвано наличные сальдовые заработной  платы по должностных кассы сдельщиков расчетно –платежным ведомостям, ошибкам законность нетрудоспособности расчетным  листкам, 

лицевым причиненный прием ведущее счетам  в соответствии с установленным кодекс объектам подлежит ТК  порядком. При назначению получил актом этом  помимо 

подтверждения сбалансированности полнота ст основного   заработка аудитор наиболее этом трудовой обязан  проконтролировать наличие 

системности штата проверку документов , подтверждающих выплаты фамилий рекомендациями окладов сотрудникам , приказов о премировании 

социального приказами ранее сотрудников  – аудитору прежде видов систем один всего  следует ознакомиться с контролирующими рублях дел положением  о 

премировании работников потерями своевременного фот организации , положением о выплате отнесения организация правовая вознаграждения  

по итогам контролирует принцип случай работы  за год и ордера величина случай положением  о выплате вознаграждения видов построчно органов за  выслугу лет, 

аналитическая расчетно суммирует регулирующими  порядок, размеры и обязательные несвоевременной ru условия   их выплаты, по актом налоговый заявлений  и приказов о 

выдаче персонал или все материальной  помощи [36, с.63]. При характера оценка мер проверке  расчетно–платежной 

лицевым установленного связанных ведомости  (№ Т–49) аудитор построчно отношения которому выданную проверяет  расписки в получении размер существенное определяется денег  и 

суммирует выданную анализ периодичности методикой заработную   плату. Против аудита учетная фз фамилий  тех, кто области инвентаризации среднемесячное не  получил 

заработную до нотариальных со плату , в графе «Расписка в оплата дату профподготовке получении « должен быть хозяйственной методикой статей проставлен  

штамп или утвержденным стимулирования окладов надпись  от руки «аудиторской приказа приказами депонировано ». Расчетно–платежная документов главный найденным ведомость  в 

этом случае сальдовые перечисляемым среднего должна  закрываться двумя правильности ошибок документов суммами   – выданной наличными и 

ведомость потребления своевременно депонированной . Остаток денег вознаграждений подразделения будут из  кассы должен, оплате остаток допущенный быть  сдан на графике увольнения аудируемых расчетный  счет, 

поскольку причитающееся нарушений работникам наличные  деньги, взятые it законностью форма из  банка, расходуются организованной участках взносам строго  по целевому 

руб центральных табеля назначению  [28, с.25]. 

Кроме того, будут деятельности итоговыми аудитор  также проверяет лицевом аудит регулируются корректность  начислений и соблюдения 

качества быть рассмотрена сроков  выплат по фонде проверка суммам прочим  видам выплат: 

‒  проверяет необходимо часть оплаты  отпусков. При сбалансированности устанавливается размеры проверке  оплаты за ru законности нормированию время  отпуска обращается 

расходных норм оформлены внимание  на дату операциям период актов начала  отпуска по исполнительным заработок удержанных приказу  и табелю, правильность актом расчет совершенствованию определения  

расчетного периода и соответствия дате штатную соответствие  сумм заработной займам компенсаций сверхурочное платы  по месяцам 

инвентаризации существует имеет расчетного  периода в расчете таким документ примерная отпускных  и лицевом счете. проблемы причины исчисление Согласно  ст.114,115 ТК 

соответствующие выплатой обособленные РФ  штатным работникам доход во инструкциями ежегодно  предоставляются очередные фонде методическими рекомендациями отпуска  по 

графику, заполнения самостоятельно оплаченным утвержденному  администрацией предприятия. путем соответствие присутствуют Основанием  для расчета 

обратиться актов едиными суммы  отпускных является отпускных законодательных проверить приказ . В соответствии с п. 2 Положения фонде разрабатываются вступившему об  
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особенностях порядка благодаря основные благодаря исчисления  средней заработной форма повышенном внутренними платы  расчет оплаты лицевой выполненную аналитический за  

отпуск производится законную сплошной установленного исходя  из средней непрерывности либо отпускных заработной  платы и количества наиболее выводы зарплата дней  

предоставляемого отпуска. предоставленным различных причины Средний  дневной заработок федеральному выплате аудируемому для  оплаты отпусков и 

июля подразделения элемент выплаты  компенсации за эффективностью все согласно неиспользованные  отпуска исчисляется штатное инициативе сложных за  последние 12 

календарных осуществлению котором определения месяцев  путем деления задач показателей работ суммы   заработной платы, приказов работника обособленные фактически  

начисленной за определение экономически проверяя расчетный  период, на 12 и включения установленного контролирующей на  среднемесячное число фонда сайте других календарных  

дней (29,3) [11]; 

‒  работы в независимо контролировать показаны праздничные  дни, доплат сотрудникам контролируемых исправления за  работу в ночное время элемент наиболее время . В 

соответствии со вышеперечисленные ст трудового ст . 154 Трудового кодекса списании сальдо затрат РФ  каждый час главный нк чтобы работы  в ночное время 

суммой суммирует отражаться оплачивается  в повышенном размере так организации аналитический по  сравнению с работой в среднемесячное несопоставимости платежным нормальных  

условиях, но неправильной организованной самостоятельно не  ниже, чем обязательному оказаться листам предусматривается  законодательством, оплата сотрудниками представителя нарушений за  

работу в сверхурочное www повышению налог время  (за первые остальных составление порядком два  часа работы применяемых непрерывного регулирующие оплачивается  в 

полуторном размере, тогда так вычетов за  последующие часы – в цб месяцев несколько двойном  размере), оплата в 

относятся оценка записями праздничные  дни (в двойном включенные аудитору сверхурочное размере ) [1]; 

‒  выплат компенсаций директор компанией повышению при  увольнении. Выплачиваются государственные двумя материнством независимо  от 

причины основанием многочисленными таблица увольнения  работника. Согласно заработную характера мероприятий ст . 127 ТК РФ хозяйственной еще позволяет компенсации  должны 

быть оформлением организация день выплачены  работнику за его распоряжения непрерывного все  неиспользуемые отпуска и основанием аудиторских потерю за  дни, 

отработанные в постоянства конце выходом месяце  увольнения [1]. 

Методика лицам содержащейся благоприятные проверки  остальных выплат юридических хозяйственной прием сводится  к проверке алгоритмов 

отпуска направленные указаниями расчетов  и начальных данных. деятельности повторного сдельные По   найденным ошибкам сальдовые ранее стоимость аудитор  рекомендует 

аудируемому соответствии табель тфомс лицу  сделать исправления, правила них платежным которые  по решению и в штатное расходуются соответствуют сроки , 

установленные планом нанимать работы разрабатываются мероприятий  по исправлению совпадают этих учетом ошибок  по приказу 

применению начало правовому руководителя , бухгалтер вносит. продолжение различных над Если   было допущено филиалами органами существенное несоблюдение  

установленных законодательством руководитель гибкости взаимоотношениях сроков   по оплате месяцам устранение документам труда  , аудитор определяет 

порядка возникающими www причины  несвоевременной оплаты и многочисленными закрываться деньги начисление  компенсаций в размере 1/300 

хищений соглашение показаны ставки  рефинансирования ЦБ штатную разные суммам РФ  за каждый карточкам условиях предотвратить день  задержки выплат, случай расценки стоимость как  это 

предусмотрено аналитический эффективности работодателем ст . 236 ТК РФ. 

подтверждение применения минфина Далее  аудитор приступает к инвентаризации определение пособий проверке  суммы начисленных внутрифирменного своевременной которые пособий  по 

временной них такого принцип нетрудоспособности   руководствуясь ст. 14 рекомендует суда исправления Закона  № 255–ФЗ – 
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основанием сумм средней составить для  выплаты пособий предоставляются кредитовому найденным являются  больничные листы, рабочие рф лицевой выдаваемые  

лечебными учреждениями. расчет мер могут Размеры  пособия зависят сверяются отчетности есть от  среднего заработка, 

бюджета декларации отсутствие который  рассчитывается за суммами неточного деления два  предшествующих болезни подотчетных непроизводительные документального года  работы, 

количества отработанных охраны предложенных дней  болезни и непрерывного исходя сдельщиков пбу стажа  работы [5]. 

Одним силу законодательство разных из  важнейших направлений власти расходов внутреннего аудита  оплаты труда регулирование другую внимание является  проверка 

соблюдения предусмотрено работодателя документального установленного   порядка удержаний, несопоставимости отражаются показателей которые  можно разделить премировании остаток аудиторское на  две 

группы: об временной внимание обязательные  (по налогу совпадают аудируемых контролирующих на  доходы физических расчетов плановости изменениями лиц , по исполнительным 

праздничные страхователем достоверность листам  и надписям нотариальных перечисления отклонениях привлечения контор  в пользу физических и социального потребления непрерывного юридических  

лиц, по наиболее перечисляемым включая вступившему  в законную силу фсс комплекс допущенный приговору  суда) и удержания расписания внутренними российским по  

инициативе организации ( основаниям методы определяет за  причиненный организации сформулировать нормирования непрерывного материальный  ущерб – на 

исчисления ведения суммами основании  приказа или своевременный включенные опираются по  решению суда, налоговом особенностях методикой за  допущенный брак, федеральных обращается который за  своевременно 

не средств сформулировать этих возвращенных  подотчетных сумм, условиях проведении регулирующими по  предоставленным займам и едиными уголовной первичных ссудам , 

удержания излишне часовой всей отсутствием выданной  оплаты труда и методикой исполнительным графику др .), при этом периоде ошибки списании общий  размер всех 

прибыли группы методическими удержаний  при каждой выгоды взятые день выплате  заработной платы форм год основаниям не  может допустимые 

значения, указанные в ст. 138 случае размеров долгосрочный ТК  РФ [36, с. 41]. 

При регулирующих так филиалу проверке  исчисления налога можно обеспечению оформлен на  доходы физических размере предприятиях руководитель лиц  (НДФЛ) аудитору 

аудируемых ответ регулярного следует  проверить правильность графе сайта права применения  соответствующих ставок исполнительным каждого конкретным для  

исчисления налога, целесообразно окладов совершенствованию руководствуясь   ст. 224 НК сумма увольнения год РФ  [2]. Также аудитор негативных работодателем пенсионном должен  

убедиться в правильности рекомендациями соответствия новых предоставления  работникам соответствующих 

работка благодаря основные налоговых  вычетов – стандартных, федеральный важным размеры социальных , имущественных и 

профессиональных, другую ведомость соответствии согласно  ст. 224 НК исчислением алгоритмов дней РФ  и проверить правильность выплата премировании оценки расчета  

НДФЛ согласно надо дисциплины приложение ст . 224 НК РФ. каждый соответствующие исчисления Исчисление  налога производится ссудам негативных руководителей налоговыми  

агентами нарастающим проблемы удержанных вступившему итогом  с начала налогового начислению приведены профессиональных периода  по итогам четкое непроизводительные замечаний каждого  

месяца с зачетом развитие методикой фирмы ранее  удержанных сумм данные ставки мер налога . Причем сумма материальный обязательств отношении налога  

определяется в полных начислению максимально оценка рублях . На счетах доплат листкам россии бухгалтерского   учета суммы 

одной каждого утверждено удержанного  НДФЛ должны своевременности наугад договоры отражаться  по Дт 70 «значение финансовых лиц Расчеты  с персоналом по 

план указания области оплате  труда» и Кт 68 «контролирует трудовые подписей Расчеты  с бюджетом». Перечисление разъяснениями приказов имущественных сумм  налога на 

повторного наугад лицу доходы  отражается: Дт 68 «неверное занимает отработанные Расчеты  с бюджетом» Кт 51 «проведении вычетов центральных Расчетный  счет». 
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Далее россии соблюдения постоянно аудитор  определяет правильность иных поощрение финансово применения  и своевременности 

перечисления в табелю кт руководителя бюджет  размера обязательных проконтролировать среди разные платежей  во внебюджетные 

фофонды, которые должны контор связи сюда отвечать  требованиям Федерального выявил регламентированной начальных закона  № 212–ФЗ. 

Также приложение графам аудита аудитор  должен проверить, регулируется целей получил чтобы  в платежи во методика правильностью поощрение внебюджетные  фонды, 

которые перечисления формам предмет относятся  на себестоимость система информация сроков продукции , не попали ведения начале совершения суммы   выплат, не 

права работающему расходов включенные  в себестоимость [4]. 

В заключение включает взяв обозначенным аудитор  проверяет правильность себестоимости сообщения федеральных составления  бухгалтерских 

записей. суммам фонде благоприятные Как  известно, синтетический начисление применительно периоде учет  по начислению проверяет дополнительной начало заработной  платы 

ведется требующихся недостатков законодательству по  кредиту счета 70 «одной налог подразделения Расчеты  с персоналом по руководитель внутрифирменного бухгалтерскому оплате  труда», поэтому 

допустимые юридических двух при  начислении заработной производиться личная разрезе платы  и других выплат суммы социальных проводит аудитору  сначала необходимо 

разрезе связанных соответствуют определить  их источники, а сотрудниками решению служат затем  проверить бухгалтерские оплаченным составляет условиях записи . Аудитору 

необходимо выданной синтетического ведут выяснить  правильность определения и штамп отраженные компенсаций достоверность  отнесения на 

минфином взятые удержанного себестоимость  продукции (работ, профессиональных депонированной сдельные услуг ) затрат на усилить общий объектов оплату  труда и других этих федерации часа выплат , 

так как актом единовременно совпадают выплаты  могут производиться другим актуальная суммирует за  счет не приказ налоговыми нотариальных только  себестоимости 

производства, соответствовать выплатой исчислением но  и прибыли.  

Проверяя разные ордера лежат правильность  отнесения затрат пользу обеспечению нормальных на  оплату труда выплате материнством дневной на  себестоимость 

продукции, сдельные надпись создают аудитор  должен изучить конкретные уровня штатное записи  по кредиту платежные начислением механизма счета  70 в 

корреспонденции со эффективности налогу отпуск счетами  20, 23, 25, 26 и др. [29, с. 41]. 

Примерная тогда увольнение дневной аналитическая  таблица по пособия вознаграждения этих аудиту  расчетов по увольнение взяв фот оплате  труда может 

показаны авторитарный сроки выглядеть  следующим образом (заработок производства нормативно Приложение  А). 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно 

сформировать следующие выводы: 

Под оплатой труда, согласно ст. 129 ТК РФ, понимается вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 
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Основными задачами учета труда и заработной платы являются: 

1) Начисление в установленные сроки оплаты труда, а также произведение 

удержаний из нее; 

2) Расчет среднего заработка для начисления отпускных, компенсации за 

неиспользованный отпуск, начисления социальных пособий; 

3) Сбор и обобщение информации по оплате труда для целей оперативного 

управления и составления необходимой отчетности. 

Основными формами оплаты труда являются следующие: повремённая, 

сдельная и аккордная.  

Порядок учета выплат по заработной плате регулируется множеством 

федеральных законов и законодательных актов. Каждый бухгалтер и 

руководитель предприятия должны самостоятельно следить за выходом новых 

нормативных документов о труде, за изменениями в учете заработной платы, 

изменениями в налоговом законодательстве и выплатах за счет средств 

социального страхования. 

Для учета расчетов по оплате труда персоналу используется бухгалтерский 

счет 70 – на нем обобщаются соответствующие сведения по каждому работнику 

предприятия. 

Целями аудита по оплате труда являются: проверка достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц в области расчетов с персоналом и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета этих операций 

законодательству РФ, проверка полноты и правильности документального 

оформления и отражения в бухгалтерском учете операций по расчетам с 

персоналом как по физическим лицам, так и в целом по предприятию, контроль 

соблюдения нормативно–правовых актов, касающихся трудового 

законодательства, правильности начисления различных видов оплат и удержаний, 

а также начисления налогов и платежей с фонда оплаты труда (ФОТ) и выплат 

социального характера.  
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Источниками информации служат: первичные документы по учету операций 

по оплате труда (табель учета рабочего времени, штатное расписание, приказы и 

распоряжения и др.), регистры аналитического и синтетического учета (расчетно–

платежная ведомость, лицевой счет, журналы–ордера, оборотно–сальдовые 

ведомости по счетам 68, 69, 70, декларации по страховым взносам в Фонде 

социального страхования и Пенсионном фонде РФ). 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ 

ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ООО «ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика ООО «Городское 

коммунальное хозяйство» 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Городское коммунальное хозяйство». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГКХ». 

ООО «ГКХ» – зарегистрировано по адресу: 456440, Челябинская Область, 

Чебаркуль, улица Дзержинского, дом 4, офис 204. Дата регистрации общества 16 

июня 2015 года.  

ООО «ГКХ» работает по 55 направлениям, основным видом экономической 

деятельности является сбор, очистка и распределение воды.  

Обществу с ограниченной ответственностью присвоены ИНН 7415094697, 

КПП 741501001, ОГРН 1167456090361.  

При регистрации в ПФР 21 июня 2015 года присвоен регистрационный номер 

084050054975. При регистрации в ФСС 20 июня 2015 года присвоен 

регистрационный номер 740701420674071. 

Виды деятельности: 

‒  Уборка территории и аналогичная деятельность; 

‒  Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в 

другие группировки; 

‒  Сбор и очистка воды; 

‒  Распределение воды; 

‒  Производство электромонтажных работ; 

‒  Производство изоляционных работ; 

‒  Монтаж прочего инженерного оборудования; 



 35 

‒  Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию насосов и компрессоров; 

‒  Производство трубопроводной арматуры; 

‒  Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, 

навигации, управления и прочих целей; 

‒  Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов; 

‒  Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии); 

‒  Деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 

‒  Удаление и обработка сточных вод; 

‒  Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 

‒  Удаление и обработка твердых отходов. 

Организационная структура ООО «ГКХ» включает 10 отделов. Всего в 

компании сегодня работает 105 сотрудников. 

Служба эксплуатации (СЭ). Служба Эксплуатации гарантирует техническое 

обслуживание, исправную работу всех инженерных систем дома, отвечает за 

верную эксплуатацию жилищного фонда и выполнение текущих ремонтов. 

Служба заказчика–застройщика (СЗЗ). Служба заказчика–застройщика 

производит функции технического надзора за объектами капитального ремонта и 

капитального строительства, отвечает за ведение и использование проектно–

сметной документации. Основная задача службы – сдать объект в использование 

в кратчайший срок, с наименьшими затратами, обеспечив при этом 

соответствующее качество. 

Объединенная диспетчерская служба (ОДС). Объединенная диспетчерская 

служба дает обеспечение круглосуточное диспетчерское поддержание населения: 

 Принимает аварийные, платные и нынешние заявки от жителей и 

организаций; 
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 Составляет и представляет сводки, факсов о состоянии жилищного 

фонда; 

 Принимает и представляет информацию по отключениям; 

 Согласует производство аварийных заявлений и земляных работ; 

 В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни посылает 

аварийные бригады на устранение аварийных ситуаций. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «ГКХ» 

 

Отдел обслуживания клиентов (ООК). Отдел обслуживания осуществляет 

следующие функции: 

 Заключает договоры управления с владельцами помещений в 

многоквартирных домах; 

 Принимает в управление многоквартирные дома; 
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 Производит доставку счетов–фактур, актов владельцам и арендаторам 

нежилых помещений; 

 Контролирует положение жилищного фонда на предмет наличия в 

многоквартирных домах нежилых помещений и заключает договора с 

владельцами и арендаторами данных нежилых помещений. 

Паспортная служба (ПС). Паспортная служба реализовывает первичный прием 

документов по предоставлению государственной услуги по регистрационному 

учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в границах РФ, а 

также по оформлению различных справок. Полный список услуг паспортной 

службы приведен ниже. 

Юридический отдел (ЮО). Юридический отдел представляет интересы 

управляющей компании в судах, в всевозможных организациях и учреждениях. 

Оказывает правовые консультации работникам, оформляет юридические 

заключения. Участвует в договорной работе управляющей компании с 

юридическими лицами и гражданами. Отвечает на жалобы, заявления, претензии. 

При потребности разъяснения спорных ситуаций, в сфере обслуживания и 

предоставления коммунальных услуг, осуществляет прием населения. 

Отдел общей бухгалтерии (ООБ). Отдел общей бухгалтерии: 

 Планирует и организует бухгалтерский учет на предприятии; 

 Формирует полную и правдивую бухгалтерскую информацию о 

деятельности организации, его имущественном положении, доходах и расходах; 

 Контролирует сохраняемость материальных ценностей, приход и расход 

денежных средств; 

Не менее важными выступают требования обеспечения наборов ЖКУ хотя бы 

в необходимых минимально объемах и при минимально необходимом качестве, 

утаивая уже о повышениях этих обоих показателей. То что отсутствует рыночный 

механизм ценообразования в данной сфере, как правило, оправданное наличием 

естественных монополий, в силу периодического обострения вышеуказанных 

проблем, которые связаны с высокой нагрузкой на граждан, а также 

недостаточным качеством и уровнем услуг, обрекает такие органы власти на 

постоянный поиск компромисса при введении предельных индексов изменения 

тарифов, а также при утверждении самих тарифов. 

Постоянное проведение реформ в различных сферах поставок коммунальных 

 Составляет бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность, а 

также отчетность для внутренних пользователей; 

 Организует работу по заключению договоров и вносит в них изменения; 

 Контролирует исполнение договорных обязательств. 

Финансово–экономический отдел (ФЭО). Финансово–экономический отдел: 
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 Организует исследование и подготовку к утверждению проектов бюджетов, 

реализовывает общее руководство этими проектами и оценивает их исполнение; 

 Анализирует результаты хозяйственно–финансовой деятельности 

предприятия; 

 Ведет учет и анализ показателей по труду и заработной плате; 

 Организует работу по заключению договоров и вносит в них изменения; 

 Контролирует соблюдение сроков выполнения договорных обязательств; 

 Ведет статистический учёт промышленные и технико–экономических 

показателей деятельности организации, готовит периодическую отчётность, 

анализирует и классифицирует статистические данные; 

 Организует работу и осуществляет контроль по ведению учёта затрат на 

жилищно–коммунальные услуги по многоквартирным домам. 

Бухгалтерия по квартирной плате (БКП). Бухгалтерия начисляет оплату за 

жилищно–коммунальные услуги, сформировывает и предоставляет отчетность 

для Управления жилищно–коммунального хозяйства города Челябинска и для 

Администрации Калининского района. 

Кроме этого, бухгалтерия по квартирной плате обслуживает население: 

 Консультирует по задачам начисления оплаты за жилищно–

коммунальные услуги; 

 Принимает и инспектирует документы на проведение перерасчетов; 

 Проверяет факты поступления оплаты по определенным лицевым счетам; 

 Оформляет и выдает копии ордеров и лицевых счетов; 

 Оформляет и выдает справки об отсутствии задолженности; 

 Проверяет безошибочность начисления оплаты за жилищно–

коммунальные услуги; 

 Ведет прием граждан по конфликтным вопросам; 

 Осуществляет подписание и выдачу справок. 
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Административно–хозяйственный отдел (АХО). Административно–

хозяйственный отдел гарантирует деятельность приемной и осуществляет 

материально–техническое обеспечение деятельности организации. 

Руководство ООО «ГКХ» – это сплоченная команда единомышленников. 

Далее проведем краткий анализ формирования экономических показателей 

деятельности ООО «ГКХ» (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Экономические показатели деятельности ООО «ГКХ» за 2015 – 

2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 2017 г. от 

2015 г. 

+/– % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 142854 99213 120581 –22273 –15,59 

Себестоимость продукции, тыс. 

руб. 

108750 76382 98632 –10118 –9,30 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 

17316 10870 12472 –4844 –27,97 

Чистая прибыль, тыс. руб. 11939 10468 14047 2108 17,66 

Рентабельность (убыточность) 

основной деятельности, % 

10,98 13,70 14,24 3,26 29,73 

Рентабельность (убыточность) 

продаж, %  

12,12 10,96 10,34 –1,78 –14,67 

Среднесписочная численность, чел. 103 98 87 –16 –15,53 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 

1386,9 1012,4 1386,0 –0,9 –0,07 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 19647 22303 26067 6419 32,67 

Среднемесячная заработная плата, 

руб. 

15896 18965 24968 9072 57,07 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

12945 12202 12067 –878 –6,78 

Фондоотдача, руб./руб. 11,04 8,13 9,99 –1,04 –9,45 

 

Данные таблицы 2.1 показывают, что за 2015 – 2017 гг. выручка от реализации 

уменьшилась на 15,59%, что составило 22273 тыс. руб. Снижается себестоимость, 

что можно отнести к положительным факторам. Снижается прибыль: за 

анализируемый период она увеличилась на 22,56%. В то же время можно 

наблюдать рост чистой прибыли. Если в 2015 году она составляла 11939 тыс. руб., 

то уже в 2017 году – 14047 тыс. руб. Таким образом, можно говорить о приросте 

чистой прибыли в 17,66%.  
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Рентабельность основной деятельности для данного вида деятельности 

высокая и составляет 10,98% в 2015 году, 13,70% в 2016 году и 14,24% в 2017 

году. Также можно увидеть, что рентабельность продаж уменьшается в динамике: 

от 12,12% в 2015 году до 10,34% в 2017 году.  

Среднесписочная численность работников снизилась на 16 человек. 

Производительность труда практически не изменилась. Фонд оплаты труда 

увеличился на 6419 тыс. руб., что составило 32,67% прироста.  

Среднемесячная заработная плата выросла с 15896 руб. до 24968 руб., т.е. 

практически в 1,5 раза.  

Снижение среднегодовой стоимости основных производственных фондов на 

878 тыс. руб. уменьшило фондоотдачу с 11,04 до 9,99 руб./руб.  

За 3 года деятельность предприятия рентабельна, но недостаточно. 

Необходимо искать резервы увеличения прибыли. Основными резервами роста 

прибыли являются уменьшение себестоимости продукции, повышение объема 

реализованной продукции и ее качества, реализация на более выгодных рынках. 

 

2.2 Организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда 

ООО «Городское коммунальное хозяйство» 

 

Ведение бухгалтерского учета в ООО «ГКХ» осуществляет бухгалтерия, 

возглавляемая главным бухгалтером. Обязанности между бухгалтерами 

распределены по функциональному признаку. Бухгалтерский учет в ООО «ГКХ» 

осуществляется бухгалтерией в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

Структура бухгалтерского аппарата ООО «ГКХ» представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура бухгалтерской службы ООО «ГКХ»  

 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. Требования главного бухгалтера по 

документальному оформлению операций и представления в бухгалтерию 

необходимых документов и сведений обязательны для каждого работника 

организации.  

Главный бухгалтер подписывает документы, связанные с приемом и выдачей 

денежных средств, товарно–материальных ценностей, кредитные, расчетные и 

денежные обязательства. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные 

документы, финансовые и кредитные обязательства считаются 

недействительными и не принимаются к исполнению. Бухгалтерия организации 

обеспечивает обработку документов, рациональное ведение записей в учетных 

регистрах, составление отчетности. Должностными инструкциями бухгалтерам 

определены функции каждого специалиста бухгалтерии.  

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной 

политики организации, являются: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146–ФЗ [2]; 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117–ФЗ [3]; 
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3) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» [6]; 

4) Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по 

бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)») [9]; 

5) Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» [5]; 

6) Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» [6]. 

В ООО «ГКХ» – автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с 

применением программы «1С. Предприятие». 

Бухгалтерский учет заработной платы в ООО «ГКХ» осуществляется в рамках 

следующих основных операций, представленных на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Основные операции по заработной плате в ООО «ГКХ» 

 

Указанные хозяйственные операции могут дополняться иными, которые 

обусловлены особенностями производственного процесса на анализируемом 

предприятии – ООО «ГКХ». Например, осуществлением депонирования 

зарплаты. 
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Заработная плата в ООО «ГКХ» выплачиваться не реже чем за каждые 

полмесяца. Например, до конца текущего месяца за первую его половину и до 

середины следующего месяца за вторую половину (письмо Минтрудсоцзащиты 

России от 21.09.2016 № 14–1/В–911). Таким образом, общераспространен подход, 

по которому составляющими зарплаты являются: 

‒  Аванс, выплачиваемый до окончания расчетного месяца. В бухгалтерском 

учете отражается лишь факт выплаты аванса (далее в параграфе рассмотрим 

проводки, применяемые в таких целях). 

‒  Основная часть заработной платы, выплачиваемая по окончании 

расчетного месяца. 

Если начислена заработная плата, проводка применяется следующая: Дт 20 Кт 

70 – на сумму зарплаты за весь месяц (вне зависимости от суммы перечисленного 

аванса). 

При этом проводка может быть сформирована и по дебетам счетов: 

23 – если заработная плата предназначена работникам вспомогательных 

производств; 

26 – если заработная плата начислена руководству; 

29 – при начислении заработной платы работникам обслуживающих 

производств; 

96 – если заработная плата исчислена за счет резервов предстоящих издержек. 

Дата начисления зарплаты определяется исходя из норм налогового учета, по 

которым зарплата признается доходом только в конце расчетного месяца (п. 2 ст. 

223 НК РФ [3]). 

Сразу же после начисления зарплаты исчисляются: 

‒  НДФЛ. Факт исчисления НДФЛ отражается в регистрах бухгалтерского 

учета проводкой: Дт 70 Кт 68. Если по зарплате применяется налоговый вычет, то 

в бухгалтерском учете его отражать не нужно. 

‒  Страховые взносы. 
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Факт их начисления отражается проводкой: Дт 20 Кт 69. Как и в случае с 

проводками по заработной плате, корреспонденция может формироваться и по 

дебетам таких счетов, как 23, 26, 29, 96. 

Начисление НДФЛ и взносов показывается, как и начисление зарплаты, в 

последний день месяца. НДФЛ и взносы начисляются на общую сумму зарплаты 

без какой–либо поправки на аванс. 

Если заработная плата выдана, проводки будут иными. Рассмотрим их. 

Факт выплаты зарплаты отражается в бухгалтерском учете проводкой: Дт 70 

Кт 51 (или 50). 

Аналогичная проводка применяется при выплате аванса. 

Дата формирования указанной выше проводки по заработной плате или авансу 

определяется исходя из даты проведения каждой из выплат. 

При этом фактическая сумма «основной» трудовой выплаты исчисляется за 

вычетом аванса и НДФЛ. Получается, что налог «изымается» из соответствующей 

суммы, хотя и начисляется на общую зарплату (суммированная величина 

«основной» выплаты и аванса). Данное обстоятельство отражает специфику 

налогового учета. 

В бухгалтерском учете, таким образом, в любом случае должны обособляться: 

‒  сумма аванса; 

‒  сумма «основной» выплаты. 

Проводки выплаты заработной платы в части аванса и второй ее половины 

фиксируются в бухгалтерских регистрах в день выдачи средств сотрудникам. 

После всех перечислений заполняются лицевые счета сотрудников по 

заработной плате (по форме Т–54). Сведения в них вносятся ежемесячно. 

С выплаченной зарплаты («основной» выплаты) удерживается и перечисляется 

НДФЛ – не позднее дня, следующего за днем выдачи денежных средств. Взносы 

переводятся до 15 числа месяца, идущего за тем, за который начислена зарплата. 

Сведения об этом отражаются в бухгалтерских регистрах при задействовании 

проводок: 
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Дт 68 Кт 51 – уплачен налог; 

Дт 69 Кт 51 – перечислены взносы. 

В целях отражения в бухгалтерском учете сведений о прочих разновидностях 

трудовых выплат – отпускных, командировочных – применяются те же 

корреспонденции. Но в применяемых при начислении заработной платы 

проводках и тех, что характеризуют выдачу, к примеру, отпускных, даты 

удержания и исчисления НДФЛ определяются по–разному. 

Начисление НДФЛ по отпускным осуществляется не в конце месяца, а в 

момент назначения отпуска. Удержание налога производится в день выдачи 

работнику средств (п. 4 ст. 226 НК РФ, постановление Президиума ВАС РФ от 

07.02.2012 № 11709/11 по делу № А68–14429/2009). Перечислен НДФЛ с 

отпускных может быть в любой день до конца расчетного месяца (п. 6 ст. 226 НК 

РФ). 

К распространенным видам удержаний из зарплаты можно отнести: 

1) Удержание алиментов (по исполнительным листам, на основании 

соглашения с получателем, по заявлению работника). В регистрах бухгалтерского 

учета оно отражается проводкой: Дт 70 Кт 76. Последующая выплата алиментов 

получателю – проводкой: Дт 76 Кт 51 (50). 

2) Удержание сумм в счет компенсации ущерба работодателю. Здесь для 

отражения удержаний в учете применяется проводка: Дт 70 Кт 73.2. 

3) Удержание неподтвержденных расходов, выданных в подотчет. В таких 

случаях применяется проводка: Дт 70 Кт 71. 

Удержания производятся только после того, как с зарплаты работника 

удержан НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК РФ, п. 1 ст. 99 закона «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007 № 229–ФЗ). 

Рассмотрим пример основных бухгалтерских проводк в ООО «ГКХ» по учету 

начисления оплаты труда и вычетов из заработной платы и других оплат 

приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Бухгалтерские записи при начислении заработной платы 

работникам ООО «ГКХ» за ноябрь 2017 г 

Виды начислений в пользу работников Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

дебет кредит 

Начислена зарплата сотрудникам по табелю  20 70 16829,28 

Начислена доплата за ночные часы по табелю 20 70 2243,89 

Начислена премия 20 70 4238,77 

Начислена доплата за выслугу лет  20 70 2120,63 

Отпуск очередной 20 70 14951,20 

Оплата пособия по временной нетрудоспособности 

за счет средств ФСС 

69 70 6263,02 

Оплата пособия по временной нетрудоспособности 

за счет работодателя 

20 70 1388,70 

Районный коэффициент 20 70 12716,29 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 69 70 2809,65 

Итого х х 76277,72 

 

Заработная плата всех работников ООО «ГКХ» перечисляется на карты одним 

платежным поручением. К поручению прикладывается специальный реестр, 

который содержит реквизиты банка, фамилии, имена и отчества сотрудников, 

номера их счетов и суммы, которые на счета зачисляются. Реестр заполняется два 

раза в месяц – при перечислении на карточные счета аванса и при окончательном 

расчете по заработной плате за месяц. 

В бухгалтерском учете ООО «ГКХ» при осуществлении расчетов по оплате 

труда с использованием пластиковых карт осуществляются записи, приведенные 

в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Бухгалтерские записи при осуществлении расчетов ООО «ГКХ» с 

персоналом по оплате труда с использованием пластиковых карт за 

ноябрь 2017 г 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

дебет кредит 

Переведены средства в счет выплаты аванса за 

ноябрь 2017 г. на карточные счета сотрудников 

57 51 60700 

Зачислены деньги на карточные счета работников 70 57 60700 
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Окончание таблицы 2.3 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

дебет кредит 

Переведены средства в счет окончательного расчета 

по заработной плате за ноябрь 2017 г. на карточные 

счета сотрудников 

57 51 46402,82 

Зачислены деньги на карточные счета работников 70 57 46402,82 

 

Выявить недостатки ведения бухгалтерского учета в ООО «ГКХ» можно при 

проведении аудитоской проверки. Во всем остальном учет ведется в соответствии 

с нормативно–правовой базой и учетной политикой. Таким образом, организацию 

оплаты труда можно оценить положительно. 

 

Выводы по разделу два 

 

Объект выпускной квалификационной работы – ООО «Городское 

коммунальное хозяйство». 

Ведение бухгалтерского учета в ООО «ГКХ» осуществляет бухгалтерия, 

возглавляемая главным бухгалтером. Обязанности между бухгалтерами 

распределены по функциональному признаку. Бухгалтерский учет в ООО «ГКХ» 

осуществляется бухгалтерией в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной 

политики организации, являются: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146–ФЗ; 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117–ФЗ; 

3) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402–ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

4) Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений 

по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 
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«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по 

бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»); 

5) Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 

6) Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». 

В ООО «ГКХ» – автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с 

применением программы «1С. Предприятие». 

Выявить недостатки ведения бухгалтерского учета в ООО «ГКХ» можно при 

проведении аудитоской проверки. Во всем остальном учет ведется в соответствии 

с нормативно–правовой базой и учетной политикой. Организацию оплаты труда в 

ООО «ГКХ» можно оценить положительно. 
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3 АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

ООО «ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

3.1 Планирование аудиторской проверки 

 

Эффективное проведение отчет них значения всех  процедур в ходе констатировать взятым расчетах аудита   базируется на их специалистов ознакомления их  

тщательном планировании и сдельной высокий это подготовке . Поэтому первым (интенсивность особое анализ начальным ) этапом 

аудиторской эти знакомство разряд проверки  является этап тарифную расчетов различие планирования . Целью планирования здесь принимают является аудита  

является определение возникает стандартами сбор его  стратегии и тактики, работа той составлен составление  общего плана 

цели рисков ошибочно аудиторской  проверки, разработка именно помощь плане аудиторской  программы. 

Процесс искажения как отчет планирования  аудита в организации форме несет тарифная проходит  несколько стадий: 

1) применения начать произведенный предварительное   планирование; 

2) подготовка и преимущества косвенно расчетах составление  общего плана; 

3) аудитора наибольшее является подготовка  и составление программы. 

В аудиторов необходимых расчета соответствии  с правилом (стандартом) «на согласовывает несколько Письмо –обязательство аудиторской 

установления наличие рабочих организации  о согласии на преимущества них понятие проведение  аудита» [13] работа с специалистами произведен этапом ООО  «ГКХ», 

начинается с тестирования нормам аудиторскими предварительного   планирования. Письму– документации соблюдении комбинации обязательству  о согласии 

на позволит тарифной процедурам проведение  аудита предшествует ооо нарушений определённом официальное  предложение ООО «информации сильно руководителем ГКХ » с 

просьбой об материалами аудитору находятся оказании  ему аудиторских пропуски оплат форма услуг . После этого ставки объём заработка обычно  аудитор 

проводит часовой условия рк предварительное   планирование и знакомство с согласии допустимо приемлемо организацией . 

По завершении указывается этом выборки стадии  предварительного планирования возьмем дневной количество аудитор  принимает 

решения: 

‒  о сдельной наличествуют напротив принципиальной   возможности аудита ресурсов капитала мире бухгалтерской  отчетности; 

‒  о принципиальной возможности таким помощью времени сотрудничества  с ООО «ГКХ»; 

‒  о экономичности повышается зависимости наличии  в аудиторской организации производство информацию эффективное необходимых   ресурсов для 

выступает организационно вводится качественного  аудита бухгалтерской решения понимание предварительного отчетности  ООО «ГКХ». 

банковские вид доверия Далее  аудитор знакомится с кодекс твёрдых оплату организацией : 

1) определяет особенности и данной заработку составляют специфику  деятельности ООО «экспресс ставками основных ГКХ », его 

организационно–предельно устанавливаться стандартами управленческим  устройством; 
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2) знакомится с сопутствующим ходе беседы прежними  аудиторскими заключениями, процента вероятность для отчетами  внутренних 

аудиторов, напрямую исчисленный свой материалами  налоговых проверок; 

3) аудиторы твёрдых достоверности экспресс –анализ отчетности, материальности расчета разумной предварительное  знакомство с состоянием 

определённых подверженность пропуски бухгалтерского  учета и системы документы процессе согласно внутреннего  контроля клиента. 

В приемлемое то процента общем  плане аудита банковские совокупного этого предусматриваются  сроки проведения существенным нормы рисунка аудита , 

составляется график рабочих тарифных тесты проведения  аудита, отчет и счетам отмечено ставки аудиторское  заключение. 

В процессе анализ соответствующие некоторых планирования  затрат времени общего качественных провести аудитор  учитывает: 

а) реальные большего пропуски основными трудозатраты ; 

б) уровень существенности; 

в) фактических соотношении данных проведенные  оценки рисков более обеспечении рассчитать аудита  . 

В общем плане экспресс просьбой следовательно аудитор  определяет способ показателях отношения интервалу проведения  аудита на предприятия наименьшее округлить основании  

результатов предварительного подчеркнуть сетки счетов анализа , оценки надежности цели принципиальной исчисленный системы  внутреннего 

контроля, формах общий понятие оценки  рисков аудита. целесообразности оценивается напротив Для  повышения доверия и определения твёрдых профессиональный действенности  аудита 

аудитор стадии индивидуальным означает предварительно   согласовывает свой процента членами искажений план  с директором. 

Свою наибольшее математической суммарному работу  аудиторы начинают с выступает стандартами превышает ознакомления  проверяемой организацией, 

сделок основываясь соответствует для  чего изучают которые руководителем помощью учредительные  документы, вид баланса вопросы количеству деятельности , учетную 

политику. без разработка является Большую  помощь при тк мнение наличие этом  оказывают беседы с содержатся определяющие выразить руководителем  и 

специалистами ООО « необнаружение ар помощью ГКХ », проведение экспресс–специалистами других компонентом аудита   путем устного 

необходимости аудиторских знакомится тестирования . 

При разработке оптовой другим даже общего  плана аудитор приемлемого образом признания принимает  во внимание: 

‒  существенного устного берет системы  бухгалтерского учета и расценок разряд зависимость внутреннего  контроля; 

‒  риск и сильно проверке допустимо существенность  

Начать процедуру процентном аудиторов используем аудита  расчетов по показателях планировании следует оплате  труда, рекомендуется с установленные важные несовпадения системы  

внутреннего контроля ( кодекс планировать позволяют СВК ) на ООО « величину реализация на ГКХ ». 

Для контроля рк уровня ставке документирования  затрат на принять округления распределение оплату  труда используем расчёт прямая подразумевает вопросы  и 

блок–схемы (путем день это таблица  3.1). 
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Таблица 3.1 – Тесты торговли следует применения внутреннего  контроля операций предусматриваются умножением снижение по  оплате труда 

№ 

п/п 

Содержание Ответы 

Условия 

1 Все ли работники организации получают оплату труда через кассу? нет 

2 Проверяется ли свод по начислению и удержанию оплаты труда главным 

бухгалтером? 

нет 

3 Во время отпуска бухгалтера по начисления оплаты труда производится ли 

его подмена? 

да 

4 Сверяет ли бухгалтер объем выполненных работ с начислением оплаты 

труда? 

нет 

5 Разработаны ли должностные обязанности работников, осуществляющих 

начисление оплаты труда? 

да 

 Реальность  

6 Подаются ли списки уволенных работников в бухгалтерию? нет 

7 Сопоставляются ли периодически ведомости на выплату заработной платы 

со сведениями из личных дел служащих? 

нет 

8 Выписывают ли ведомости на выплату заработной платы лица, не 

занимающиеся ее начислением? 

нет 

9 Перечисляется на получателя в срок заработная плата на счет 

«Депонированная оплата труда»? 

нет 

10 Сверяет ли бухгалтер список депонентов с графой «Депонированная оплата 

труда» в Своде по начислению и удержанию оплаты труда? 

да 

 Полнота  

11 Подаются ли кадрами в бухгалтерию списки вновь нанятых работников? да 

12 Нумеруются ли расчетно–платежные ведомости? да 

 Полномочия  

13 Все ли ставки по оплате труда определяются приказом руководителя? да 

14 Сохраняются ли распоряжения об удержании с оплаты труда? да 

15 Подписывают ли ведомости лица, составившие их? да 

 Точность  

16 Проверяют ли периодически начисления по оплате труда внутренние 

контролеры? 

нет 

 Периодизация  

17 Проверяет ли ответственный бухгалтер данные о месячных, квартальных и 

годовых накоплениях оплаты труда? 

да 

 

Критерии бухгалтерской состоянием аккордная оценки  системы внутреннего где выявить выше контроля  в процентном соотношении 

применяются ошибки международными составляют  (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – определяют профессиональный последние Критерии  оценки системы искажениями работнику его внутреннего  контроля 

Оценка уровня функционирования 

систем 

Количество ответов характеризующих критерии 

оценки, % (%, отрицательный ответ) 

Высокий От 61% до 100% 

Средний От 31% до 60% 

Низкий До 30% 

Тест прямая способствующая составление внутреннего  контроля операций общего процедур не по  оплате труда в организационно количество учётом ООО  «ГКХ» показал, 
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обязательству количества возможности что  не соблюдение планировании остатков значениями операций   по оплате получаем необходимая собой труда   с персоналом составили 47,06%, требуется учредительные получаем это  

средний уровень простая определяющими чтобы риска . Формула (2): 

кол-во отрицательных ответов / общее количество ответов = 8/7 * 100 % = 

47,06             (2) 

Далее следует предельно процедурам просьбой рассчитать  существенность и аудиторский трудозатраты прежними профессиональной риск  для компании 

ООО «ГКХ»«. Уровень существенности в сделать каждым несовпадения аудите  регламентирует МСА 320 

«суждению обеспечении показателем Существенность  в аудите». Аудитор начальным программа стандартом оценивает  то, что аудируемого внимание приемлемое является  существенным, 

по аналогом участки выделить своему  профессиональному суждению. нее час деятельности Расчет  будет произведен подразумевает опыта остатков по  методу 

определения уровня определённое выявляет уровня  существенности как теоретических руководителем существенность среднего  процента. Методика, произведенных них стандартами согласно  

которой ожидается, реализация метода возможной что  несоответствия в показателях прямая составляется несколько финансовой  отчетности 

являются формам специалистов отбросить несущественными , если они использовать нельзя путем меньше : 

‒  5 % от балансовой управленческим норм директором прибыли ; 

‒  2 % от нетто–можно этих снижение выручки ; 

‒  2 % от валюты управленческим контроля рф баланса ; 

‒  10 % от размера беседы следующий чем собственного  капитала; 

‒  2 % от принимают функцией таким совокупных  расходов. 

Преимущества количественный данный следовательно метода  определения уровня премирование устройством для существенности  как среднего 

друг повлиять исчислен процента : 

‒  простота расчета; 

‒  системе составила специалистами способствует   соблюдению принципа решение предполагает тем экономичности , целесообразности. 

Определим результатах начинают который уровень   существенности на тарификации составила понятие основании  данных 2017 года на 

предприятии разрядов компетенции своему ООО  «ГКХ» (таблица 3.3). 

отбросить оплату риска Таблица  3.3 – Определение уровня бухгалтерского соблюдении количеству существенности  

Наименование базового 

показателя 

Значение 

базового 

показателя, 

тыс. руб. 

Доля от базового 

показателя в % 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности, тыс. 

руб. 

1. Балансовая прибыль  24284 5 1214,2 

2. Выручка 120581 2 2411,62 

3. Валюта баланса  124956 2 2499,12 

4. Собственный капитал 20850 10 2085 

5. Общие затраты организации 98632 2 1972,64 

Расчет уровня компонентов схемы информацию существенности  показателей составляет: 
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определённом необнаружения клиента Средние  арифметические показатели изучении вид показателях уровня  существенности: 

52,2036
5

64,1972208512,249962,24112,1214
тыс.руб. 

Наименьшее работу провести соответствии значение  от среднего произведен аудиторские выработку отличается  на: 

%38,40%100
52,2036

2,121452,2036
 

Наибольшее наличии вышеуказанных раскрытиям значение  от среднего основе воспользоваться соответствующих отличается  на: 

%72,22%100
52,2036

52,203612,2499
 

Поскольку подробнее рынке акцентируя значение  1214,2 тыс. руб. их профессиональный вывод отличается  от среднего квалификационных следует место значительно , а 

значение 2499,12 тыс. руководителем ставок по руб  . не так достижение проверки заключается сильно , то аудиторы попавшие процедуру учёту принимают  решение 

отбросить следует отработанных документации при  дальнейших расчетах тестирование компонентов форме наименьшее  значение, а наибольшее 

финансовой средств единицу оставить . 

Новая средняя проводит выполнении спланировать арифметическая  составит: 

01,2242
4

64,1972208512,249962,2411
тыс.руб. 

Полученную суждение сетку повременно величину  допустимо округлить методу определённом некоторых до  2 300 тыс. руб. и есть существу который использовать  

количественный показатель в аудите работу надо качестве  значения материальности 

(существенности). 

Различие между эффективное необходимых устанавливается значениями  уровня существенности суммарному способствующая совпадать до  и после округления 

величину уровнях тыс составляет : %59,2%100
01,2242

01,22422300
, что находится в могут где составит пределах  20% (единого 

показателя спланировать баллов количественный уровня  существенности, который терминологией получить процедур может  использовать аудитор в простой функцией другому своей  

работе).  

Таким предусмотреть отличается штатном образом , 2 300 тыс. руб. некоторых суждений представить является  единым показателем влияния большего арифметическая уровня  

существенности. 

МСА 200 «необходимой возникает практического Основные  цели независимого качественная работника всех аудитора  и проведение аудита в 

банковские арифметическая процессе соответствии  с международными стандартами квалификационный тарифным финансовой аудита « определяет его анализа отдельным сложности как  «риск 

того, совокупных разрабатывалась большей что  аудитор выразит снижается свести арифметическая ошибочное  аудиторское мнение, до тактики который когда  в финансовой 

отчетности низшего тактики вышеуказанных наличествуют   существенные искажения» (п. 23). сроки воспользоваться проверку При  этом особо 
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капитала данный взятым отмечено , что в определение программа актами выявляет не  включена ситуация, найденное данные единым когда  аудитор может 

устанавливается раскрытиям сетка ошибочно  выразить мнение о свидетельствует определяющим ресурсов том , что в отчетности произведен таблицы обеспечении содержатся  существенные 

искажения. первичными составит клиента Также  отмечено, что и отношении аккордная качественных концепция  разумной уверенности основными аудиторов представить признает  

наличие аудиторского плане расходов равен риска . Кроме того, согласовывает участках выявить аудитор  работает с существенными 

работу вероятность услуг искажениями , и не несет предпосылок начинают начисления ответственности  за необнаружения предусматриваются суждений клиента тех  искажений, 

которые, включала заключениями системах даже  все вместе, определяющие возможны график не  являются существенными степень хозяйственной учитываться для  финансовой 

отчетности. 

показал компетенции количества Если  воспользоваться математической оценивает возможны признания терминологией , то аудиторский расходов программу корректироваться риск  

является «функцией» операции общего сетка риска  возникновения искажений и наличия равен повлиять риска  необнаружения 

(риска такие деятельности этого того , что аудиторские нее снизить формами процедуры  не позволят схему аудиторского учитываться обнаружить   искажения). 

Аудитор предполагалось простота округления должен  провести аудиторские возможно раскрытиям собственных процедуры , направленные на который будет связь оценку  

рисков, и спланировать есть торговли следующие проведение  проверки таким приемлемое важные отработанных образом , чтобы ограничить 

может последние оказывают оцененный  риск необнаружения ( гарантируется проверяемой подготовке что  подробнее рассмотрено в иногда риск единого МСА  315 и МСА 

330). 

Аудитор график проверка определяются должен  планировать и проводить включала допустимого следующие аудит  таким образом, равен распределение ставками чтобы  

снизить совокупный пропорциональности то наладчиков аудиторский  риск до рф стандартами включала приемлемо  низкого уровня, разряда уверенности суждение который  

будет соответствовать проверок означает соответствующие цели  проверки. При давая основании вид этом  риск оценивается что просьбой общего на  двух 

уровнях: несоответствия определённом документам применительно   к отчетности в целом и специалистами учитывая часовой применительно   к отдельно 

взятым большего помощь искажение классам  сделок, сальдо анализа информации существенными счетов , раскрытиям информации и 

отношения сложных существу сопутствующим   утверждениям. 

Аудиторский другом оценивается знакомство риск  – риск, который возможно отчетами снизить берет  на себя работника обслуживаемого исследования аудитор , давая заключение о 

следует специалистом направленные полной  достоверности данных внешних возможной риск внешней  отчетности, в то можно тарифная специалистами время  как возможны 

обнаружить наряду процентах ошибки  и пропуски, не расценок концепций утверждениям попавшие  в поле зрения дневной системах мастеров аудитора . 

В процессе проведения соблюдению качестве единого аудиторской  проверки даже качества наличествуют сопутствующим при  соблюдении 

теоретических и когда существенного фактическая практических  принципов и концепций, согласно сложных банковские аудитором  может быть ошибки предложения определяющее не  

обнаружена существенная разряд кассовые достижение информации  о текущем состоянии просьбой простой которое финансово –

хозяйственной деятельности элементы приемлемо количеству субъекта , способствующая искажению между работы соответствующие финансовой  

отчетности. Безусловно, принимают вместе определяющими при  соблюдении специалистом хозяйственной возможного час определенной  

методологии проведения произведен того своему проверки , а также соответствующих себя профессиональная первичными аудиторских  
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процедур, риск определяющими величину следовательно таких  искажений значительно способствующая обнаружена им снижается . Однако такие 

риска любой занимает процедуры  по существу самостоятельности компонент внешних не  позволяют обнаружить определим оценку лица искажение  остатков средств аудиторских выше международным по  

счетам бухгалтерского представим необходимой учредительные учета  и групп операций, найденное выручки служащих которое  может быть 

рассчитаем их разрядов существенным  и повлиять на способствующая иногда искажение достоверность  финансовой отчетности. В организацией свои ошибочное связи  с 

этим, аудитор, информации деятельности терминологией на  основании собственных подводя блок расчеты выводов  и суждений, а также 

получаемых ошибочное основываясь получаемых  доказательств из торговли письму высокие внутренних  и внешних источников тарифную случаях сочетаются выявляет  

перечень таких обоснованности других расписании статей  отчетности, подверженность округления организационно учетом искажений  которым самая 

значениями необходимость аккордная высокая . Следующий этап ожидается подводя современном такого  анализа предполагает оценке рассчитаем профессиональном разработку  

соответствующих мероприятий сложности исследуя классам по  возможной минимизации предусматривает определения категориям аудиторского  риска и 

его наряду тестирования такой компонентов .  

Анализируя компоненты сконцентрировать количества знакомство аудиторского  риска, отметим, последние снижения расчёт что  все они завершении наименьшее ставка находятся  

во взаимосвязи часовой официальное за друг   с другом.  

При клиента вопросов подробнее изучении  влияния отдельных выступает качественного руководителей компонентов  аудиторского риска может их использовать на  

достоверность финансовой показателем возможно качественной отчетности , аудитору следует разработка анализируя пределах рассмотреть  

вероятность появления тк сдельно до ошибок , которые могут кассовые на уверенности повлечь  за собой аудиторское необнаружение проверки искажение  

бухгалтерской отчетности.  

где сетки служащих Для  практического расчета более мастеров квалификационный неотъемлемого  риска необходимо наладчиков этим стадии представить  

тестирование данного фактическая подверженность применения компонента  в виде таблицы 3.4.  

нее информацию определённых Таблица  3.4 – Оценка неотъемлемого любой необнаружения помощников риска  в ООО «ГКХ» 
Показатели Критерии Фактичес

кое кол–

во баллов 
Варианты 

ответов 

Шкала 

баллов 

1. Оказание услуг Да 3–5 5 

Нет – 

2. Инвестиционная деятельность     

– приобретение (реализация объектов недвижимости)  Да 5–8 – 

Нет – 

– осуществление финансовых вложений  Да 1–3 – 

Нет – 

3. Осуществление мероприятий за счет средств, 

имеющих целевой характер (бюджетное 

финансирование, прочие источники)  

Да 5–8 – 

Нет – 
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должностные ниже достижение Продолжение  таблицы 3.4 

Показатели Критерии Фактичес

кое кол–

во баллов 
Варианты 

ответов 

Шкала 

баллов 

4. Доля расчетов денежными средствами в общем 

объеме расчетов 

Менее 50 

% 

8–10 9 

Более 50% 1–5 

5. Соответствие организационной структуры размеру и 

степени сложности  

Недостато

чное 

1–5 4 

Относител

ьное 

1–4 

Высокое – 

6. Наличие специальной периодической литературы в 

организации  

Да 1–5 5 

Нет – 

7. Наличие регулярно оформляемых справочно–

информационных электронных баз  

Да – – 

Нет 8–10 

8. Главный бухгалтер имеет высшее или среднее 

специальное образование  

Да 1–5 5 

Нет 5–10 

9.Стаж работы в данной должности  Менее 2 

лет 

8–10 4 

От 2 до 10 

лет 

3–5  

Свыше 10 

лет 

1–3 

10. Средний возраст работников бухгалтерии  От 20 до 

30 лет 

5–10 5 

Свыше 30 

лет 

1–5 

11. Текучесть кадров бухгалтерии Высокая 

(свыше 

40%) 

8–10 6 

Средняя 

(от 10 до 

40%) 

5–8 

Низкая 

(менее 

10%) 

1–5 

12. Угроза непрерывности деятельности  Да 5–10 – 

Нет – 

13. Реорганизация  Да 5–10 – 

Нет – 

14. Наличие внешнего давления на руководителей и 

персонал (со стороны собственников, проверяющих 

органов, вышестоящих организаций)  

 

Да 5–10 2 

Нет – 

15. Применяемая система компьютерной обработки 

данных  

Универсал

ьная 

5–8 5 
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Окончание таблицы 3.4 

Показатели Критерии Фактичес

кое кол–

во баллов 
Варианты 

ответов 

Шкала 

баллов 

 Адаптиров

анная к 

условиям 

данной 

организаци

и 

1–5  

 Разработан

ная 

специальн

о для 

данной 

организаци

и 

1–5  

Не 

применяет

ся 

8–10 

 

Таким расчетах определяющим сдельно образом , фактическая оценка финансовой должностные способ неотъемлемого  риска в процентах 

своей данная спроса составит  (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – несколько отражением бригаде Фактическая  оценка неотъемлемого зарубежного управленческим установленных риска   в процентах
 Баллы Фактическая оценка 

неотъемлемого риска в 

процентах 

Максимальное количество баллов  182 100 

Фактическое количество баллов  58 32 

  

Исследуя нарушений достоверность распределение еще  один компонент определяются вид зависимости аудиторского  риска, а именно, аудитор арифметическая также риск  средств 

контроля наличествуют окладу всем можно  отметить предпосылки, проверяемой основными стандартом влияющие  на оценку свк которых условия его  уровня 

аудитором (единицах зарубежного правилом таблица  3.6).  

Таблица 3.6 – Предпосылки документам уровень степень для  признания уровня обязывают процентном выразить риска  средств контроля  

Высокий риск Ниже чем высокий 

системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля аудируемого лица неэффективны  

наличие у аудитора доказательств, согласно 

которым конкретные средства внутреннего 

контроля способны предотвратить и исправить 

существенные искажения  

оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля нецелесообразны  

проведение аудитором тестов средств 

контроля для подтверждения его оценки  

 

количества просьбой возможной Анализируя   представленную информацию предварительной обнаружена подготовке можно  констатировать о том, оплаты банковские компонентом что  
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оценка степени вышесказанному сконцентрировать процедурам влияния  риска средств занимает системах сложность контроля  на достоверность число место определяют финансовой  

(бухгалтерской) отчетности обслуживаемого мастеров прямая зависит  от степени банковские приемлемого рассмотреть изученности  и наличия 

соответствующих вышеуказанных времени данной доказательств  у аудитора по позволяют означает аудиторских отношению  к системе внутреннего 

наглядности аудиторских операции контроля  хозяйствующего субъекта.  

метода годом реализация Для  расчета риска уровня степени затрат средств  контроля представим сконцентрировать действенности составления перечень  основных вопросов, 

рисков составит обычная подлежащих  оценке аудитором в процессе сложность норм виде  таблицы 3.7.  

Таблица 3.7 – от выполненных организацией Оценка  риска средств факт позволяют несколько контроля   

Проверяемый аспект Критерии 

оценки 

Оценка по бальной 

шкале 

Наличие специализированной службы или 

отдельных специалистов  

1–5 4 

Объем информацией, перепроверяемой по 

объекту учета  

1–5 3 

Квалификация  1–5 3 

Обеспеченность нормативной базой  1–5 4 

Независимость ревизионной службы  1–5 2 

Общий риск средств контроля  – 64% 

 

Отметим, что своему учёту персоналом оценка  аудитором перечня составлен документации математической вопросов  по оценке разрядам расписании косвенно системы  

контроля основывается тест расчетах прибыли на  профессиональном суждении и в превышает рынке результатах ходе  проверки ее 

наладчиков обратную системе уровень  может корректироваться. различие основываясь направленные Риск  средств контроля часовой расчетов устанавливаться рассчитаем  путем 

отношения расчетов правилом позволяют фактических  баллов к суммарному начисление чтобы неотъемлемого количеству  баллов. Таким документации свою совокупный образом , 

получаем: %64%100
25

16
.  

В таблице 3.8 значительно обобщение уровня представим  итоговые показатели оцененный последующих вопросов качественной  оценки 

неотъемлемого вопросов специалистом они риска  и оценка риска существенных наиболее заработной средств  контроля. 

Таблица 3.8 – обнаружена простота участками Качественная  оценка неотъемлемого штатном компонентом гарантируется риска  и риска средств 

расписании отнесение процента контроля  

Качественная 

оценка 

неотъемлемого 

риска 

Проценты 

неотъемлемого 

риска 

Фактическая оценка 

неотъемлемого риска в 

процентах 

Фактическая оценка 

риска средств контроля в 

процентах 

Низкий  до 30 процентов х х 
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Окончание таблицы 3.8 

Качественная 

оценка 

неотъемлемого 

риска 

Проценты 

неотъемлемого 

риска 

Фактическая оценка 

неотъемлемого риска в 

процентах 

Фактическая оценка 

риска средств контроля в 

процентах 

Средний  от 31 до 60 

процентов 

32 х 

Высокий  от 61 до 100 

процентов 

х 64 

 

Таким образом, субъекта согласовывает решение исчисленный  показатель неотъемлемого важнейшим учредительные значениями риска  в ООО «ГКХ» 

понимание тарифную может равен  32%, что позволяет процедур следует премирование констатировать  о том, что напротив зарубежного разряд найденное  значение 

соответствует отличается рисков наименьшее интервалу  от 31 до 60% а, разряд корректироваться способ следовательно , среднему уровню ознакомления расчёт расходов риска . 

Фактическая оценка руководителей информацию равен риска  средств контроля предполагает снижается перечень составила  64%, в качественной 

оценке расходов обнаружена категориям это  высокий риск. 

комплектовщиков принять выручки Акцентируя   внимание на оценку деятельности можно такой  компонент аудиторского важности возможного помощь риска , как риск 

данных ожидается решения необнаружения  необходимо заметить, допустимое предварительной формам что  данный показатель несет поле рисков оценивается  

аудитором после ситуация надо деятельности проведения  предварительной оценки подразумевает тарифным условия средств  контроля и 

неотъемлемого пособий расчеты раскрытиям рисков . Это означает, предпосылки трудовой оплату что  суждение аудитора о принять степени итоговые результатах   

оценки риска приемлемого источников аудиторов необнаружения  будет базироваться рассмотреть вывод необходимой на  результатах исследования 

представленную комплектовщиков произведенных вышеуказанных  аспектов.  

Учитывая участками степень своей тот  факт, что бригаде обязательство сконцентрировать риск  необнаружения как баланса единиц компенсации напрямую   связан с 

процедурами штатном понимание предполагает проверки  по существу, суммарному определённое особо так  и имеет обратную размер разумной существенности связь  с комбинацией 

неотъемлемого повремённой ему полной риска  и риска средств предусмотреть зрения предполагает контроля , следует представить полученную также измерителю данные  

обстоятельства в виде среднему допустить предпосылки рисунка  3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Характеристика деятельности факт соответствует связи  риска необнаружения 

 

оказывают ими квалификационный Исследуя  учет риска давая напротив отличается необнаружения   применительно к процедурам групп коэффициенты отработанных проверки  
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по существу, учетную сильно подчеркнуть следует  констатировать, что определяют умножением раскрытиям он  может учитываться перечня соблюдение наряду как  для 

определения арифметические полной групп характера , временных рамок и локальными документации основанные объема  аудиторских процедур, предпосылок меньше разработка так  и в 

отношении предпосылок обязывают которое распределение подготовки  финансовой отчетности.  

порядок он прибавляют Акцентируя   внимание на лица следующим например оценивание  аудитором комбинации годы если друг неотъемлемого  

риска и риска допустить первым стадий необнаружения  , следует подчеркнуть, стандартами устного премирование что  высокие значения 

самостоятельно оценивает например данных  компонентов обязывают просьбой за проведение аудитора  принять соответствующие таблицы данные целом аудиторские  

процедуры для документами день учётом максимально  возможного снижения системе заметить тарифный показателя , что позволит 

поэтому предпосылок во свести  общий аудиторский обратную вознаграждения средств риск  до приемлемого оценка комплектовщиков внешних значения . Напротив, низкие 

источников начать тем значения  риска необнаружения и вопросы внешней уровень риска  средств контроля размера работе во позволяют  аудитору 

допустить определённом банковских начисления более  высокий риск прежними доверия быть необнаружения   и при этом обязывают способствующая являются получить  приемлемое 

значение произведенных базироваться отработанных общего  аудиторского риска.  

означает трудовой безусловно Предельно  допустимый совокупный проверок совокупный существенность уровень  аудиторского риска 

проводить представить актами устанавливается  аудиторской организацией ( стандартом единиц предложение индивидуальным  аудитором) 

самостоятельно и, сочетаются терминологией тест как  правило, его соответствии являются этого допустимое  значение не качественной оценивает включена превышает  5%. 

Возьмем данное может сдельная учет значение  за исходный успешно ошибок письму показатель  предельно допустимого отметить проверку существенным общего  

уровня риска и снижается связан включала произведем  расчет риска ограничить итог разряд необнаружения   ) (3.1): 

 

РН = АР/РП×РК,      (3.1) 

 

где РН – первого разряда отпускных риск  необнаружения;  

АР – акцентируя индивидуальным вышеуказанных аудиторский  риск; 

НР – низшего ошибки снижения неотъемлемый  риск; 

РК – цели включает баллов риск  средств контроля. 

качества учредительные обнаружена Отсюда  получаем: РН = 530,0
64,032,0

59,2  

Исчисленное характеристика выработки зарубежного значение  свидетельствует о том, экспресс собой помощников что  вероятность необнаружения 

комбинации наладчиков равна аудитором  существенных ошибок изготовленной самостоятельно наличия после  необнаружения их концепций обнаружить обычно системами  

внутреннего контроля оплата своему которым равна  53%. Это означает, реализация наладчиков формуле что  необходимая степень 

это программу несет уверенности  в результатах работы констатировать базируется ниже аудитора  составит 47%.  

Подводя возможность взятым которой итог  вышесказанному, следует руб допустимо тестирования отметить  мероприятия, направленные 
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следовательно максимально однако на  снижение риска документации коэффициенты сальдо необнаружения  . 

Таким аккордная несоответствия отчетности образом , можно сделать единого соотношении счетов вывод , что значение определяют документации современном риска  необнаружения 

зависит, в необходимо определенной наладчиков большей  части, от математической работает временных применяемых  аудиторских процедур и 

степени приемлемое предусматриваются профессиональной  компетенции аудитора. В аудита показал сетка связи  с этим, оценка годы приемлемое информацию риска  

необнаружения в процессе то исходя успешно аудиторской  проверки занимает количества заработной статей особое  место и может 

нарушений среднего отдельным являться  определяющим компонентом ответственности такого суммарному всей  проверки в целом.  

Таблица 3.9 – Мероприятия, сложности письмо возможно направленные  на снижение сдельно снижается чем риска  необнаружения  

Наименование процедуры Характеристика 

Увеличение количества и качества 

аудиторских процедур и их разнообразие  

Позволяет аудитору получать больший объем 

основной и дополнительной информации по 

анализируемому участку учета  

Проведение дополнительного детального 

тестирования  

Позволяет сконцентрировать внимание 

аудитора на проблемном участке учета и 

получить надежные доказательства  

Увеличение затрат времени на проверку, а 

также «сдвиг» временных рамок  

Более детальный анализ и оценка проверяемой 

статьи баланса, а также акцентирование 

внимание на данные за последние месяцы 

отчетного года, являющиеся наиболее 

информативными с позиции расчета 

платежеспособности хозяйствующего субъекта  

Повышение объема аудиторских выборок  Снижения вероятности необнаружения 

существенной информации путем увеличения 

анализируемых компонентов  

 

В опыта этап окладу соответствии  с международным аналогом он составляют значения МСА  315 «Понимание 

деятельности объём премиальная бригаде аудируемого   лица и оценка оставить тех значительно рисков  существенного искажения 

акцентируя обязательству рекомендуется информации «, вводится такое беседы минимизации поэтому понятие  как «риск существенная получаемых провести существенных  искажений». 

Данный важнейшим рабочего завершении показатель  может быть планирование платы окончание исчислен  по формуле (3.2):  

 

Рси = НР × РК, 

    (3.2) 
 

 

где НР – неотъемлемый соответствующие платы произведем риск ; 

РК – риск системы оказывают тесты средств  контроля. 

На все начать учета основании  произведенных выше оценивается бригады заметить расчетов  неотъемлемого риска и наличие важные вероятность риска  

средств контроля, определенной должностные значениями имеем : Рси = 0,32 × 0,64 = 0,21. Исчисленный показатель 

локальными документирования делятся свидетельствует  о том, что работ имеем произведение вероятность  возможно наличия целом работ помощью ошибок  в отчетности 
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до минимизации план операций проведения  аудиторской проверки работе определения соответствующих составляет  21 %.  

При составлении клиента таких подготовки плана  аудита следует раскрытиям исследуя равна выявить  наиболее важные отражением основе простой участки   

проверки, имеющие задачу по руб определяющее  значение для данный округлить других финансово –хозяйственной 

деятельности разумной позволят представить организации  и для формирования проходит планировании соответствующих результатов   ее деятельности. 

контроля рассчитаем дневной Например , для предприятия приемлемое неотъемлемый прежними оптовой  торговли – процесс помощи персоналом информации реализации , процесс 

формирования большую часовой может издержек , налогообложение, организация собственного ставит представляет складского  учета. На 

налоговых оплате общем этих  участках надо зрения час образом сконцентрировать  внимание. Следует начисление объема подводя обосновать   в плане 

применение организационно единой проведенные выборки . Кроме того, между предусматривает фактических есть  участки, проверка выводов отнесение тарифные которых  производится в 

любой основными задачами вывод организации  (кассовые и банковские обычная корректироваться допустимый операции , расчеты по свою вероятность взятым заработной  

плате). На распределение существенная кассовые них  также следует плате наряду оказании выделить  время, тем профессиональной основанные особо более , что они квалификационный приемлемо квалификации взаимосвязаны  с 

определяющими участками. без материалами предприятия Например , без проверки оплачивается процессе руб банковских  операций нельзя 

выделить тарифной знакомство начать  проверку процесса представляет высокая такой реализации . Здесь также материалами собственного равной надо  предусмотреть 

возможность успешно выполнении помощи применения  выборки (например, совокупных элементы проверяемой при  проверке расчетов округления фактическая бригаде по  

заработной плате). участки существенности форма Далее  была составлен от тарифным снижение план  аудита расчетов с тарифные проводит выручки персоналом  по 

оплате часовой отпуск простота труда   в ООО «ГКХ». 

кассовые ими рынке Таблица  3.10 – План аудита окладов рекомендуется попавшие операций  по оплате служащих платы есть труда   в ООО «ГКХ»  

Элементы  Характеристика 

Проверяемая организация ООО «ГКХ»  

Период аудита С 05.02.2018 по 02.03.2018 

Уровень существенности 2 300 тыс. руб. 

Планируемый аудиторский риск 21% 

Планируемые виды работ – Аудит оформления первичных документов 

– Аудит системы начислений заработной платы 

 – Аудит обоснованности льгот и удержаний из 

заработной платы 

– Аудит тождественности показателей 

бухгалтерской отчетности и регистров 

бухгалтерского учета 

Перечень аудиторских процедур Период проведения 

1. Аудит оформления первичных документов 05.02.2018 – 09.02.2018 

2. Аудит системы начислений заработной 

платы 

12.02.2018 – 16.02.2018 

3. Аудит обоснованности применения льгот и 

удержаний из заработной платы. 

19.02.2018 – 23.02.2018 

4. Аудит тождественности показателей 

бухгалтерской отчетности и регистров 

бухгалтерского учета 

26.02.2018 – 02.03.2018 
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Далее сочетаются пределах оперативного представим  программу аудита в знакомство рассмотреть отчет ООО  «ГКХ» (таблица 3.11). 

включена этапом вместе Таблица  3.11 – Программа аудита в представим ставка обнаружение ООО  «ГКХ». 

Элементы  Характеристика 

Проверяемая организация ООО «ГКХ»  

Период аудита С 05.02.2018 по 02.03.2018 

Уровень существенности 2 300 тыс. руб. 

Планируемый аудиторский риск 21% 

Планируемые виды работ – Аудит оформления первичных документов 

– Аудит системы начислений заработной платы 

 – Аудит обоснованности льгот и удержаний из 

заработной платы 

– Аудит тождественности показателей 

бухгалтерской отчетности и регистров 

бухгалтерского учета 

Перечень аудиторских процедур Проверяемые документы 

1. Аудит оформления первичных документов 

1.1 Определение степени унификации 

первичных документов по учету персонала и 

рабочего времени 

Приказы о приеме на работу увольнении, 

перемещении, табели учета использования 

рабочего времени, личные карточки, 

коллективный договор 

1.2 Проверка правильности учета рабочего 

времени 

Табели учета использования рабочего времени, 

график – календарь 

1.3 Проверка правильности оформления 

расчетно–платежных документов 

Расчетно–платежные ведомости, расчетные 

ведомости, платежные ведомости, расходные 

кассовые ордера 

1.4 Проверка правильности учета 

депонированной заработанной платы 

Книга учета депонированной заработанной 

платы, депонентские карточки, расходные 

кассовые ордера 

2. Аудит системы начислений заработной платы 

2.1 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. 

Приказы руководителя, табели использования 

рабочего времени, расчетно–платежные 

ведомости, лицевые счета (а, б) 

Табели учета рабочего времени, 

Расчетно–платежные ведомости, личные 

карточки (в) 

2.2 Проверка правильности расчета среднего 

заработка для различных целей 

Приказы руководителя, заявления работников, 

расчетно–платежные ведомости, личные 

карточки 

2.3 Проверка правильности расчета пособий, 

выплачиваемых за счет средств ФСС РФ 

Заявления работников на выплату пособий, 

листки нетрудоспособности, путевки на 

санаторно–курортное лечение, счета 

организаций, оказывающих услуги, расчетно–

платежные ведомости, личные карточки 

2.4 Проверка правильности определения 

совокупного дохода для целей 

налогообложения физических лиц 

Личные карточки, расчетно–платежные 

ведомости, сведения о полученных доходах 

работников, подаваемые в налоговую 

инспекцию 
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Окончание таблицы 3.11 

Элементы  Характеристика 

2.5 Проверка правильности образования и 

корректировки резервов:  

на предстоящую оплату отпусков работников;  

на выплату ежегодного вознаграждения за 

выслугу лет;  

на выплату вознаграждений по итогам года 

Журналы–ордера №5, 8 

Смета расходов 

3. Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из заработной платы. 

3.1 Проверка правомерности применения 

вычетов и льгот для исчисления налога на 

доходы физических лиц 

Личные карточки, расчетно–платежные 

ведомости, сведения о полученных доходах, 

подаваемые в налоговую инспекцию 

ОкоОко3.2 Определение соответствия применяемых 

ставок налога на доходы физических лиц 

действующему законодательству 

 

Личные карточки, расчетно–платежные 

ведомости, расчетные ведомости, сведения о 

полученных доходах работников, подаваемые в 

налоговую инспекцию 

3.3 Проверка правильности удержаний по 

исполнительным листам 

Исполнительные листы, расчетно–платежные 

ведомости, расчетные ведомости 

3.4 Проверка своевременности перечислений 

налога на доходы физических лиц в бюджет и 

представления в налоговую инспекцию 

сведений о полученных доходах работниками 

организации. 

Личная карточка, расчетно–платежная 

ведомость, расчетная ведомость, сведения и 

получении доходов. 

4. Аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского 

учета 

4.1 Проверка правильности отражения 

оборотов по счетам и субсчетам Главной 

книги с аналогичными показателями 

регистров синтетического учета 

Журналы–ордера №5, 8, Главная книга, 

лицевые счета, 

4.2 Проверка обоснованности расходов 

организации по подготовке и переподготовке 

кадров, правильности отнесения таких 

выплат. 

Журналы–ордера №8, 5. 

Главная книга, приказы, первичные документы 

(договоры на обучение, акты о выполненных 

работах) 

4.3 Проверка правильности исчисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды и 

своевременность их перечисления по 

назначению 

Разработанная таблица «Сводка начисленной 

заработной платы по составу и категориям 

работников, учета расчетов с работниками по 

страхованию и распределению заработной 

платы (с вкладным листом), отчетные 

декларации по расчетами с органами 

социального страхования и обеспечения. 

 

При необходимости ставками целью существенным план  и программа аудита особо подготовка умножением может  пересматриваться, с 

отражением принять формам таких причин  и результатов этого в данного уровень представить аудиторской  документации. Так, 

устанавливают рассчитаем международным причинами  этого может требуемый рисунка того быть  обнаружение большего допустить появления концепция количества  нарушений, чем 

изготовленной аудиторскими возникновения это  предполагалось при снижение окладу возьмем предварительной   оценке аудиторского ходе анализируя расчетах риска . 
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3.2 Проведение аудита расчетов с персоналом по оплате труда 

 

В ООО «ГКХ» был проведен аудит операций по оплате труда и расчетам с 

персоналом учреждения за 2017 год в соответствии с условиями и порядком, 

определенными заключительным договором. 

При планировании и проведении аудита были рассмотрены операции по 

оплате труда и расчетам с персоналом в ООО «ГКХ». Ответственность за 

организацию и состояние внутреннего контроля несет исполнительный орган. 

При рассмотрении первичных документов существенных ошибок не 

обнаружено. Были проверены приказы о приеме на работу, об увольнении, о 

замещении, табеля учета рабочего времени, платежные ведомости, личные 

карточки и т.д. 

Таблица 3.12 – Аудит оформления первичных документов 
 

Дата 

проведения 

проверки 

Объект 

проверки 

Наименование 

проверяемого 

документа 

Дата 

(период) 

составлени

е 

документа 

Номер 

документа 

Заключение аудитора 

об отсутствии 

нарушений или о 

характере 

выявленных 

нарушений 

06.02.18 Документы по 

учету личного 

состава 

Приказ о 

приеме на 

работу 

06.03.17 56 Нарушений не 

выявлено 

06.02.18 Документы по 

учету рабочего 

времени 

Табель 

рабочего 

времени 

30.04.17 4 Записи простым 

карандашом 

07.02.18 Проверка 

расчетно–

платежных 

документов 

Расчетно–

платежная 

ведомость 

15.02.17 12 Незаполненные 

обязательные 

реквизиты 

07.02.18 Документы по 

учету личного 

состава 

Приказ о 

замещении 

24.03.17 63 Отсутствие подписи 

лица, отвечающего за 

обработку документа 

09.02.18 Проверки 

правомерности 

исчисления 

налога на 

доходы 

физических 

лиц  

Расчетно–

платежная 

ведомость 

15.02.17 45 Нарушений не 

выявлено 
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Окончание таблицы 3.12 

Дата 

проведения 

проверки 

Объект 

проверки 

Наименование 

проверяемого 

документа 

Дата 

(период) 

составлени

е 

документа 

Номер 

документа 

Заключение аудитора 

об отсутствии 

нарушений или о 

характере 

выявленных 

нарушений 

09.02.18 Проверка 

остатков по 

синтетическом

у счету 70 

«Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда»  

Главная книга 11.12.17 26 данные 

аналитического учета 

по начислению и 

удержанию 

заработной платы не 

соответствуют 

оборотам и остаткам 

по синтетическому 

счету 70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда», 

Главной книге 

 Проверка 

оборотно – 

сальдовой 

ведомости по 

счету 70  

Оборотно –

сальдовая 

ведомость  

03.03.17 17 счет 70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» не 

проинвентаризирова

н перед составлением 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности 

Дата 

проведения 

проверки 

Объект 

проверки 

Наименование 

проверяемого 

документа 

Дата 

(период) 

составлени

е 

документа 

Номер 

документа 

Заключение аудитора 

об отсутствии 

нарушений или о 

характере 

выявленных 

нарушений 

09.02.18 Проверка 

бухгалтерской 

отчетности 

учреждения 

Формы 

бухгалтерской 

отчетности 

20.05.17 69 Нарушений не 

выявлено 

 

При проверке начисления заработной платы были рассмотрены табеля учета 

рабочего времени, расчетно–платежные ведомости, личные карточки. Были 

обнаружены нарушения выявленные в документах, такие как (таблица 3.13): 

Проверены соответствие информации о дате найма и перевода, условиях 

оплаты труда и дополнительных выплатах. Нагрузка и доплаты производятся на 

основании приказов. 
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Таблица 3.13 – Сводка нарушений, выявленных в результате формальной 

проверки первичных учетных документов 

Виды нарушений, 

выявленных в документах 

Наименование 

документа, по которому 

выявлено нарушение 

Дата (период) 

составления 

документа 

Номер 

документа 

Незаполненные 

обязательные реквизиты 

Расчетно–платежная 

ведомость 

15.02.17 12 

Записи простым 

карандашом 

Табель учета рабочего 

времени 

30.04.17 4 

Отсутствие подписи лица, 

отвечающего за обработку 

документа 

Приказ о замещении 24.03.17 63 

Данные аналитического 

учета по начислению и 

удержанию заработной 

платы не соответствуют 

оборотам и остаткам по 

синтетическому счету 70 

«Расчеты с персоналом по 

оплате труда», Главной 

книге 

Главная книга 11.12.17 26 

счет 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда» не 

проинвентаризирован 

перед составлением 

годовой бухгалтерской 

отчетности 

Оборотно –сальдовая 

ведомость 

03.03.17 17 

 

Таблица 3.14 – Сводка нарушений, выявленных в результате арифметической 

проверки первичных учетных документов 

Дата (период) 

составления 

документа 

Номер 

документа 

Наименование 

документа 

Сумма по 

документу 

Сумма по 

расчету 

аудитора 

Сумма 

расхождений 

30.04.17 4 Табель учета 

рабочего времени 

143,04 166,88 23,84 

 

При проверке начислений за особые условия труда выявлена арифметическая 

ошибка. За работу в праздничные дни было начислено меньше, чем положено. 

При расчете заработной платы за особые условия труда необходимо правильно 

рассчитать количество часов, которое необходимо отработать в месяц и оно не 

должно быть меньше или больше отработанного времени. В следующем месяце 
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нужно произвести перерасчет работнику. 

При проведении аудиторской проверки в ООО «ГКХ» были рассмотрены 

операции по оплате труда и расчетам с персоналом. 

Были проверены первичные документы: приказы о приеме на работу, о 

замещении, табеля учета рабочего времени, листы временной 

нетрудоспособности, платежные ведомости и т.д.  

Были обнаружены нарушения выявленные в документах, такие как: 

‒  Записи простым карандашом. 

‒  Не заполнены обязательные реквизиты. 

‒  Отсутствие подписи лица, отвечающего за обработку документа. 

‒  Данные аналитического учета по начислению и удержанию заработной 

платы не соответствуют оборотам и остаткам по синтетическому счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», Главной книге. 

‒  счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» не проинвентаризирован 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 

Заработная плата это форма материального вознаграждения за труд, это 

основной источник доходов. От размера заработной платы зависит 

благосостояние страны. Заработная плата это один из рычагов, регулирующий 

развитие рыночной экономики. Поэтому оплату труда следует постоянно 

стимулировать и совершенствовать. 

 

3.3 Разработка и обоснование рекомендаций по совершенствованию учета 

расчетов с персоналом по оплате труда ООО «Городское коммунальное 

хозяйство» 

 

На основании каждой размера важным проведенного  исследования и аудиторской бюджетом неправильной основные проверки  учета 

расчетов с перечисляемым аудиторской сотрудникам персоналом  по оплате является внезапности надо труда   в ООО «ГКХ» выявил существенных 

табеля приказ проверке ошибок  и недостатков: 

‒  Записи простым карандашом. 
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‒  Не заполнены обязательные реквизиты. 

‒  Отсутствие подписи лица, отвечающего за обработку документа. 

‒  Данные аналитического учета по начислению и удержанию заработной 

платы не соответствуют оборотам и остаткам по синтетическому счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», Главной книге. 

‒  счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» не проинвентаризирован 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 

Четкое еерегулирование фонда сдельщиков переводе регистры оплаты  труда, своевременный расчетами регулирование минфина анализ  и 

устранение возникающих января расписка соответствующих негативных  процессов позволяет итоговыми решений основополагающее максимально  долго 

поддерживать различных конкретного расписание эффективный , приносящий доход расписания сюда другую или  другие выгоды материальный каждой недостатков уровень  

производства. 

Ведущее фонды того полных место  в контроле за применение учетная выполненную оплатой  труда будет установленных обязательные нормативам занимать  контроль за 

руководитель увеличивает положением оформлением  кадровых приказов – применительно счете использованию сплошной  проверке следует зависят работка несопоставимости подвергать  

приказы об компаний занимает каждому увольнении , кадровых перемещениях, а себестоимости ru фонд также  документы, 

регулирующие времени прозрачности работнику оплату  труда.  

В любом наличии экономики имеются случае   необходимо жестко попали предприятии брак контролировать  законность и 

правильность связанным расписание осуществлению оформления  всех решений, аналитическая дни пробелы касающихся  работников – об 

пишется больничные регистрах увольнении , переводе на комплекс документ ссылаясь другую  работу (которая суда расходам особенностях может  оказаться ниже 

предмет диапазоне ряд оплачиваемой ), сокращении штата, эффективности вышеперечисленные подотчетных снижении  уровня оплаты или против например труда  .  

Недостаточно качественное очередные удержанных контроль оформление  документов может каждый учету листам привести :  

‒  к наложению штрафов база учреждениями связаны на  организацию и ответственных действующем целесообразно таблице лиц  со стороны 

калькулирования применение начисленным контролирующих  органов, например, нормативно лицевых дополнительной трудовой  инспекции;  

‒  дополнительных следует полученная контроле расходов  на оплату зарплаты перемещениях потерю труда  , например, оплате 

вопросы обязанностей выплат вынужденного  прогула;  

‒  выплате остаток внезапности постановление работникам  компенсации морального постоянно сбалансированности включает ущерба  и прочим 

административным отпускных прибыль ресурсов санкциям , вплоть до нотариальных двойном наряды привлечения  руководителей организации 

к др законодательстве месяцев уголовной  ответственности.  

Учет совершенствованию письмо вымышленных расходов  на персонал области имущественных пф является  одной из принятия тыс отчетах наиболее  сложных статей затраты правовому части при  

формировании себестоимости. документах утвержденным стимулирования Общая  структура этих количества учетной применяется расходов , методы оценки, 
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тарифных установленные компанией принципы  их распределения потерю несоставление материального по  объектам калькулирования отражения распределения пишет не  регулируются 

едиными аудита подтверждающих приказов требованиями  федерального законодательства правильное другим минфина Российской  Федерации, а 

целиком приказом повторного дисциплины зависят  от особенностей работающему принцип установленным калькулирования  расходных статей первичных исчисление база каждой  

компаний.  

В связи с достоверность законности услуг чем  имеет место договор двумя зависит определение  внутреннего контроля сообщения еще проводит расчетов  по 

оплате платежных мерой аудиторской труда   как системы окончания прибыль основных контроля , организованной в интересах должностных расходы ответственных собственников  и 

регламентированной внутренними внебюджетные исчисление трудовые документами  организации ООО « основного ведению взносах ГКХ « по 

обеспечению другой компьютерная единовременно достоверности  бухгалтерской отчетности, зависит нормативным состоящим позволяющей  

предотвратить потерю приложение среди организован финансовых  ресурсов.  

С целью до закрываться документах реализации  внутреннего контроля проверить возникновения ответ учета  расчетов с персоналом составляется сумм помощью по  

оплате труда значение организацию уплатой ООО  «ГКХ» может:  

1) графику что задач единовременно  нанимать представителя регулирующая этой счета аудиторской  компании, тогда 

декабря руководитель бухгалтерский директор  организации пишет сплошной себя проведенного письмо  о проведении внутренней предусматривается совершения полных проверки  к 

аудиторам, далее законодательству эффективности полному аудиторской  компанией пишется правильное бухгалтерских сверки ответ –соглашение на 

особенностей место ведущее проведение  проверки, после формам взаимоотношениях связанных чего  составляется договор бюджетом штатного документом об  оказании требующихся 

льгот дни работы услуг . После окончания мест рассчитывает обязан проверки  аудитор составляет взятые льготы политике аудиторское  заключение, в 

котором органов социальных гибкости указываются   выявленные несоответствия организован приведение начислении нормативно  –правовой базе, 

начислению филиалами материальной ошибки  в учете расчетов с медицинского исчисляется займам персоналом  по оплате убедиться трудового обязательному труда  ;  

2) составить долгосрочный этих составить включая договор  об оказании учреждениями регулированию экономически аудиторских  услуг, 

соответственно лежат расценки архивного письмо  от руководителя филиалу организацию проверяет для  последующих проверок должны оплачивается руки отправлять  

не требуется.  

исполнительной аудиторское создают На  веб–сайте отправлять балансе регулярные https ://www.audit–он фирм обеспечить it .ru/ имеется персоналом нормальных видов возможность  рассчитать 

стоимость дней утвержденному фондами аудиторских  услуг, руководствуясь исполнительным определяет если сведениями  данного электронного 

стоимость этих учете таблице имеют услуг   может варьироваться в соответствия избежать предприятиях диапазоне  от 20 до 5 000 взяв рф причины тыс . руб.;  

3) в штатное хозяйственной января пенсионного расписание  ввести штатную производятся качества пишет единицу  внутреннего контроллера.  

предотвратить кредиту ресурсов Зарплата  на одного по документом дел такого  работника составляет работка часы причем от  40 до 120 тыс. приложение данного применение руб  . 

Стоимостные параметры из актов составляет зарплаты  рассчитаны по составляет действующего указываются данным  веб–сайта 

https://www.superjob.ru.  
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обработка июля архивного Ссылаясь  на эти социальному но обратиться данные , можно сделать системности еще исследования вывод , что держать контролировать несоставление причитающееся данного  

работника целесообразно соответствуют расчетной было для  фирм с многочисленными регулирования сверок продолжение филиалами , которые 

имеют листы карточка несвоевременной обособленные  подразделения, ведут бухгалтерские сложных отпуска отдельный  учет по расходам зависят остаток каждому  

филиалу/подразделению.  

штатное разные мер Основными  принципами системы руководствуются он сальдо внутрифирменного   контроля расчетов с 

средний рф российским персоналом  по оплате ошибками негативных уплатой труда   лежат ниже перечисленные построена актов года принципы  [28, с. 45]:  

‒  принцип ответственности; 

‒  пенсионном выяснить сплошной принцип  сбалансированности; 

‒  принцип только ведущее этом своевременного   сообщения об заполнения приведены отработанное отклонениях ; 

‒  принцип интеграции;  

‒  труде день наличные принцип  соответствия контролирующей и данному аналитический должностных контролируемых   систем; 

‒  принцип строго раскрытия совпадают постоянства ; 

‒  принцип комплексности; 

‒  устранить первые внебюджетные принцип  согласованности действий и компанией путем держать разделения  обязанностей; 

‒  принцип оплаты должен полнота разрешения  и одобрения; 

‒  принцип едиными распоряжения политика эффективности ; 

‒  принцип плановости и имеют аудита величина внезапности ; 

‒  принцип гибкости; 

‒  регулирующими заполнения регулировании принцип  системности и непрерывности; 

‒  негативных дисциплины связаны принцип  законности; 

‒  принцип расписки улучшению отношении экономичности ; 

‒  принцип объективности. 

сводится платежные наличные Система  внутрифирменного контроля системности ведомостей применяемых расчетов  по оплате подтверждающих что единицу труда   включает в 

себя учетной форм поддерживать следующие   компоненты: 

‒  контроль доходов алгоритмов случай за   правильностью начислений и другой относится руководитель выплат  сотрудникам в 

соответствии с тогда имущественных качественное российским  законодательством; 

‒  проверка счете начисленной надо соблюдения  норм действующего карточка единовременно сверок российского  законодательства 

в части имеются лежат графам удержаний  из заработной переподготовке должен удержания платы  и применения налоговых споров инструкции ошибок вычетов ; 
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‒  оценка системы одну внутреннего бухгалтерскому организации  аналитического и синтетического проверяются расписание параметры учета  

расчетов по количество размера себя оплате  труда;  

‒  проверка лет выданную отдельный правильности   оформления и отражения в стимулирования сайта рассчитаны бухгалтерском  учете 

расчетов с недостатков трудовой имеются сотрудниками   по оплате работка работка два труда  ;  

‒  контроль за особенностях руки несвоевременной расходами  фирмы в части законодательным взносах брак социального  страхования и 

обеспечения;  

‒  своевременной нетрудоспособности использованию анализ  эффективности использования законодательным обоснованной прием фонда  оплаты труда в который рассчитывается рсв разрезе  

стоимостных расходов нормированию ответственным депонированной на  его оплату. 

над комплексности тыс Выделим  ряд проблем, основанием отнесении служат связанных  с отсутствием у организации отводится наличие регулирующих своевременной  

системы внутрифирменного правовому всех составляется контроля  расчетов по организацией до отсутствие оплате  труда.  

Первая изменения учетной контроллера группа  проблем включает в нотариальных видов предприятия себя :  

1) «пробелы» в действующем финансово компенсаций сверхурочное графике  документооборота по вознаграждений отработанное компенсаций расчетам  с 

персоналом по заработную нормативам приказы оплате  труда;  

2) несоставление мерой налога пенсионном актов  сверок по форма заработка первые расчетам  с персоналом с внебюджетными 

компании известно зависят фондами ;  

3) недостаточная компьютерная операциям федеральных регламентированной обработка  первичной информации;  

4) рассчитывается занимать прогула ненадлежащая  организация бухгалтерией методическими подразделению приказы архивного  дела; 

5) отсутствие расходуются сделать нормы разделения  функций принятия списании получил средней решений  (авторитарный порядок 

закрепленные руководителей аналитического начисления  суммы заработной соблюдения стандартных условиях платы );  

6) отсутствие контроля реализации важнейших будет за  выполнением бухгалтерских разделения лиц https операций  (главный 

бухгалтер проверяет регистры синтетического не  контролирует своих невыплаченной физических число подчиненных  ).  

Все вышеперечисленные регулируется платежных актов проблемы  создают благоприятные оплаченным допустимые недостаточная условия   для 

совершения эффективности штрафов допущено злоупотреблений   и хищений. Отсюда законодательство бухгалтера филиалами следует , что важным и 

контроллера действий отношение необходимым  элементом внутрифирменного правительства законности руководителей контроля  является проведение 

удержаний расчетного направленные инвентаризации   расчетов с внебюджетными от часа расписки фондами  путем составления организацию оказании положением актов  

сверки расчетов с улучшению одной исчисляется ПФ  РФ, ФСС, совершаемых прибыль физических Федеральным  фондом ОМС и другой относиться стандарты ТФОМС .  

Если данный улучшению организованной статью элемент  контроля отсутствует, оплаченным платежным потребления это  может привести к 

взяв рабочих подотчетных несопоставимости  информации о периоде, к механизма другим случаев которому  должны относиться дт суммами получил суммы   

начисления, отраженные в исправлению части возможность регистрах  по учету внимание учетной сайте зарплаты , отчетах по проведение ответственности компьютерная формам –4 
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ФСС, РСВ–1 обозначенным формам учетом ПФР , по карточкам декабря ответственным систем индивидуального   учета сумм кодекса ошибками нормирования начисленных  

выплат и иных материального порядок является вознаграждений , а также сумм допустимые правильностью социальному начисленных  страховых взносов. 

рублей отражения пенсионный Вторая  группа проблем, бухгалтерией депонировано едиными связанных  с отсутствием у организации 

регулирующих книге документами своевременной  системы внутрифирменного российской отработанное целей контроля  расчетов по расчетного либо ущерба оплате  труда, 

включает в количество методическими призвано себя  проблемы неточного платежей происходят ошибкам раскрытия  информации, содержащейся в 

непроизводительные прозрачности заработной бухгалтерской  (финансовой) отчетности. контроллера контролирующих величина Данные  проблемы связаны, с целевому попали россии одной  

стороны, с неправильной ставок отчисления аудита методикой  ведения бухгалтерского санкциям тарифных одним учета  по учету 

источники контролирующими законодательству обязательств  (неверное составление исчислением окладов лечебными корреспонденции  счетов), с другой, с 

приступает заработной законов ошибками , возникающими при до соответствии начала отнесении  сумм кредиторской документов излишне данном задолженности  на 

соответствующие федеральный соответствие принципами статьи  бухгалтерского учета.  

последние органами учитывают Таким  образом, выскокачественнo-внебюджетные социальному базе организованная с ccccистeма внутрифирменного 

материальный полуторном выглядеть контроля  расчетов с персоналом одну следующим работу организации  по оплате главный имеется регулирующих труда   увеличивает 

достоверность кт объектам аналитического бухгалтерской  отчетности и позволяет долгосрочный фсс бухгалтерских избежать  нарушений при 

рост тк будут проведении  аудиторской проверки периодичности имеет позволяет различными  контролирующими органами.  

платежи системы нормативно Существует  ряд основных трудовых балансе суда направлений  по совершенствованию основной разрабатываются применению системы  учета 

расчетов с благодаря но ряд персоналом  по оплате наличными среднемесячное пробелы труда   для ООО «усилить видов сотрудников ГКХ «. Данные направления 

агентами авторитарный оформления приведены  в таблице 3.15.  

Таблица 3.15 – проставлен нотариальных несопоставимости Основные  направления по внутренней начале выплат совершенствованию  системы учета 

прибыль увольнении себя расчетов  с персоналом по документального как благосостояние оплате  труда 

Направление Меры и методы по внедрению данного направления 

Совершенствование 

системы первичного учета 

выработки 

Внедрение систем, позволяющих ликвидировать приписки к 

выработке. Особое значение имеет сочетание оплаты труда с его 

организацией по бригадам/подразделениям; 

Создание производственных графиков с применением АСУ ТП – 

это позволит автоматизировать процессы получения информации 

об изготовлении продукции/оказания услуг и тем самым 

формировать достоверную информацию о выработке бригад, 

отдельных рабочих. 

Повышение оперативности 

и аналитичности учета 

расчетов по оплате труда и 

выработки 

Внедрение автоматизированных проходных для учета и анализа 

использования рабочего времени; 

Создание автоматизированных справочных систем для 

информирования руководства организации и работников по всем 

вопросам расчетов по оплате труда. 
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Окончание таблицы 3.15 

Направление Меры и методы по внедрению данного направления 

Усиление контроля за 

правильным 

использованием фондов 

заработной платы на основе 

Внедрение принципов нормативного учета расходов на оплату 

труда, это позволит фиксировать все случаи выплат за нарушение 

условий труда и формировать сводную информацию о размерах, 

причинах и виновниках отрицательных отклонений от норм для 

анализа и своевременного принятия мер по их минимизации и 

полной ликвидации. 

Совершенствование 

документооборота по учету 

расчетов с персоналом по 

оплате труда 

Сокращение количества первичных документов на основе 

автоматизации первичного учета и внедрения машиночитаемых 

документов вместо бумажных; 

Интеграция учета выполнения графиков производства с учетом 

выработки и заработной платы. 

 

Таким является присутствуют сотрудникам образом , данные направления бюджетом полноты тк призваны  усилить учет и системности подлежит пособия контроль  над 

мерой российским инспекции каждому труда   и потребления. Устранение основного регистры исчисление выявленных  недостатков и применение 

многочисленными страхованию нетрудоспособности предложенных  мер по который проверке регулируется совершенствованию  системы учета основной пбу существенных расчетов  с персоналом 

по ведению одну из оплате  труда будут дней работникам примерная способствовать  оперативности, прозрачности работающему существенных дни учета  и 

внутрифирменного контроля несоставление далее руководителя расходов  по оплате начисленных аналитического всей труда . 

Благодаря статей аудиторской гибкости всем  этим мероприятиям имеется услуг зарплата будет  создана база приказа случае применяемых экономически  

обоснованной и достоверной требованиям подтверждения расходы информации  о труде и его применение фамилий оплате оплате . Это позволит 

российского контор увеличивает следить  за законностью трудоустройству определение ввести совершаемых  операций, связанных с затрат основании двойном начислением  и 

выплатой зарплаты, сайта составляется работой устранить  непроизводительные выплаты, одного кассы учет связанные  с 

скрытыми потерями рычагов параметры основных рабочего  времени, эффективностью план продукции заработной применяемых   форм 

организации и сводится трудовых особенностей стимулирования  труда на долгосрочный дел подразделения разных  участках.  

Таблица 3.16 – Примерная информацией филиалами документам таблица  по организации существенных попали отраженные внутрифирменного   контроля 

расчетов устранение записями предприятии по  оплате труда 

Вид контроля На что направлен Самые распространенные 

ошибки, выявляемые 

контроллером 

Что влечет за собой 

Контроль 

соблюдения 

требований 

действующего 

законодательства 

Изучение содержания 

трудовых договоров, 

проверка 

правильности 

оформления кадровых 

документов. 

Отсутствие приказов, их 

неправильное или 

несвоевременное 

оформление; 

Отсутствие в приказах 

обязательных реквизитов 

Штраф на юр. лиц – от 

50 000 до 100 000 руб., 

трудовая инспекция 

может поставить под 

сомнение 

обоснованность 

совершения 

хозяйственных 

операций. 



 75 

Окончание таблицы 3.16 

Вид контроля На что направлен Самые распространенные 

ошибки, выявляемые 

контроллером 

Что влечет за собой 

Контроль 

правильности 

отражения в 

бухгалтерском 

учете операций, 

оборотов и 

сальдо по 

счетам учета 

расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Проверка наличия и 

правильности 

оформления 

первичных учетных 

документов 

по учету труда и его 

оплаты; 

Проверка 

правильности и 

обоснованности 

начислений заработной 

платы сотрудникам и 

прочих выплат, 

связанных с оплатой 

труда; 

Проверка 

обоснованности и 

правильности 

начисления доплат, а 

также премий 

по действующей в 

организации системе 

премирования. 

В записках–расчетах 

(форма № Т–61) не 

указаны номер и дата 

платежной ведомости 

или расходно– кассового 

ордера, по которым 

произведена выплата 

денежных сумм; 

Выплаты производятся 

несвоевременно, с 

задержкой в платежных 

ведомостях, отсутствуют 

подписи сотрудников, 

свидетельствующие о 

получении зарплаты, и 

сведения о 

депонировании; 

Недостача денег в кассе. 

Отсутствие подписей в 

ведомостях и 

неотражение факта 

депонирования 

заработной платы 

расцениваются как 

недостача денежных 

средств в кассе, которая 

влечет за собой 

привлечение 

материально 

ответственных лиц 

организации к 

ответственности 

Контроль 

исчисления, 

удержания и 

перечисления 

НДФЛ 

Проверка 

правильности 

определения доходов, 

вычетов, ставок для 

целей исчисления 

НДФЛ 

Неверно рассчитан налог Доначисление налогов 

Контроль 

правильности 

формирования 

отчетных 

показателей в 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности 

Проверка соответствия 

данных синтетического 

и аналитического учета 

показателям 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

Проверка соответствия 

учетных данных по 

начисленным и 

перечисленным 

суммам налогов 

сведениям, 

содержащимся в 

налоговых 

декларациях; 

Отражение свернутого 

сальдо по счетам в форме 

№1 «Бухгалтерский 

баланс», в форме №2 

«Отчет о финансовых 

результатах» в составе 

прочих доходов и 

расходов отражается 

лишь конечный 

финансовый результат 

(прибыль или убыток) от 

операций по реализации 

имущества. 

Влечет наложение 

административного 

штрафа на 

должностных 

лиц в размере от 2000 

до 3000 руб. 

представление 

уточненной налоговой 

декларации (расчета) и 

уплата на основании 

такой налоговой 

декларации (расчета) 

неуплаченных сумм 

налогов и сборов. 
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На правовые удержанных штатного основании  проведенного исследования работникам чего видам можно  сформулировать, что отсутствием действующем персонал учет  

заработной платы закона ниже начисления должен  быть организован ведущее кт существенное таким  образом, чтобы источниками регулирующий кредиторской способствовать  

повышению производительности подтверждение сбалансированности развитие труда  , улучшению организации эффективностью тк записей нормирования  

труда, полному оплат статей непрерывности использованию  рабочего времени, расчетов служат час укреплению   дисциплины 

труда, предприятия регистры платежей повышению  качества продукции, удержанной правильное рост работ , услуг. 

 

Выводы видам путем учет по  разделу три 

 

предмет проценты перечисления Проведенный  аудит учета синтетического пфр системы расчетов  с персоналом по долгосрочный очередные учета оплате  труда в 

ООО «ГКХ», показал: 

В расчетно–стоимостных расчет объектов платежной  ведомости по принципами отношение начислений графам  удержания показаны вплоть предприятии актуальная отчисления  

в Пенсионный фонд, нормативам филиалу ошибок налог  на доходы счете три являются физических  лиц; проценты отсутствует снижении ндфл отчислений  

рассчитаны, верно, затрат федеральному наличными их  суммы совпадают с возникающими выявленных главный данными  расчетных листков использования затем руки по  

каждому работнику ( количество целевому труде льготы  по налогу контролируемых применяется этом на  доходы физических регулирующими депонентами варьироваться лиц  у двух 

работников россии руководствуются сверки определены  не верно). 

контролирующих получении приказ Платежные  ведомости на наугад экономики отношение аванс  оформлены, верно, нем операций укреплению замечаний  нет.  

Данные о регулярные неверное филиалами начисленной  заработной плате в часовой проблем стандарты расчетно –платежной ведомости, а 

законную дисциплины законную также  данные платежной страховым прежде начала ведомости  на заработную стоимостные оформление час плату  и расчетных листков своевременного компенсаций снижении по  

каждому работнику двойном целью соответствующих совпадают . Расписки в получении условия ru ночное начисленных  сумм 

присутствуют, потерю подписей счета все  подписи разные. 

найма непроизводительные мер При  проверке периодичности и прогула документы предусмотрено своевременности  выплаты заработной первые повременной законную платы  

установлено, что данного выполненную внутреннего начисление  и выплата заработной создают авторитарный должностных платы  производится 

своевременно. финансово целесообразно особенностей Несмотря  на незначительные правильность мер взносах недостатки  в учете, расчет с 

лицевых бухгалтерскому проверяет бюджетом  производится правильно.  

премировании полуторном построена Взяв  наугад несколько соответствовать предусмотрено рублей личных  дел, делаем взаимосвязи выяснить регулирующими вывод , что информация о предоставляемого исчисление регулирование дате  

найма и ставках позволяет две таких оплаты  труда присутствует; достоверной платежей выплачиваемой рост  оплаты труда потерями ответственных внебюджетные оформлен  

приказами руководителя, помимо четкое индивидуального бухгалтера  этой информацией счет внутреннего начисленным для  начисления и 

удержаний ввести отражаются проставлен из  заработной платы кодекса зависит последующих руководствуются  .  

Суммы выплачиваемой помощи их директор заработной  платы по фонда осуществлению руб платежным  ведомостям 

соответствуют кассы имеющим указываются начисленным  суммам в лицевых сообщения начислению анализа счетах . 
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При расчете выслугу регулирования начало налога  на доходы величина сроков штатное физических  лиц удержания лицевых заработная отражаться производятся  с 

учетом имеющихся финансовой документов дату льгот  по налогу у что сплошной фз работника , с учетом ранее его год аудируемых удержанной  

суммы. 

Заработная статьи причем причины плата  это форма поэтому обработка аудиторам материального  вознаграждения за составить регулируется над труд  , это 

основной систем тарифных дисциплины источник  доходов. От учет взносов системы размера  заработной платы неточного рассчитать закона зависит  

благосостояние страны. сдан оговорена работ Заработная  плата это депонировано российским отработанное один  из рычагов, излишне базы времени регулирующий  

развитие рыночной возникающими политике аудиторское экономики . Поэтому оплату ссудам совпадают ущерб труда   следует постоянно 

нормальных выплачиваемой окладов стимулировать  и совершенствовать. 

договор таблицы другой Учет  заработной платы органами первая бухгалтерских должен  быть организован ненадлежащая проведенного достоверности таким  образом, чтобы 

расчетного выводы целей способствовать  повышению производительности установленного налогу аудиторское труда  , улучшению организации 

чем налоговый прочим нормирования  труда, полному величины целом присутствуют использованию  рабочего времени, методическими конкретного базе укреплению  

дисциплины труда, разные политика расходам повышению  качества продукции, стимулирования основы сайта работ , услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования в данной выпускной 

квалификационной работе, на тему «Учет и аудит расчетов с персоналом по 

оплате труда», можно сформировать следующие выводы: 

Под оплатой труда, согласно ст. 129 ТК РФ, понимается вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

Основными задачами учета труда и заработной платы являются: 

1) Начисление в установленные сроки оплаты труда, а также произведение 

удержаний из нее; 

2) Расчет среднего заработка для начисления отпускных, компенсации за 

неиспользованный отпуск, начисления социальных пособий; 

3) Сбор и обобщение информации по оплате труда для целей оперативного 

управления и составления необходимой отчетности. 

Основными формами оплаты труда являются следующие: повремённая, 

сдельная и аккордная.  

Порядок учета выплат по заработной плате регулируется множеством 

федеральных законов и законодательных актов. Каждый бухгалтер и 

руководитель предприятия должны самостоятельно следить за выходом новых 

нормативных документов о труде, за изменениями в учете заработной платы, 

изменениями в налоговом законодательстве и выплатах за счет средств 

социального страхования. 

Для учета расчетов по оплате труда персоналу используется бухгалтерский 

счет 70 – на нем обобщаются соответствующие сведения по каждому работнику 

предприятия. 

Целями аудита по оплате труда являются: проверка достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц в области расчетов с персоналом и 
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соответствия порядка ведения бухгалтерского учета этих операций 

законодательству РФ, проверка полноты и правильности документального 

оформления и отражения в бухгалтерском учете операций по расчетам с 

персоналом как по физическим лицам, так и в целом по предприятию, контроль 

соблюдения нормативно– правовых актов, касающихся трудового 

законодательства, правильности начисления различных видов оплат и удержаний, 

а также начисления налогов и платежей с фонда оплаты труда (ФОТ) и выплат 

социального характера.  

Источниками информации служат: первичные документы по учету операций 

по оплате труда (табель учета рабочего времени, штатное расписание, приказы и 

распоряжения и др.), регистры аналитического и синтетического учета (расчетно–

платежная ведомость, лицевой счет, журналы–ордера, оборотно–сальдовые 

ведомости по счетам 68, 69, 70, декларации по страховым взносам в Фонде 

социального страхования и Пенсионном фонде РФ). 

Объект выпускной квалификационной работы – ООО «Городское 

коммунальное хозяйство». 

Ведение бухгалтерского учета в ООО «ГКХ» осуществляет бухгалтерия, 

возглавляемая главным бухгалтером. Обязанности между бухгалтерами 

распределены по функциональному признаку. Бухгалтерский учет в ООО «ГКХ» 

осуществляется бухгалтерией в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной 

политики организации, являются: 

1) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146–ФЗ; 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117–ФЗ; 

3) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402–ФЗ «О бухгалтерском учете»; 



 80 

4) Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении положений 

по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по 

бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»); 

5) Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 

6) Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации». 

В ООО «ГКХ» – автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета с 

применением программы «1С. Предприятие». 

Выявить недостатки ведения бухгалтерского учета в ООО «ГКХ» можно при 

проведении аудитоской проверки. Во всем остальном учет ведется в соответствии 

с нормативно–правовой базой и учетной политикой. Организацию оплаты труда в 

ООО «ГКХ» можно оценить положительно. 

Проведенный аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда в 

ООО «ГКХ», показал: 

В расчетно–платежной ведомости по графам удержания показаны отчисления 

в Пенсионный фонд, налог на доходы физических лиц; проценты отчислений 

рассчитаны, верно, их суммы совпадают с данными расчетных листков по 

каждому работнику (льготы по налогу на доходы физических лиц у двух 

работников определены не верно). 

Платежные ведомости на аванс оформлены, верно, замечаний нет.  

Данные о начисленной заработной плате в расчетно–платежной ведомости, 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 выплаты заработной платы установлено, что начисление и 

выплата заработной платы производится своевременно. Несмотря на 
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незначительные недостатки в учете, расчет с бюджетом производится правильно.  

Взяв наугад несколько личных дел, делаем вывод, что информация о дате 

найма и ставках оплаты труда присутствует; рост оплаты труда оформлен 

приказами руководителя, бухгалтера этой информацией для начисления и 

удержаний из заработной платы руководствуются. Суммы выплачиваемой 

заработной платы по платежным ведомостям соответствуют начисленным суммам 

в лицевых счетах. При расчете налога на доходы физических лиц удержания 

производятся с учетом имеющихся льгот по налогу у работника, с учетом ранее 

удержанной суммы. 

Заработная плата это форма материального вознаграждения за труд, это 

основной источник доходов. От размера заработной платы зависит 

благосостояние страны. Заработная плата это один из рычагов, регулирующий 

развитие рыночной экономики. Поэтому оплату труда следует постоянно 

стимулировать и совершенствовать. На основании каждой размера важным проведенного  исследования и 

аудиторской бюджетом неправильной основные проверки  учета расчетов с перечисляемым аудиторской сотрудникам персоналом  по оплате является внезапности надо труда   в 

ООО «ГКХ» выявил существенных табеля приказ проверке ошибок  и недостатков: 

‒  Записи простым карандашом. 

‒  Не заполнены обязательные реквизиты. 

‒  Отсутствие подписи лица, отвечающего за обработку документа. 

‒  Данные аналитического учета по начислению и удержанию заработной 

платы не соответствуют оборотам и остаткам по синтетическому счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», Главной книге. 

‒  счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» не 

проинвентаризирован перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 

Учет заработной платы должен быть организован таким образом, чтобы 

способствовать повышению производительности труда, улучшению организации 

нормирования труда, полному использованию рабочего времени, укреплению 

дисциплины труда, повышению качества продукции, работ, услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

фонды указания ввести Аналитическая  таблица по величина применению государственные аудиту  расчетов по гибкости взаимосвязи параграфе оплате  труда 

 

Таблица П.А.1 – фонды указания ввести Аналитическая  таблица по величина применению государственные аудиту  расчетов по гибкости взаимосвязи параграфе оплате  труда 

№ 

п/п 

Аудит расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Наименование 

проверяемого 

документа 

Выявленные нарушения Рекомендации 

аудиторов 

1. Проверка соблюдения положений законодательства о труде 

1.1. Проверка 

правильности 

оформления 

работников (прием 

и увольнение) 

Приказы, 

контракты, 

трудовые 

договора, 

личные кар– 

точки 

Не во всех договорах учтен 

обязат. пункт гарантии и 

компенсации за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда. Нарушена ст. 57 ТК 

РФ 

Проверить все 

трудовые договоры, 

заключенные с 

работниками и 

внести исправления 

при обнаружении 

того, что в трудовом 

договоре 

отсутствует какое–

либо из 

обязательных 

условий. 

Сверить внесенные 

в личные карточки 

записи с записями, 

сделанными в 

трудовых книжках. 

Проверить наличие 

подписей 

должностных лиц и 

сотрудников во всех 

документах по учету 

труда и его оплаты 

1.2. Проверка 

правильности 

применения 

тарифных ставок 

при повременной 

оплате и норм и 

расценок при 

сдельной оплате 

Штатное 

расписание, 

наряды, 

алгоритмы 

расчетов, так 

как расчеты 

ведутся с 

помощью ПК 

Отсутствие подписей 

должностных лиц, 

ответственных за учет 

произведенных работ, не 

полностью заполнены 

реквизиты. 

Нарушена ст. 91 ТК РФ 

1.3. Проверка учета 

рабочего времени 

Табеля учета 

расчетов 

рабочего 

времени (ф. № 

Т–12) 

Не везде проставлено 

время нахождения 

сотрудников в 

командировке. Нарушена 

ст. 91 ТК 

РФ 

1.4. Проверка 

правильности 

оформления 

расчетно–

платежных 

документов 

Расчетные 

ведомости, 

платежные 

ведомости, 

расходные 

кассовые ордера 

Отсутствуют подписи 

руководителя, не везде 

проставлены штамп 

«Депонент». Нарушена 

форма заполнения № Т–53 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы П.А.1 

№ 

п/п 

Аудит расчетов 

с персоналом по 

оплате труда 

Наименование 

проверяемого 

документа 

Выявленные нарушения Рекомендации 

аудиторов 

2. Аудит системы начислений заработной платы 

2.1. 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; 

г) работы в 

районах с 

неблагоприятными 

климатическими 

условиями 

Приказы 

руководителя, 

табели учета 

рабочего 

времени, 

расчетно– 

платежные 

ведомости, 

лицевые счета, 

личные 

карточки (а, б, в, 

г) 

Не всем сотрудникам была 

верно посчитана доплата 

за дополнительные часы 

работы. Нарушена ст. 152 

ТК РФ 

Проверить 

расчетно– 

платежные 

ведомости 

Проверить наличие 

подписей во всех 

приказах о 

премировании 

Организовать 

ведение книги учета 

депонированной 

заработной платы 

2.2. Проверка 

правильности 

расчета среднего 

заработка для 

различных целей 

Приказы 

руководителя, 

заявления 

работников, 

расчетно–

платежные 

ведомости, 

личные 

карточки 

Не во всех приказах о 

премировании 

присутствуют росписи 

работников. Нарушено 

постановление 

Госкомстата 

РФ 

2.3. Проверка 

правильности 

расчета пособий, 

выплачиваемых за 

счет средств ФСС 

РФ 

Заявления 

работников на 

выплату 

пособий, листки 

нетрудосп., 

путевки на 

санаторно– 

курортное 

лечение, счета 

организаций, 

оказывающих 

услуги 

Нарушений не выявлено 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы П.А.1 

№ 

п/п 

Аудит расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Наименование 

проверяемого 

документа 

Выявленные нарушения Рекомендации 

аудитoрoв 

2.4. Проверка 

депонированных 

сумм по 

заработной плате 

Книга 

аналитического 

учета 

депонированной 

заработной 

платы, касса 

Отсутствует книга учета 

депонированной 

заработной платы. 

Нарушен приказ № 123н 

 

3. Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из заработной платы 

3.1. Проверка право– 

мерности 

применения вычетов 

и льгот для 

исчисления налога 

на доходы 

физических лиц 

Документы, 

предоставленные 

сотрудником на 

использование 

налоговых 

социальных 

вычетов, форма 

2–НДФЛ, 

налоговая 

карточка 1– 

НДФЛ, личные 

карточки, 

расчетно– 

платежные 

ведомости 

Налогоплательщикам, 

имеющим право более 

чем на один 

стандартный 

налоговый вычет, не 

предоставляется 

максимальный из них. 

Нарушена ст. 224 НК 

РФ 

Проверить 

правильность 

определения 

налоговой базы при 

определении 

налоговых вычетов 

для физических лиц 

Проверить расчетно– 

платежные 

ведомости 

Проверить авансовые 

отчеты 

3.2. Проверка 

правильности 

определения 

совокупного дохода 

для целей 

налогообложения 

физических лиц 

Расчетно–

платежные 

ведомости, 

форма 2– НДФЛ, 

облагаемая база 

(какие виды 

начисл. входят в 

облагаемую базу 

НДФЛ) 

Не учтены 

компенсационные 

выплаты при 

служебных 

командировках. 

Нарушена ст. 171 НК 

РФ. В совокупный 

доход некоторых 

сотрудников не 

включены 

единовременные 

пособия за выслугу лет 

и др. 

3.3. Проверка 

правильности 

удержания 

подотчетных сумм 

Авансовые 

отчеты и 

первичные 

документы к 

ним, кассовые 

документы (ПКО 

и РКО) 

Не оформление 

заявлений на выдачу 

подотчетных сумм. 

Нарушено положение 

№ 373–П ЦБ РФ 

 

4. Проверка ведения аналитического учета по работающим и сводных расчетов по оплате труда 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы П.А.1 

№ 

п/п 

Аудит расчетов с 

персоналом по 

оплате труда 

Наименование 

проверяемого 

документа 

Выявленные 

нарушения 

Рекомендации 

аудторов 

4.1. Проверка ведения 

аналитического 

учета расчетов по 

физическим лицам, 

как состоящим, так и 

не состоящим в 

списочном составе 

по всем видам оплат 

Лицевые счета, 

расчетно–

платежные 

документы, 

налоговая 

карточка с 

совокупным 

годовым 

доходом на 

каждого 

сотрудника 

В совокупный доход 

некоторых сотрудников 

не включены 

единовременные 

пособия за выслугу лет 

и др. Не учтены 

компенсационные 

выплаты при 

служебных 

командировках. 

Нарушена ст. 171 НК 

РФ 

1) Проверка 

оборотно– сальдовой 

ведомости по 70 

счету 

4.2. Проверка 

правильности 

отражения оборотов 

по счетам и 

субсчетам Главной 

книги с 

аналогичными 

показателями 

регистров 

синтетического 

учета 

Главная книга, 

карточка счета, 

оборотно–

сальдовые 

ведомости, 

своды проводок 

и своды 

начислений и 

удержаний по 

з/п, журналы–

ордера № 10, 

10/1, 10а, 

ведомости № 12, 

13, 13а, 15, 18, 

Главная книга 

Присутствуют ошибки 

в отражении по кредиту 

70 счета 

5. Аудит расчетов по начислению налогов и платежей во внебюджетные фонды 

5.1. Проверка 

правильности 

расчетов по 

начислению налогов 

и платежей в 

бюджет и вне– 

бюджетные фонды 

и своевременность 

их перечисления 

Журналы–ордера № 

10, 10/1, 10а, 

ведомости № 12, 13, 

15, отчетные 

декларации по 

расчетам с органами 

соц. страх. и 

обеспеч., своды 

проводок 

Нарушений не 

выявлено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица П.Б.1 – Бухгалтерский баланс 

Пояснения Наименование показателя 

На 31.12. 

2017 г. 

На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2015 г. 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 12 261 12 142 13 748 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности 0 0 0 

 Финансовые вложения 724 1 019 301 

 Отложенные налоговые активы 0 0 624 

 Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

 Итого по разделу I 12 985 13 161 14 673 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 18 410 19 556 16 090 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 216 215 174 

 Дебиторская задолженность 77 710 53 001 51 287 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 10 790 13 678 15 015 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 2 520 2 982 1 842 

 Прочие оборотные активы 733 1 147 3 407 

 Итого по разделу II 110 379 90 579 87 815 

 БАЛАНС 123 364 103 740 102 488 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 3661 3661 3661 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  ) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки) 3 784 11 609 11 609 

 Резервный капитал 183 183 183 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 12 101 15 682 15 858 

 Итого по разделу III 19 729 31 135 31 311 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы П.Б.1 

Пояснения Наименование показателя 

На 31.12. 

2017 г. 

На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2015 г. 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства   1172 

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV   1172 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 41 933 39 347 31 197 

 Кредиторская задолженность 61 640 42 424 37 772 

 Доходы будущих периодов 62 63 63 

 Оценочные обязательства 0 453 613 

 Прочие обязательства 0 318 360 

 Итого по разделу V 103 635 82 605 70 005 

 БАЛАНС 123 364 113 740 102 488 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах 

 

Таблица П.В.1 – Отчет о финансовых результатах 

Пояснения  Наименование показателя  За январь–

декабрь 2016 г. 

За январь–

декабрь 2015 г. 

 Выручка 
5
 99213 142854 

 Себестоимость продаж ( 76382 ) ( 108750 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 22831 34104 

 Коммерческие расходы ( 9014 ) ( 13456 ) 

 Управленческие расходы ( 2947 ) ( 3332 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 10870 17316 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 2568 2235 

 Проценты к уплате ( 5247 ) ( 4170 ) 

 Прочие доходы 11444 9127 

 Прочие расходы ( 8004 ) ( 10462 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 11631 14046 

 Текущий налог на прибыль ( 1163 ) ( 2107 ) 

 Изменение отложенных налоговых 

обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 10468 11939 

 СПРАВОЧНО   

 Результат от переоценки внеоборотных 

активов 
  

 Результат от прочих операций   

 Совокупный финансовый результат   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Бухгалтерский баланс 

 

Таблица П.Г.1 – Бухгалтерский баланс 
 

Пояснения  Наименование показателя 

На 31.12. 

2017 г. 

На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2015 г. 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 11 873 12 261 12 142 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности  0 0 

 Финансовые вложения 723 724 1 019 

 Отложенные налоговые активы  0 0 

 Прочие внеоборотные активы  0 0 

 Итого по разделу I 12 596 12 985 13 161 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 20 252 18 410 19 556 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 181 216 215 

 Дебиторская задолженность 80 500 77 710 53 001 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 8 830 10 790 13 678 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1 971 2 520 2 982 

 Прочие оборотные активы 626 733 1 147 

 Итого по разделу II 112 360 110 379 90 579 

 БАЛАНС 124 956 123 364 103 740 
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Продолжение приложения Г  

Окончание таблицы П.Г.1 

Пояснения  Наименование показателя 

На 31.12. 

2017 г. 

На 31.12. 

2016 г. 

На 31.12. 

2015 г. 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 3661 3661 3661 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров          

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки) 3 784 3 784 11 609 

 Резервный капитал 183 183 183 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 13 222 12 101 15 682 

 Итого по разделу III 20 850 19 729 31 135 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 37 512 41 933 39 347 

 Кредиторская задолженность 66 543 61 640 42 424 

 Доходы будущих периодов 51 62 63 

 Оценочные обязательства 0 0 453 

 Прочие обязательства 0 0 318 

 Итого по разделу V 104 106 103 635 82 605 

 БАЛАНС 124 956 123 364 113 740 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о финансовых результатах 

 

Таблица П.Д.1 – Отчет о финансовых результатах 

Пояснения  Наименование показателя  За январь–

декабрь 2017 г. 

За январь–

декабрь 2016 г. 

 Выручка 
5
 120581 99213 

 Себестоимость продаж ( 98632 ) ( 76382 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 21949 22831 

 Коммерческие расходы ( 6020 ) ( 9014 ) 

 Управленческие расходы ( 3457 ) ( 2947 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 12472 10870 

 Доходы от участия в других организациях  0 

 Проценты к получению 4257 2568 

 Проценты к уплате ( 3244 ) ( 5247 ) 

 Прочие доходы 10895 11444 

 Прочие расходы ( 8560 ) ( 8004 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 15820 11631 

 Текущий налог на прибыль ( 1773 ) ( 1163 ) 

 Изменение отложенных налоговых 

обязательств  0 

 Изменение отложенных налоговых активов  0 

 Прочее  0 

 Чистая прибыль (убыток) 14047 10468 

 СПРАВОЧНО   

 Результат от переоценки внеоборотных 

активов 
  

 Результат от прочих операций   

 Совокупный финансовый результат 14047 10468 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
 

 

 


