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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ООО Агро-

фирма «Ариант». 

Предмет исследования – учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию учета 

расчетов с персоналом по оплате труда в ООО Агрофирма «Ариант» на основа-

нии проведенного анализа.  

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом раз-

деле приведено документальное оформление учета расчетов с персоналом по 

оплате труда, показаны основы начисления заработной платы, продемонстриро-

ваны современные подходы к анализу расчетов по оплате труда. Во втором разде-

ле рассмотрены особенности учета и анализа по оплате труда на ООО Агрофирма 

«Ариант». В третьем разделе приведены рекомендации совершенствования учета 

расчетов с персоналом по оплате труда на ООО Агрофирма «Ариант». Предложе-

ны такие рекомендации, как: использование оценочных обязательств при начис-

лении заработной платы, обновление программного обеспечения для автоматиза-

ции бухгалтерского учета, введение новых субсчетов. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы, 

для введения изменений в бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате 

труда на ООО Агрофирма «Ариант». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной учебной и нормативно-правовой литературе дается следующее 

определение бухгалтерского учета:  

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему отбора, реги-

страции и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обяза-

тельствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и доку-

ментального учета всех хозяйственных операций. 

Одним из главных направлений деятельности бухгалтерии любой организации 

является учет заработной платы работников предприятия. Этот участок работы 

бухгалтерии является одним из наиболее трудоемких и ответственных, и по праву 

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

Поскольку в своей деятельности любая организация использует такой ресурс, 

как труд, то значимость учета и анализа заработной платы является одной из ве-

дущих задач бухгалтерии.  

На предприятии с организацией оплаты труда связаны решения задач учета 

труда и заработной платы, такие как: 

1) необходимость своевременного расчета с персоналом по оплате тру-

да(начисление заработной платы и других выплат, расчет сумм к удержанию и 

выдаче на руки); 

2) своевременное и правильное отнесение затрат, связанных с заработной пла-

той и отчислениями органам социального страхования на себестоимость продук-

ции; 

3) для составления необходимых расчетов для целей оперативного управления 

необходимо собирать и обобщать показатели по заработной плате. 

Необходимость решения этих задач составляет актуальность выбранной темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы является финансово-

хозяйственная деятельность ООО Агрофирма «Ариант». 
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Предмет исследования – учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда.  

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию учета 

расчетов с персоналом по оплате труда в ООО Агрофирма «Ариант» на основа-

нии проведенного анализа. 

Задачи: 

– проанализировать методические аспекты учета расчетов с персоналом по 

оплате труда; 

– изучить специфику учета расчетов с персоналом по оплате труда в ООО Аг-

рофирма «Ариант»; 

–  проанализировать расчеты с персоналом по оплате труда в ООО Агрофирма 

«Ариант»; 

– разработать рекомендации по совершенствованию учета расчетов с персона-

лом по оплате труда в ООО Агрофирма «Ариант». 

Теоретико-методологическую основу работы составили труды отечественных 

и зарубежных авторов в области экономической теории, экономического анализа, 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, учета трудовых ресурсов, теории 

бухгалтерского учета. 

Информационную базу составили нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие учет заработной платы в Российской Федерации, научная литература, 

информационные ресурсы сети Интернет, данные, собранные в ходе прохождения 

преддипломной практики в ООО Агрофирма «Ариант». 
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА             

 

1.1 Понятие и документальное оформление учета расчетов с персоналом по  

  оплате труда 

 

Существует множество определений заработной платы. По своей сути, зара-

ботная плата является вознаграждением за труд, стимулирующей выплатой и 

компенсацией за потраченное время. 

Трудовой кодекс РФ обобщает вышеперечисленные понятия заработной платы 

и дает такое определение: заработная плата (оплата труда работника)  –

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

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

в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Это определение предусмотрено ч. 1 ст. 129 ТК РФ . 

Исходя из данного в ст. 129 ТК РФ определения оплаты труда, можно предста-

вить следующую структуру заработной платы: 

1) Вознаграждение за труд. 

Зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-

вий выполняемой работы. 

2) Компенсационные выплаты. 

К таким выплатам можно отнести, к примеру, доплаты и надбавки за: 

– работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

–  работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергающих-

ся радиоактивному загрязнению; 
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3) Стимулирующие выплаты. 

К ним относятся, в частности, премии. 

По видам оплата труда может разделяться на основную и дополнительную за-

работную плату: 

Основная – заработная плата, начисляемая работникам за отработанное время, 

количество и качество выполненных работ (оплата по сдельным расценкам, та-

рифным ставкам, премии, за сверхурочную работу и т.д.) [13]. 

Дополнительная – выплаты за неотработанное время, которые предусмотрены 

законодательством (оплата очередных отпусков, льготных часов подросткам, вы-

ходных пособий при увольнении и т.п.) . 

Формой оплаты труда называется механизм начисления заработной платы, ко-

торый обеспечивает учет количества труда, затраченного работниками [1].   

Выделяют 2 основных формы оплаты труда: 

1) Повременная – оплата труда производится за фактически отработанное вре-

мя, независимо от результатов работы. 

2) Сдельная – оплата труда производится за объем выполненных работ, неза-

висимо от потраченного времени. 

Минимальная зарплата представляет собой сумму оплаты труда, какая должна 

минимально быть у работника при условии, что он отработал существующую 

норму времени в месяц. Это означает, что руководство компании не может пла-

тить зарплату меньше данного уровня, а только такую же или больше. Ее размер 

закрепляется законодательно и обязан для соблюдения всеми работодателями в 

стране. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) утверждается ежегодно соот-

ветствующими актами правительства. Его применяют также при расчете пособий, 

выплачиваемых за периоды нетрудоспособности и т. д. При этом размер МРОТ в 

2018 составляет 9489 рублей. 

Заработную плату нужно выплачивать не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 

ТК РФ) . За задержку выплаты зарплаты работодатель обязан уплатить проценты 

(ст. 236 ТК РФ) и компенсировать моральный вред по требованию работника (ст. 
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237 ТК РФ). Расскажем подробнее, что грозит работодателю за задержку заработ-

ной платы.  

Полностью рассчитаться по зарплате с сотрудниками необходимо не позднее 

15-го числа следующего месяца (ст. 136 ТК РФ) . Соответственно задержка зара-

ботной платы более 15 дней после окончания периода, за который она начислена, 

– это нарушение, за которое установлена ответственность.  

Однако компании вправе прописать в трудовых договорах и правилах внут-

реннего трудового распорядка свои даты выплаты. Главное, чтобы дата выдачи 

второй части была в пределах с 1 по 15-е число. Чем грозит задержка зарплаты на 

1 день в этом случае?  

Ответственность наступает за нарушение сроков выдачи, установленных тру-

довым договором. Поэтому не важно, какая дата стоит в договоре – 5, 10 или 15-е 

число месяца. Если произойдет задержка выплаты заработной платы даже на один 

день, будет выписан штраф. Работодатель несет ответственность за задержку за-

работной платы трех видов: административную, материальную и уголовную. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, регулирование трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем за-

ключения, изменения работниками и работодателями трудовых договоров.  Поня-

тию трудового договора, особенностям его заключения, изменения, расторжения 

посвящена значительная часть Трудового кодекса РФ. 

Трудовой договор  – соглашение между работодателем и работником, в соот-

ветствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в пол-

ном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в сах, под 



12 
 

управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудово-

го распорядка, действующие у данного работодателя [6]. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается сторонами [6].  Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.  

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника 

является трудовая книжка установленного образца, которая заполняется в соот-

ветствии с нормами, утвержденными законодательством [6]. 

Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, прорабо-

тавшего в организации свыше пяти дней, если работа в этой организации является 

для работника основной [14]. 

Администрация организации должна оформить трудовую книжку работника 

не позднее недельного срока со дня его приема на работу. Заполнение трудовой 

книжки впервые проводится в присутствии работника. В трудовую книжку при ее 

оформлении вносятся следующие сведения о работнике: 

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) - на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) образование, профессия, специальность - на основании документов об обра-

зовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки). 

С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе, пере-

воде на другую постоянную работу и увольнении работодатель обязан ознакомить 

ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой повторяется запись, 

внесенная в трудовую книжку [17]. 

Что касается нормативно-правового регулирования учета расчетов с работни-

ками, его обеспечивают 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, Трудовой 

кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, «Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ». На уровне каждого отдельного экономическо-
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го субъекта порядок вознаграждения работников регламентирует учетная полити-

ка.  

С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются 

обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению про-

должают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных 

учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии 

и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы)  

Для учета личного состава, начисления и выплаты заработной платы на пред-

приятии  могут вестись  унифицированные формы первичной учетной документа-

ции [38]. Примеры унифицированных форм приведены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Унифицированные формы по труду и его оплате 
  

Унифицированные формы по труду и его оплате 

Форма Т-1,Т-1а Приказ о приеме работника на работу 

Форма Т-2 Личная карточка работника 

Форма Т-3 Штатное расписание 

Форма Т-4 Учетная карточка научного, научно-педагогического работника 

Форма Т-5,Т-5а Приказ о переводе работника на другую работу 

Форма Т-6,Т-6а Приказ о предоставлении отпуска работнику 

Форма Т-7 График отпусков 

Форма Т-8,Т-8а Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора сотрудника 

Форма Т-9 Приказ на командировку сотрудника 

Форма Т-10 Командировочное удостоверение 

Форма Т-11 Приказ о поощрении работника 

Форма Т-12,Т-13 Табель учета рабочего времени 

Форма Т-49 Расчетно-платежная ведомость 

Форма Т-51 Расчетная ведомость 

Форма Т-53,53а Платежная ведомость и Журнал регистрации платежных ведомостей 

Форма Т-54,54а Лицевой счет 

Форма Т-60       Записка-расчет об отпуске работника 

Форма Т-61 Записка-расчет при увольнении работника 

Форма Т-73 Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору 

 

Форму № Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме на работу» заполняет в одном 

экземпляре работник отдела кадров или лицо, ответственное за прием, на каждого 
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члена трудового коллектива. Форма № Т-1 – заполняется на одного работника, а 

форма № Т-1а – на группу работников. Руководитель подразделения предприятия, 

куда принимают работника, дает заключение о возможности приема; на оборот-

ной стороне приказа (распоряжения) указывается, в качестве кого может быть 

принят на работу нанимающийся, по какому разряду или с каким окладом и с ука-

занием испытательного срока [33]. 

На основании приказа о приеме на работу заполняются: 

1) личная карточка; 

2) трудовая книжка работника; 

3) лицевой счет. 

Форму № Т-2 «Личная карточка работника» заполняют и ведут в одном экзем-

пляре на работников предприятия всех категорий. В ней содержатся общие сведе-

ния о работнике: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование и 

др. 

В дальнейшем в личную карточку вносятся сведения о перемещениях работ-

ника, изменениях тарифных ставок, повышении квалификации, представляемых 

отпусках и т.д. В конце каждой записи о перемещении работника и его назначе-

нии на должность должна стоять личная подпись работника. 

Форма № Т- 3 «Штатное расписание» используется для оплаты труда админи-

стративных работников. В ней содержится перечень должностей постоянных ра-

ботников с указанием должностных окладов. 

Форму № Т-4 «Учетная карточка научного, научно-педагогического работни-

ка» учетная карточка научного, научно-педагогического работника применяется в 

научных, научно-исследовательских, научно-производственных, образовательных 

и других учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

образования, науки и технологии, для учета научных работников. 

      Заполняется работником кадровой службы на основании соответствующих 

документов (диплома доктора наук и кандидата наук, аттестата доцента и профес-

сора и пр.), а также сведений, сообщенных о себе работником [34]. 
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Форму № Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу» приме-

няют при оформлении перевода из одного подразделения предприятия в другое, 

форма № Т-5а применяется для оформления и учета перевода работника(ов) на 

другую работу в той же организации или в другую местность вместе с организа-

цией. Распоряжение визируется начальниками подразделений (цеха, отдела, 

участка) прежнего и нового места работы и подписывается руководителем пред-

приятия. На оборотной стороне формы делают отметки о несданных имуществен-

но - материальных ценностях, числящихся за работником на прежнем месте рабо-

ты. 

Форму № Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска» применяют 

для оформления ежегодного отпуска и отпусков других видов, предоставляемых 

членам трудового коллектива в соответствии с действующими законодательными 

актами и положениями, коллективным договором и графиком отпусков. На осно-

вании распоряжения о предоставлении отпуска бухгалтерия предприятия делает 

расчет оплаты, причитающейся за отпуск. Форма № Т-6а распространяется на 

группу сотрудников. Приказ об отпуске без сохранения заработной платы форми-

руется на образце Т-6 (Т-6а). Данные формы являются унифицированными и мо-

гут использоваться кадровиками на практике. Эти же формы используются и при 

оформлении других видов отдыха. Применение их не обязательно для компаний, 

возможно разработать и свои образцы.  

Приказ на отпуск без сохранения заработной платы имеет ряд отличительных 

черт. Поговорим об особенностях формирования такого распоряжения в 2018 го-

ду. 

Отпуск без сохранения заработной платы - это время отдыха, за которое рабо-

тодатель не обязан платить сотруднику [28].  

Существуют причины, когда наниматель не вправе отказать персоналу в днях 

отдыха. 

К ним относятся: 
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1) рождение, смерть, свадьба близких родственников (до 5 дней, ст. 128 ТК 

РФ);  

2) учащиеся и поступающие в соответствии со ст. 173 и 174 ТК РФ; 

  

3. Пенсионеры по старости (до 14 к.д., ст. 128 ТК РФ) и другие случаи преду-

смотренные ТК и ФЗ Российской федерации.  

Помимо регламентированного отдыха без оплаты, по договоренности между 

сторонами, сотрудник может взять административный в любое время и любой 

продолжительности.  

Основанием для принятия решения руководителем являются весомые причи-

ны изложенные сотрудником в его заявлении и возможность нанимателя такой 

отдых предоставить. Для компании административный отпуск сотрудника - это не 

обязанность, а правом. Поэтому руководитель может и отказать. Исключением 

являются случаи, когда его предоставление является обязательным. 

Форма № Т-7 «График отпусков» необходима для планирования отпусков ра-

ботников и контроля за его выполнением. 

Форму № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора» 

заполняют в двух экземплярах при увольнении работника, форма № Тр-8а рас-

пространяется на группу работников. 

Распоряжение составляет работник отдела кадров, подписывает руководитель 

подразделения (цеха, отдела, участка) и руководитель предприятия. На основании 

Т-8 бухгалтерия производит расчет с работником [35]. 

Форма № Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в команди-

ровку» и форма № T-9a, которая применяется к группе сотрудников, заполняются 

работником кадровой службы на основании служебного задания, подписываются 

руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. В приказе о 

направлении в командировку указываются фамилия(ии) и инициалы, структурное 

подразделение, должность (специальность, профессия) командируемого(ых), а 

также цель, время и место(а) командировки. 
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При необходимости указываются источники оплаты сумм командировочных 

расходов, другие условия направления в командировку. 

Форма № Т-10 «Командировочное удостоверение» является документом, удо-

стоверяющим время пребывания в служебной командировке (время прибытия в 

пункт(ы) назначения и время убытия из него (них)). В каждом пункте назначения 

делаются отметки о времени прибытия и выбытия, которые заверяются подписью 

ответственного должностного лица и печатью. 

Форма № Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника» и форма № 

Т-11а относящаяся к группе сотрудников. Применяются для оформления и учета 

поощрений за успехи в работе. Составляются на основании представления руко-

водителя структурного подразделения организации, в котором работает работник. 

Формы № Т-12 «Табель учета использования рабочего времени и расчета зара-

ботной платы» и Т-13 «Табель учета использования рабочего времени» применя-

ют для учета использования рабочего времени всех работающих на предприятии 

лиц, а также для контроля за соблюдением режима рабочего времени, расчетов по 

оплате труда и получения данных об отработанном времени. 

Применяя в учете форму № Т-13, оплату труда начисляют в лицевом счете (ф. 

№ Т-54), расчетной ведомости (ф. № Т-51) или расчетно-платежной ведомости (ф. 

№ Т-49). 

Форма № Т-49 «Расчетно-платежная ведомость» служит для расчета и выдачи 

оплаты труда всем работающим на предприятии. Ее заполняют в одном экземпля-

ре в бухгалтерии предприятия на основании данных лицевых счетов (ф. № Т-54) и 

оформляют подписями руководителя и главного бухгалтера. 

Форму № Т-51 «Расчетная ведомость» используют на крупных предприятиях 

для расчета оплаты труда всем работникам. Форма представляет собой журнал, 

который состоит из основных и вкладных листов. На основных листах слева и 

справа расположены справочные данные для расчета начисленной оплаты труда и 

удержаний. Если применяют расчетную ведомость ф. № Т-51, то лицевые счета 

(ф. № Т-54) не ведут.  
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На основании расчетной ведомости заполняют форму № Т-53 «Платежная ве-

домость». На ее титульном листе указывают общую сумму выданной и депониро-

ванной заработной платы [32]. 

Для того, чтобы документально оформить начисление и выдачу зарплаты, ис-

пользуются: Табель по форме Т-12 — применяется в организациях для фиксации 

появления работников на своем месте, и фактически подтверждает что сотрудник 

выполняет свои обязанности. В бланк включены графы, где можно производить 

непосредственно расчет зарплаты. Табель по форме Т-13 — этот вид табеля фор-

мируется автоматически при помощи электронных средств. Как правило, этот до-

кумент используется в компаниях с системой электронной фиксации явки работ-

ника. Ведомости по формам Т-49, Т-51, Т-53. В форму Т-49 включены все необ-

ходимые графы, чтобы произвести начисление заработной платы и затем выдать 

ее. Если нужно только произвести расчет, то применяется форма Т-51. Это ис-

пользуется, к примеру, если выплата выполняется на карты. Ведомость Т-53 со-

держит только графы, предназначенные для выплаты. Журнал Т-53а — использу-

ется для регистрации оформленных платежных ведомостей. Лицевой счет о фор-

ме Т-54 и Т-54а — оформляется на каждого работника в начале каждого кален-

дарного года. В этот документ записываются все начисления и удержания по со-

труднику за каждый месяц. Записка-расчет по форме Т-60 — применяется для 

определения суммы отпускных к выплате; Записка-расчет по форме Т-61 — при-

меняется для определения суммы, которую нужно выдать сотруднику при его 

увольнении, включая компенсацию. Расчетно-кассовый ордер (РКО) — применя-

ется для выдачи зарплаты из кассы одному работнику. Платежное поручение — 

заполняется для перечисления зарплаты одному работнику либо сразу группе че-

рез банк. В последнем случае в банк также должен быть передан реестр, содер-

жащий суммы к выплате и номера банковских карт. 

Как известно, с 1 января 2013 года коммерческие организации должны приме-

нять свои формы первичных учетных документов. Исключение составляют толь-

ко кассовые документы. Непосредственной разработкой форм первичных учетных 
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документов по учету труда и его оплаты в организации, должны заниматься спе-

циалисты службы кадров самостоятельно или взаимодействуя с сотрудниками 

бухгалтерии. И уже после того как формы таких документов продуманы и созда-

ны кадровиками, их следует передавать должностному лицу, на которое возложе-

но ведение бухгалтерского учета, для того чтобы он представил весь комплект 

форм на утверждение руководителю организации. 

Формы документов, которые применяются в организации, начиная с 1 января 

2013 г. должны быть приведены: 

– (либо) в отдельном (специальном) разделе бухгалтерской учетной политики; 

– (либо) в приложениях к утверждаемой бухгалтерской учетной политике; 

– (либо) в изменениях к этому документу. 

  При разработке форм кадровых документов следует учитывать, что первич-

ные учетные документы должны содержать обязательные реквизиты [9]. 

Обязательные реквизиты первичных учетных документов: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименова-

ние должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свер-

шившегося события; 

7) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц [24]. 

Формы первичных учетных документов по учету труда и его оплаты следует 

разрабатывать исходя из потребностей и особенностей своей организации. На ос-

новании ч. 2 ст. 9 ФЗ № 402. 
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Часть пользователей унифицированных форм первичной документации счи-

тают, что с 2013 года формы были отменены. Но это не так, их применение стало 

необязательным. Организация в праве продолжать использовать формы, но для 

этого необходимо в приказе утвердить факт использования организацией унифи-

цированных форм [36].  

По мнению многих специалистов, нецелесообразно упразднять формы. Гораз-

до эффективнее будет дополнить формы необходимой информацией и убрать не-

нужные сведения. 

 

1.2 Бухгалтерский учет начисления заработной платы 

 

Если говорить об оплате труда, то ТК РФ в ст.129 считает синонимами поня-

тия «оплата труда» и «заработная плата» и определяет их как совокупность, со-

стоящую из трёх элементов: 

1) Основная часть 

– вознаграждения за труд  

– компенсационные выплаты 

2) Дополнительная часть 

– Стимулирующие выплаты 

Нужно учесть, что не все составляющие обязательны к выплате сотруднику. 

Заработок за месяц не может быть ниже уровня  МРОТ, установленного Пра-

вительством, и включает в себя надбавки за сложность работы и особые условия 

(работы в выходные дни и т.п.). А вот стимулирование остаётся на усмотрение 

работодателя и начисляется, только если сотрудник качественно выполнил свою 

работу, по мнению работодателя. 

В итоге, понятие оплаты труда шире, чем понятие заработной платы, так как 

представляет собой перечень всех элементов, из которых впоследствии собирает-

ся заработная плата конкретного работника. 
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Каким образом выплачивать заработную плату каждый работодатель решает 

самостоятельно, учитывая минимальные установления Трудового Кодекса. Не 

стоит путать понятие «система оплаты» и «форма оплаты» — они не идентичны. 

При этом, в литературе данные понятия и заменяют друг друга. 

Система – это совокупность правил оплаты труда.  

Форма – это одно из этих правил [31]. 

Ст. 131 ТК РФ закрепляет две формы, в которых может быть оплачен труд: 

Денежная – производится в рублях. 

Неденежная – натуральная –  выплачивается в любом незапрещенном законом 

вещественном или невещественном виде. Размер натуральной части не более 15 

% от всей зарплаты лица. 

Система оплаты труда – это документально оформленная «инструкция» о том, 

как начислять заработную зарплату сотруднику за конкретно отработанный пери-

од, содержащая полный перечень параметров начисления и удержания денежных 

средств. 

Существует 3 основных системы оплаты труда, подразделяющиеся на множе-

ство видов. Для наглядности все они представлены в таблице 1.2 [25]. 

 

Таблица 1.2 – Системы оплаты труда 
 

1. Тарифная система Повременная 

– простая повременная; 

– повременно-премиальная; 

– окладная; 

Сдельная 

– прямая сдельная; 

– сдельно-прогрессивная; 

– сдельно-премиальная; 

– косвенно-сдельная; 

– аккордная индивидуальная; 

– аккордная коллективная. 

2. Бестарифная 

 

3. Смешанная 

 – система «плавающих» окладов; 
 – комиссионная; 
 – дилерский механизм. 
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Тарифная система оплаты труда  самая распространённая, применяется и гос-

органами, и коммерческими организациями. В её основе лежит ранжирование за-

работной платы сотрудников в зависимости от их квалификации, стажа работы, 

приобретённых навыков, выработки, условий и характера труда. В государствен-

ных учреждениях применяется Единая тарифная сетка. В коммерческих – схожие 

с ней документы, утверждённые с учётом мнения профсоюзного органа. 

Тарификация регулируется законодательно для многих отраслей деятельности. 

Например, для работников сферы образования установлена индивидуальная  

тарифная СОТ в соответствии с Постановлением Правительства от 05.08.2008 

за № 583. 

Выделяют два вида тарифной системы: повременную и сдельную: 

1) Повременная оплата труда  –  повременная СОТ применяется на тех пред-

приятиях, где нет необходимости или возможности нормировать выработку. В 

рабочие функции сотрудников не входит производство товаров или услуг, поэто-

му оптимально – выплачивать заработную плату за время, а не за объем работы. 

Практически весь административно-хозяйственный персонал «сидит» на этой 

СОТ. Оплата труда будет производиться исходя из квалификации сотрудника и 

фактически отработанного времени в учётном периоде.  

В РФ только на 30% предприятий действует повременная зарплата, хотя, 

например, в США эта цифра перевалила за 70%. А теперь расшифруем само поня-

тие [26]. 

Виды повременной заработной платы представлены в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 – Особенности расчёта зарплаты при разных видах повременной 

       системы оплаты труда 
 

Виды повременной оплаты труда 

Простая повременная Оплачивается время, отработанное в периоде. Периодами могут 

признаваться: часы, дни, месяцы и вариации этих периодов. 

Премиальная К зарплате за время добавляется премия за качество работы, ис-
числяемая в % от оклада по ставке. Премия может носить разо-

вый характер или применяться на постоянной основе. 
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Окончание таблицы 1.2.1 

 
Виды повременной оплаты труда 

Окладная Работник вправе рассчитывать на ежемесячную зарплату в том 

размере, как она установлена в трудовом договоре. При дости-

жении определённой квалификации (определяемой субъективно 

работодателем) оклад может быть повышен. 

 

 

2) Сдельная система оплаты труда  – сдельная СОТ применяется организация-

ми, которые предоставляют услуги, выполняют работы или же производят товар. 

Их прибыль напрямую зависит от скорости работы сотрудников, поэтому выгод-

но платить не за единицу времени, а за единицу выработки. Формула выплаты та-

кова: сколько сделал – столько получил. Количество продукта умножается на це-

ну за единицу (на сдельную расценку). Такая СОТ стимулирует сотрудников по-

стоянно повышать выработку и качество работы. Второй показатель не менее ва-

жен, так как расчёт зарплаты производится по итогам периода строго после ана-

лиза работы. Основанием начисления заработной платы будут документы, под-

тверждающие выполнение сотрудников личного производственного плана. Для 

того, чтобы облегчить подсчёт и минимизировать ошибки необходимо тщательно 

продумать систему учёта показателей сотрудников [20]. 

В таблице 1.2.2 приведены примеры оплаты труда при разных видах сдельной 

системы оплаты труда. 

 

Таблица 1.2.2 – Оплата труда при разных видах сдельной системы оплаты труда 
 

Прямая Оплата производится за количество единиц выработки по одинаковой цене 

за каждую. 

Прогрессивная Сдельная расценка повышается за каждую единицу сверх плана 

Премиальная К зарплате, рассчитанной по прямой сдельной системе, добавляется премия 

за выполнение плана, сжатие сроков, отсутствие брака, экономность расхо-

да материала 
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Окончание таблицы 1.2.2 

Косвенная Оплачивается труд вспомогательного персонала, размер оплаты установлен 

в процентах от зарплаты основного работника. 

Аккордная 

Зарплата начисляется за комплексное выполнение плана в общем, единица 

выработки в этом случае роли не играет.  

Различают: 

индивидуально-сдельную СОТ – зарплата за достижение собственных пока-

зателей; 

коллективную – зарплата одного человека зависит от успешного достиже-

ния поставленных целей всем коллективом. Данная система развивает ко-

мандный дух в коллективе.  

 

Бестарифная система оплаты труда  – данная система напоминает опционную 

систему в стартапах. Она ставит заработок работника в полную зависимость от 

конечных результатов работы всего коллектива и представляет долю работника в 

общем фонде оплаты труда. При этой системе не устанавливается твердый оклад 

(тарифная ставка), а доля участия работника определяется коэффициентом трудо-

вого участия. Коэффициент трудового участия представляет собой количествен-

ную оценку труда конкретного работника в зависимости от производительности 

труда и качества работы [29]. 

После оглашения условий работы можно не устанавливать дополнительного 

стимулирования, работники сами будут стремиться к увеличению дохода компа-

нии. Такая модель применима к небольшим, начинающим компаниям, которые не 

будут выходить на биржу, но хотят заинтересовать работников, не имея денег на 

премии. 

Смешанная система оплаты труда – система, которая объединяет в себе та-

рифную и бестарифную систему оплаты труда – у сотрудника есть определённый 

оклад, но в данном случае он напрямую зависит от успешности его работы: от ко-

личества продаж, от качества разработок, от отработанного времени и т.п. 

Чем больше выработка, тем больше оклад. И наоборот. Отличие от тарифной в 

том, что уменьшается вся зарплата вплоть до МРОТ. 

Начисление заработной платы при разных видах СОТ: 
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– система плавающих окладов предполагает пересчёт оклада ежемесячно по 

результатам труда за прошлый период; 

– при комиссионных расчётах сотрудник может рассчитывать на процент от 

прибыли фирмы в общем, либо от каждой единицы выработки. Эта СОТ очень 

часто применяется в страховых компаниях; 

– оплата труда в дилерской сети очень близка к оплате по гражданско-

правовому договору, однако имеет место и в трудовом праве. Сотрудник обязан 

реализовать некую массу товаров компании, которую он закупает за собственный 

счёт. Разница между закупочной ценой и ценой продажи третьим лицам и являет-

ся заработной платой лица. 

Говоря о системах заработной платы и о заработной плате в целом, мы непо-

средственно сталкиваемся с ее начислением.  

ТК РФ устанавливает гарантированный зарплатный минимум, на который 

вправе претендовать любой работник. В соответствии со ст. 133 ТК РФ месячная 

заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период положен-

ную норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда (МРОТ).  МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ фе-

деральным законом и обязателен для всех организаций и ИП, использующих 

наемную рабочую силу. Величина минимальной зарплаты регулируется ст. 1 Фе-

дерального закона № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Согласно 

этой норме, МРОТ в РФ в настоящее время равен 9 489 рублей в месяц. Что каса-

ется Челябинской области, то МРОТ для коммерческих организаций составляет 

10 500 рублей, а для малого и среднего бизнеса 9 489 рублей. Так же в Челябин-

ской области действует Уральский коэффициент к заработной плате, в размере 

15%. А это значит, что с уральским коэффициентом МРОТ будет составлять 

10 912,35 рублей. 

Говоря о зарплате «не ниже МРОТ», всегда имеют в виду выплаты именно по 

трудовому, а не по гражданско-правовому договору. Привлекая к работе сотруд-

ников на основании договора подряда или платного оказания услуг, работодатель 
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может не соблюдать условия о МРОТ. Соответственно, повышение этого показа-

теля не приводит к обязанности работодателя увеличивать размеры вознагражде-

ний.  

Кроме того, в ряде случаев, прямо указанных в ТК РФ, работодатель также не 

обязан придерживаться МРОТ. Это, например, работа в условиях неполного ра-

бочего дня (ст. 93 ТК РФ) и работа по совместительству (ст. 284 ТК РФ). В отно-

шении таких работников работодатель не обязан оформлять никаких дополни-

тельных соглашений в связи с повышением МРОТ. 

Во всех других случаях, которые прямо не указаны в ТК РФ, работодатели не 

могут платить своим работникам зарплату ниже МРОТ. В противном случае их 

могут привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.  

В соответствии со ст. 134 ТК РФ работодатели должны проводить индексацию 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Со-

гласно данной норме, государственные органы, органы местного самоуправления, 

а также учреждения производят индексацию зарплаты в порядке, установленном 

трудовым законодательством. Все прочие работодатели - в порядке, установлен-

ном коллективным договором и локальными нормативными актами. 

При трудоустройстве соискатель обязательно оговаривает с работодателем 

размер зарплаты. И когда работник слышит сумму, он не задумывается, что в ре-

альности выплаты будут отличаться от оговоренной суммы. Та сумма, которая 

оговаривается при трудоустройстве — это оклад (фиксированный размер оплаты 

труда). Он будет отображен в трудовом договоре. Но сколько работник будет по-

лучать на руки, зависит от множества факторов. Приведем пример факторов: 

Подоходный налог вычитается из средств работника, тогда как страховые от-

числения работодатель делает из своих средств.  

– работник может получать аванс;  

– работник может иметь обязанности по выплате алиментов или другим пла-

тежам по исполнительным листам.  
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– к зарплате работника могут применяться надбавки, коэффициенты, может 

быть начислена премия и другие дополнительные выплаты; 

Все эти факторы либо увеличивают зарплату на руки, либо уменьшают ее.  

Самая простая формула расчета зарплаты включает в себя только 3 пункта: 

– размер оклада;  

– количество отработанных дней;  

– подоходный налог. 

Если предположить, что работник не должен делать никаких выплат и ему не 

производят никаких доплат, тогда зарплата рассчитывается следующим образом: 

1) оклад делят на количество рабочих дней месяца, затем умножают на коли-

чество отработанных дней [40]; 

2) из полученной суммы вычитают подоходный налог (на территории РФ 

НДФЛ равен 13%); 

Заработная плата работника с часовой тарифной ставкой рассчитывается по 

формуле (1): 

 

ЗПЛ = Сч ∗ Вф,             (1) 

 

где ЗПЛ – начисленная заработная плата; 

Вф – фактически отработанное количество часов; 

Сч – часовая ставка оплаты труда. 

Заработная плата работника, которому установлен должностной оклад, рас-

считывается по формуле (2): 

 

                  ЗПЛ = ДО / РДг ∗ РДф,      (2) 

 

где ДО – должностной оклад;  

РДг – количество рабочих дней по графику расчетного месяца; 
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РДф – фактически отработанное количество отработанных дней в расчетном 

месяце.  

Заработная плата работника с часовой ставкой рассчитывается по формуле (3): 

 

ЗПЛ = Сч ∗ Вф + П,        (3) 

 

где П – сумма премии, определенная в соответствии с Положением о премирова-

нии. 

Заработная плата работника, которому установлен должностной оклад, рас-

считывается по формуле (4): 

 

ЗПЛ = ДО ÷ РДг ∗ (РДф + П).          (4) 

 

Для расчета заработной платы при прямой сдельной оплате труда применяется 

формула (5): 

ЗПЛ = Кф ∗ Ср,        (5) 

 

где Кф – фактическое количество произведенной продукции (работ, услуг); 

Ср – твердая сдельная расценка. 

Для расчета заработной платы при сдельно-премиальной оплате труда приме-

няется формула (6): 

 

       ЗПЛ = Кф ∗ Ср + П.          (6) 

 

Для расчета заработной платы при сдельно-прогрессивной оплате труда 

применяется формула (7): 

 

ЗПЛ = Кфн ∗ Ср + Кфс ∗ Срп,     (7) 
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Кфн – фактическое количество произведенной продукции (работ, услуг) в пре-

делахнорм;  

Кфс – фактическое количество произведенной продукции (работ, услуг) сверх 

норм; 

Срп – повышенная сдельная расценка. 

Для расчета заработной платы при косвенно-сдельной оплате труда применя-

ется формула (8): 

Кф ÷Кфн ∗ КСр = ЗПЛ,       (8) 

 

где Кф – фактическое количество произведенной продукции (работ, услуг) основ-

ным рабочим;  

Кфн – фактическое количество произведенной основным рабочим продукции 

(работ,услуг) в пределах норм;  

КСр – косвенная сдельная расценка, установленная вспомогательному рабоче-

му. 

Для расчета заработной платы за выполненный объем работы, ЗПЛво, при ак-

кордной оплате труда применяется формула (9): 

 

ЗПЛво = С ∗ ВО.        (9) 

 

где С – стоимость всего комплекса работ;  

ВО – выполненный объем работ, принятый мастером.  

Начисляя заработную плату, мы непосредственно сталкиваемся с ее учетом. 

Учет заработной платы происходит с помощью  аналитического и синтетического 

учета. Обратимся к этим понятиям [23]. 

Аналитические счета раскрывают внутреннее содержание обобщенных дан-

ных. Они детализируют информацию о видах имущества, обязательствах, о хо-

зяйственных процессах. Учет на их основании именуют аналитическим. 
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Единицы измерения могут быть разными. В качестве измерителей могут ис-

пользоваться различные единицы учета: стоимостные; натуральные; трудовые. 

Если компания продолжает использовать унифицированные формы, то для 

аналитического учета используются формы № Т-54 и № Т-54а. Форма Т-54 ис-

пользуется бухгалтером для того, чтобы на протяжении года вносить в нее сведе-

ния о ежемесячных начислениях и удержаниях, произведенных по конкретному 

сотруднику. Такие лицевые счета заводятся для каждого трудоустроенного работ-

ника. Основанием для того, чтобы завести лицевой счет для работника, служит 

приказ о приеме его на работу.  

Сведения для занесения в форму Т-54а берутся из первичных документов, от-

носящихся к работнику, а также иной документации, в которой учитывается фак-

тическая выработка (выполненные работы, величина отработанного рабочего 

времени). 

Говоря о взаимосвязи аналитического и синтетического учета, нужно упомя-

нуть, что данные аналитического учета раскрывают и детализируют информацию, 

отраженную на синтетическом счете, суммированные аналитические данные 

должны быть равны итоговому показателю синтетического счета. Данные анали-

тического учета всегда соответствуют данным соответствующего синтетического 

счета. В этом и заключается их взаимосвязь. 

Синтетический учет затрат на оплату труда представляет собой обобщение 

всей информации о выплатах различных доходов в пользу работников предприя-

тия по оплате труда [19]. 

Для учета расчетов с персоналом по оплате труда , а также по выплате доходов 

по акциям и другим ценным бумагам данной организации, предназначен пассив-

ный счет 70 «Расчет с персоналом по оплате труда» [30]. 

Рассмотрим примеры операций и типовые проводки по 70 счету в представ-

ленной ниже таблице 1.2.3, а так же в приложении В. 
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Таблица 1.2.3 – Типовые проводки по счету 70 

 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Из кассы организации выплачена зарплата 70 50 

С расчетного счета перечислена зарплата 70 51 

С валютного счета перечислена зарплата 70 52 

Со специального счета в банке перечислена зарплата 70 55 

Из зарплаты удержан НДФЛ 70 68 

Отражена задолженность работников по путевкам за счет средств соци-

ального страхования 
70 69-1 

Выданные работнику подотчетные суммы зачтены в счет заработной 

платы 
70 71 

Удержаны из заработной платы суммы причитающиеся с работника в 

счет погашения займа 
70 73-1 

Удержана из зарплаты сумма материального ущерба 70 73-2 

Удержаны из заработной платы прочие платежи( алименты, профсоюз-

ные взносы, коммунальные услуги) 
70 76 

Удержаны из зарплаты платежи по личному страхованию 70 76-1 

Депонирована не полученная в срок зарплата 70 76-4 

Списана начисленная зарплата работника, переведенного в филиал, вы-

деленный на отдельный баланс (проводка в учете головного отделения) 
70 79-2 

Списана начисленная зарплата работника, переведенного в головное от-

деление (проводка в учете филиала) 
70 79-2 

Удержана из зарплаты сумма недостачи сверх норм естественной убыли 70 94 

Удержаны из зарплаты суммы, выданные под отчет и не возвращенные в 

установленный срок 
70 94 

Начислена зарплата работникам, занятым в строительстве или приобре-

тении внеоборотных активов 
08 70 

Начислена зарплата работникам, занятым в основном производстве 20 70 

Начислена зарплата работникам, занятым во вспомогательном производ-

стве 
23 70 

Начислена зарплата работникам, занятым обслуживанием производства 25 70 

Начислена зарплата работникам, занятым в управлении организацией 26 70 

Начислена зарплата работникам, занятым исправлением брака 28 70 

Начислена зарплата работникам, занятым в обслуживающем производ-

стве 
29 70 

Начислена зарплата работникам, занятым продажами 44 70 

Учтена зарплата работника, переведенного из филиала, выделенного на 

отдельный баланс (проводка в учете головного отделения) 
79-2 70 

Учтена зарплата работника, переведенного из головного отделе-

ния (проводка в учете филиала) 
79-2 70 

 

По кредиту счета 70 «Расчеты  персоналом по оплате труда» отражается 

начисленная заработная плата, по дебету – удержания из заработной платы. 

На 70 счете бухгалтерского учета будут отражаться операции по расчетам 

только с сотрудниками компании по оплате  труда. Здесь не могут быть проводки, 
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связанные, например, с расчетами с внешними привлечёнными специалистами, не 

являющимися работниками данного предприятия [12]. 

 

1.3 Учет удержаний из заработной платы и отчисления на социальные нужды 

 

Начисленная работнику заработная плата уменьшается на сумму удержаний. 

Работодатель вправе производить удержания из заработной платы.  

ТК РФ удержания подразделяет на три группы: 

1) обязательные (НДФЛ и исполнительные листы);  

2) по инициативе организации (ранее выданный аванс, задолженность по под-

отчетным суммам, материальный ущерб, нанесенный работодателю, заем и др.);  

3) по заявлению работника.  

Ст. 138 ТК РФ является обеспечительной мерой в отношении сохранения ча-

сти зарплаты работника, если из нее производятся удержания в счет погашения 

долгов. То есть какова бы ни была задолженность работника, у него нельзя изъять 

все средства, заработанные за период. 

Случаи возможных удержаний из заработной платы ТК РФ перечисляются в ст. 

137 и 138.  

Удержания бывают такие как: 

– алименты; 

– возмещение аванса ; 

– выплаты по нескольким исполнительным листам; 

– по кредитам; 

– обучению; 

– займам;  

– коммунальным платежам и т.д. 

В таблице 1.3 представлены удержания из заработной платы, а так же норма-

тивное обоснование удержаний  и их максимальный размер. 
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Таблица 1.3 – Примеры удержаний из заработной платы 
 

Виды для удержаний Максимальный размер Обоснование 

Алименты на несовершен-

нолетних детей, выплаты по 

возмещению вреда здоро-

вью, потере кормильца, ком-

пенсация ущерба от пре-

ступления.  

70% 

Ст. 138 ТК РФ, п. 3 ст. 99 за-

кона «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ 

Выплаты по нескольким ис-

полнительным листам 50% Ст. 138 ТК РФ 

Возмещение неотработанно-

го аванса, возврат сумм, из-

лишне выплаченных работ-

нику вследствие счетных 

ошибок, за неотработанные 

дни уже отгулянного отпус-

ка. 

 Такие удержания произво-

дятся не позднее месяца со 

дня окончания срока возвра-

та аванса, погашения задол-

женности и с согласия ра-

ботника 

20% Ст. 137, 138 ТК РФ 

Добровольные удержания по 

заявлению работника (по 

кредитам, обучению, ком-

мунальным платежам или по 

займам, предоставленным 

организацией, а также по 

алиментам, уплачиваемым 

на основании соглашения) 

Ограничений не предусмот-

рено 

Письмо Роструда от 26.09. 

2012 № ПР/7156-6-1 [7]. 

 

Удержания производятся с сумм, оставшихся после выплаты подоходного 

налога, за счет работника, т. е. он должен компенсировать стоимость банковских 

услуг или почтовых расходов, в зависимости от способа выплатах [11]. 

В соответствии с законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 

229-ФЗ изъять до 50% от зарплаты можно на основании: 

– исполнительных листов суда; 

– судебных приказов; 

– постановлений об административных правонарушениях; 
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– нотариальных соглашений об уплате алиментов; 

– постановлений судебных приставов. 

При этом при наличии нескольких исполнительных документов изымать для 

выплат по ним более чем 50% заработка не допускается [8]. 

Удержать до 70% от зарплаты, согласно можно в следующих случаях: 

– удержание алиментов на несовершеннолетних детей; 

– компенсация за причинение вреда здоровью; 

– компенсация в связи с потерей (смертью) кормильца; 

– компенсация ущерба в результате преступления; 

– по нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

– по нотариально удостоверенному соглашению о выплате алиментов [5]; 

– по нормам ТК РФ;  

– при отбывании должником наказания (ст. 138 ТК РФ). 

Нельзя производить удержания из большинства средств, если должник сам их 

получает в порядке законной компенсации (ст. 101 закона № 299-ФЗ). К таким 

выплатам относятся: 

– выплаты за ущерб здоровью; 

– выплаты в связи со смертью кормильца; 

– выплаты, получаемые в связи с увечьем, а также в связи со смертью члена 

семьи; 

– выплаты за счет бюджетов различных уровней пострадавшим при техноген-

ных катастрофах, стихийных бедствиях и подобных чрезвычайных ситуациях; 

– компенсация проезда, расходов в связи с командировками и переездами по 

служебной необходимости, приобретению средств труда (инструментов) за свой 

счет; 

– получаемые алименты; 

– пособия по родам, смерти, бракосочетанию; 

– оплата работодателем стоимости путевок в санаторно-курортные и оздоро-

вительные учреждения в России для работника и членов его семьи до 16 лет; 
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– оплата работодателем стоимости проезда к месту лечения и обратно в случа-

ях, предусмотренных законом. 

Исчисление суммы удержаний:  

Из дохода (заработной платы) должника вычитаются все необходимые к удер-

жанию налоги. Из остатка производится расчет суммы, не превышающей 20, 50 

или 70% соответственно основанию удержания [8]. 

Порядок удержания долгов из заработной платы представлен ниже. 

После удержания из зарплаты должника налогов работодатель производит 

остальные удержания с учетом максимального лимита в таком порядке: 

– в 1-ю очередь: алименты; компенсации за ущерб здоровью, за смерть кор-

мильца, за ущерб в связи с преступлением; 

– во 2-ю очередь — прочие удержания (в том числе в свою пользу).  

Если размер суммы  не позволяет  удовлетворить сразу все требования  в очереди,  

то возможно частичное погашение по каждому требованию, распределяемое про-

порционально суммам, указанным в исполнительных документах [8].  

При этом остатки задолженностей за месяц переносятся на следующие перио-

ды и суммируются с выплатами, причитающимися за эти следующие периоды, 

пока все долги не будут погашены полностью. 

Остановимся подробнее на удержаниях по исполнительным листам и в случае, 

когда зарплата по ошибке выплачена в большем размере.  

Полный перечень исполнительных документов указан в статье 12 Федерально-

го закона № 229-ФЗ. Рассмотрим более подробно удержания из заработной платы 

в 2018 году, связанные с выплатой алиментов.  

Согласно статье 109 Семейного кодекса РФ организация, в которой трудится 

сотрудник, обязанный уплачивать алименты, должна ежемесячно производить 

удержания из зарплаты работника и переводить их лицу, получающему алименты.  

В 2018 году правила по начислению алиментов не изменятся. Как и прежде, 

алименты удерживают со всех видов заработной платы в денежной и натуральной 

форме по основному месту работы и по совместительству (если оно есть), учиты-
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ваются пособия, стипендии, материальная помощь и иные выплаты [4]. Суще-

ствует закрытый перечень доходов, с которых не производятся удержания из за-

работной платы в 2018 году в счет уплаты алиментов.  

К ним относятся: 

1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здо-

ровью;  

2) компенсационные выплаты, выплачиваемые в связи со служебной команди-

ровкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность и 

др.;  

3) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребен-

ка, со смертью родных, с регистрацией брака;  

4) средства материнского (семейного) капитала.  

Размер удержания по исполнительному листу из зарплаты зависит от количе-

ства детей, которым причитаются алименты: 

– на одного несовершеннолетнего ребенка – 25% от дохода работника;  

– на двоих – 33%; 

– на троих и более – 50%.  

Счетная ошибка – это ошибка, которая допущена при выполнении арифмети-

ческих расчетов. Важно учесть, что технические ошибки, совершенные по вине 

работодателя, к счетным не относятся [10]. 

На основании 137 ТК РФ заработная плата, излишне выплаченная работнику 

не по причине счетной ошибки, а например, при неправильном применении тру-

дового законодательства или иных правовых актов, не может быть удержана с ра-

ботника по инициативе работодателя.  

Организация также не имеет права производить удержания из заработной пла-

ты в 2018 году в случаях, когда: 

1) сумма ошибочно выплачена дважды;  

2) бухгалтер начислил заработную плату исходя из более высокого оклада, чем 

указан в трудовом договоре работника, также дело обстоит и с премией;  
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3) ошибки в табеле учета рабочего времени повлекли за собой ошибки в 

начислении заработной плате (например, неотработанные дни были поставлены 

как отработанные).  

В указанных случаях взыскание следует производить с бухгалтера, виновного 

в допущении ошибки, приведшей к завышению выплат.  

Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы со-

трудника не позднее одного месяца со дня неправильно исчисленных выплат и 

при условии, если работник согласен (ст. 137 ТК РФ).  

Что касается размера удержаний, статья 138 ТК РФ регламентирует пределы: 

при каждой выплате заработной платы сумма удержаний не может превышать 

20%.  

Следует добавить, что похожие правила и ограничения применяются и в отно- 

шении пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС РФ. Нельзя взыскать с ра-

ботника сумму пособия по временной нетрудоспособности, начисленную в боль-

шем размере из-за некорректного определения страхового стажа работника.  

Если произошла счетная ошибка, излишне выплаченная сумма пособия по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам может быть удержана 

только с письменного разрешения сотрудника [3]. Далее в таблице мы покажем, 

как учитываются удержания из заработной платы в 2018 году в бухгалтерском 

учете. 

Приведем примеры проводок по удержаниям: 

– обязательным  

– по инициативе организации 

– по заявлению сотрудника 

Любые удержания из зарплаты проводятся по дебету пассивного счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда 

Примеры удержаний из заработной платы по счету 70 представлены в таблице 

1.3.1, где разделены на обязательные, по инициативе организации и работников. 
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Таблица 1.3.1 – Примеры удержания из заработной платы 
 

Обязательные удержания 

Удержан подоходный налог с заработной платы ра-

ботников 

70 68 

Удержан подоходный налог из заработной платы 

работников для уплаты в бюджет 

70 68-1 

Удержаны алименты по исполнительному листу 70 76 

Удержана сумма по исполнительному листу в поль-

зу страховой компании 

70 76-1 

Удержана сумма долга по исполнительному листу 

различного рода (в пользу юридического лица) 

70 76-6 

Удержания по инициативе организации 

Удержана невозвращенная подотчетная сумма 70 71 

Погашение выданного займа 70 73-1 

Удержана сумма возмещения недостачи 70 73-2 

Удержания по инициативе работника 

Удержана сумма по заявлению сотрудника 70 76 

 

Отчисления с заработной платы. Объектом обложения страховыми взносами 

признаются выплаты и иные вознаграждения выплачиваемые [2]: 

1. В рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, пред-

метом которых являются выполнение работ, оказание услуг.  

2. По договорам авторского заказа в пользу авторов произведений.  

3. По договорам об отчуждении исключительного права на произведения 

науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензи-

онным договорам о предоставлении права использования произведения науки, 

литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями 

по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений 

по договорам, заключенным с пользователями.  

Согласно требованиям главы 34 НК РФ: облагаемая база определяется отдель-

но по каждому физлицу нарастающим итогом с начала года. Предельная величина 

базы для взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством сохраняется, пенсионные взносы, начисленные сверх лимита, облагаются 

по пониженной ставке. Останутся прежними все тарифы и льготы. 
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Предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2018 году 

определяется все так же по правилам установленным НК РФ.  

Формула для расчета предельной базы установлена в пункте 6 статьи 421 НК 

РФ : Размер средней зарплаты в РФ на 2018 год  умноженный на 12 и на 1,9.  

Размер предельной величины базы для исчисления взносов в Фонд социально-

го страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством составляет 815 тысяч рублей. Размер предельной величины базы для исчис-

ления взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 1 021 тысяч 

рублей.  

Ставки страховых взносов можно рассмотреть подробнее в таблице 1.3.2 

 

Таблица 1.3.2 – Ставки страховых взносов на 2018 год 

 
База для начисления страховых взносов Тариф страхового взноса 

ПФР ФСС ФФОМС 

22,0% 2,9% 5,1% 

В пределах установленной предельной величины базы 

для начисления страховых взносов 

В ФСС до 815 000 руб. 

В ПФР до 1 021 000 руб. = (Размер средней зарплаты в 

РФ на 2018 год * на 12 * 1,9 руб.) в 2018 году 

Свыше установленной предельной величины базы для 

начисления страховых взносов  

В ФСС свыше 815 000 руб. 

В ПФР свыше 1 021 000 руб. = (Размер средней зар-

платы в РФ на 2018 год * на 12 * 1,9 руб.) в 2018 году. 

10,0% 0,0% 5,1% 

 

Общая нагрузка по страховым взносам в 2018 году осталась прежней и состав-

ляет 30% до достижения суммы выплат физическому лицу предельных величин 

(без учета взносов на НС и ПЗ).  
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Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболе-

ваний в 2018 г. остаются под контролем у ФСС.  

Ставки сохраняются и изменениям не подверглись.  

Срок уплаты остается прежним, а именно не позднее 15-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, за который начислены взносы.  

Срок перечисления страховых взносов не меняется. Крайней датой уплаты яв-

ляется 15-е число месяца, следующего за отчетным (п. 3 ст. 431 НК РФ).  

Учет взносов ведется в рублях и копейках. 

За непредставление расчета по взносам страхователя оштрафуют на основании 

статьи 119 НК РФ, за грубое нарушение правил учета базы по взносам — на осно-

вании статьи 120 НК РФ и т.д.  

Пенсионный фонд сможет применить санкции двух видов: за непредставление 

ежегодных сведений о стаже (500 руб. в отношении каждого застрахованного ли-

ца), и за нарушение порядка сдачи отчетности в форме электронных документов 

(1 000 руб.). Это прописано в новой редакции статьи 17 Закона о персонифициро-

ванном учете. 

Суммы начисленных страховых взносов учитывают счете 69 «Расчеты по со-

циальному страхованию и обеспечению» [22].  

Счёт 69 бухгалтерского учета — является активно-пассивным счетом.  

Страховые взносы признаются расходами по обычным видам деятельности. 

Рассмотрим примеры хозяйственных операций расчетов по социальному страхо-

ванию в таблице 1.3.3. 

 

Таблица 1.3.3 – Примеры хозяйственных операций расчетов по социальному  

       страхованию 

 
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Начислен страховой взнос в ФСС 20,26,44... 69-1 

Уплачены взносы в ФСС 69-1 51 

Начислен страховой взнос в ПФР 20,26,44... 69-2 
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Окончание таблицы 1.3.3 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Уплачены взносы в ПФР 69-2 51 

Отражен страховой взнос в ФФОМС 20,26,44... 69-3 

Уплачены взносы в ФФОМС 69-3 51 

Начислен взнос на «травматизм» 20,26,44... 69-11 

Уплачен взнос «на травматизм» 69-11 51 

Начислены пени и штрафы для уплаты в ФСС 99 69-1 

Оплата страховых взносов 69 51 

Начисление пособий за счет ФСС 69 70 

Возмещение пособий социального страхования 51 69 

 

Суммы страховых взносов включаются в себестоимость продукции работ и 

услуг и относятся в дебет тех же счетов и статей, что и начисленная заработная 

плата. Таким образом, образуется задолженность предприятия во внебюджетные 

фонды [27].  

 

1.4 Современные подходы к анализу расчетов по оплате труда 

 

Анализу хозяйственной деятельности принадлежит важная роль в совершен-

ствовании организации заработной платы, обеспечении ее прямой зависимости от 

количества и качества труда, производственных результатов. В процессе анализа 

выявляются резервы для создания необходимых ресурсов роста и совершенство-

вания оплаты труда, введения прогрессивных форм оплаты труда работников, 

обеспечивается систематический контроль за мерой труда и потребления [39]. 

В основные задачи анализа использования труда и заработной платы входят: 

В области использования рабочей силы: 

1) исследование ее численности, состава и структуры, уровня квалификации и 

путей повышения культурно-технического уровня; 
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2) проверка данных об использовании рабочего времени и разработка необхо-

димых организационно-технических резервов; 

3) изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы, дисциплины 

труда; 

4) анализ влияния численности работающих на динамику продукции . 

В области производительности труда: 

1) установление уровня производительности труда по предприятию, цехам, и 

рабочим местам, сопоставление полученных показателей с показателями преды-

дущих периодов и достигнутыми на аналогичных предприятиях или в цехах; 

2) определение интенсивных и экстенсивных факторов роста производитель-

ности труда и на этой основе выявления, классификации и расчета влияния фак-

торов; 

3) исследование качества применяемых норм выработки, их выполнения и 

влияния на рост производительности труда; 

4) выявление резервов дальнейшего роста производительности и расчет их 9. 

влияния на динамику продукции. 

В области оплаты труда: 

1) проверка степени обоснованности применяемых форм и систем оплаты тру-

да; 

2) определение размеров и динамики средней заработной платы отдельных ка-

тегорий и профессий работников; 

3) выявление отклонений в численности работников и в средней заработной 

плате на расход фонда зарплаты; 

4)  изучение эффективности применяемых систем премирования; 

5) исследование темпов роста заработной платы, их соотношения с темпами 

производительности труда;  

6) обеспечение опережающего роста производительности труда по сравнению 

с повышением его оплаты; 
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7) выявление и мобилизация резервов повышения эффективности использова-

ния фонда заработной платы. 

Источники информации для анализа: 

1) план экономического и социального развития предприятия, статистическая 

отчетность по труду ф.№1-Т «Отчет по труду», приложение к ф.N1-Т «Отчет о 

движении рабочей силы, рабочих мест», данные табельного учета и отдела кад-

ров; 

2) затраты на оплату труда занимают значительный удельный вес в себестои-

мости оказанных услуг. 

Формирование расходов на оплату труда зависит от категорий работников, по-

скольку оплата труда рабочих в большей степени подвержена влиянию объема 

оказанных услуг (при сдельной оплате труда), или отработанного времени (при 

повременной оплате труда). Оплата труда служащих производится по установ-

ленным должностным окладам, то есть напрямую связана с объемом производ-

ства [18]. 

Анализ использования заработной платы начинают с проверки правильности 

формирования базового фонда и его составляющих. Годовой плановый фонд за-

работной платы рассчитывается на основе базового фонда и норматива заработ-

ной платы на 1 руб. прироста объема производства продукции [15]. 

Сравнение отчетного и планового фондов позволяет выявить отклонения, до-

пущенные в использовании средств на заработную плату. 

Экономию (-) или перерасход (+) фонда заработной платы (Эфз) можно опре-

делить по формуле (10): 

 

Эфз = ФЗотч - Фзпл,      (10) 

 

где Ф3отч и ФЗПЛ - соответственно являются отчетным и плановым фондом за-

работной платы. 
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Экономия (перерасход) фонда заработной платы при нормативном методе 

планирования может быть абсолютной и относительной, которая рассчитывается 

с учетом прироста объема производства продукции. Относительную экономию 

или относительный перерасход (Э или П) определяют по формуле (11): 

 

Э(П) = ФЗотч ±ФЗпл ∗К·Н,        (11) 

 

где К – коэффициент прироста объема производства; 

Н – норматив прироста (уменьшения) фонда заработной платы за каждый про-

цент прироста (уменьшения) объема производства. 

Следующий этап анализа - изучение расходования фонда заработной платы по 

категориям работающих. Исследуя соотношение численности и фонда заработной 

платы по отдельным категориям персонала в плановом и отчетном периодах, 

можно оценить правильность расстановки работников и использования фонда за-

работной платы по каждой категории работающих. 

Ответ на вопрос, почему именно так расходовался в отчетном периоде фонд 

заработной платы по каждой категории работающих и какие факторы повлияли на 

изменение средней заработной платы, дает изучение структуры фонда заработной 

платы работников по составляющим ее элементам. Анализ проводят путем сопо-

ставления отчетных и плановых затрат по элементам структуры фонда заработной 

платы. При этом выявляются отклонения фактических затрат от плановых и уста-

навливаются причины их возникновения. 

При анализе расходования средств фонда материального поощрения фактиче-

ски произведенные расходы необходимо сравнить с утвержденной сметой по ста-

тьям затрат, проверить их соответствие целевому назначению, а также сопоста-

вить с расходами предыдущего периода. Важным моментом анализа является 

оценка показателей премирования [16]. 

Изучение текущего премирования ведется по двум направлениям: за основные 

результаты хозяйственной деятельности и за выполнение отдельных, наиболее 
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важных показателей работы. Результаты анализа премирования должны учиты-

ваться при составлении плановой сметы использования фондов на следующий 

год. 

Уровень оплаты груда работников предприятия характеризуется их средней 

заработной платой.  

Средняя заработная плата (ЗПср) определяется по формуле: 

 

ЗПср = (ФЗП+ФМП)÷Чппп,        (12) 

 

где ФЗП – фонд заработной платы работников; 

ФМП – фонд материального поощрения без выплат по оказанию единовре-

менной материальной помощи; 

Чппп – численность персонала. 

Анализ динамики средней заработной платы проводят раздельно по заработ-

ной плате, начисляемой из ее фонда и фонда материального поощрения, и само-

стоятельно по заработной плате, начисляемой только из ее фонда. Динамику 

средней заработной платы определяют как отношение уровня средней заработной 

платы за данный период к ее уровню за предыдущий (базисный) период. 

Таким образом, анализ расходования средств на оплату труда имеет исключи-

тельно большое значение. В процессе его необходимо осуществлять систематиче-

ский контроль за использованием фонда заработной платы (ФЗП), выявлять воз-

можности его экономии за счет роста производительности труда [21]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Основная заработная плата включает в себя относительно постоянную часть, 

выплачиваемую за результат деятельности. Дополнительная заработная плата 

представляется в виде денежных выплат работникам, не связанных непосред-
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ственным образом с выполненной ими работой, но включаемые в фонд заработ-

ной платы. 

В свою очередь заработная плата подразделяется на сдельную и повремен-

ную. Названия форм оплаты труда, говорят сами за себя. Сдельная – оплата за-

висящая от объема выполненных работ (услуг). Повременная – оплата за факти-

чески отработанное время, не зависящая от объема работ (услуг). 

На уровне каждого отдельного экономического субъекта порядок вознаграж-

дения работников регламентирует учетная политика. Для учета личного состава, 

начисления и выплаты заработной платы на предприятии  могут вестись  унифи-

цированные формы первичной учетной документации. С 1 января 2013 года фор-

мы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации, не являются обязательными к примене-

нию. Но при этом, каждая организация должна утвердить собственные формы.  

По мнению многих специалистов, нецелесообразно упразднять унифициро-

ванные формы. Гораздо эффективнее будет дополнить их необходимой информа-

цией и убрать ненужные сведенья. 

Учет заработной платы происходит с помощью аналитического и синтетиче-

ского учета. Данные аналитического учета всегда соответствуют данным соответ-

ствующего синтетического  учета. Аналитические  счета раскрывают  внутреннее 

содержание обобщенных данных. Они детализируют информацию о видах 

имущества, обязательствах, о хозяйственных процессах.  

Синтетический учет затрат на оплату труда представляет собой обобщение 

всей информации о выплатах различных доходов в пользу работников предприя-

тия по оплате труда [19]. 

Для учета расчетов с персоналом по оплате труда , а также по выплате дохо-

дов по акциям и другим ценным бумагам данной организации, предназначен пас-

сивный счет 70 «Расчет с персоналом по оплате труда». 
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Начисленная работнику заработная плата уменьшается на сумму удержаний.  

Работодатель вправе производить удержания из заработной платы. Максималь-

ный размер удержаний, может составлять: 20%, 50%, 70%. 

В первую очередь производятся такие удержания как: алименты; компенса-

ции за ущерб здоровью, за смерть кормильца, за ущерб в связи с преступлением. 

Во вторую очередь — прочие удержания (в том числе в свою пользу). 

Отчисления из заработной платы учитывают на счете 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию и обеспечению». 

 Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные воз-

награждения [2].  

Предельная величина базы для взносов на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством сохраняется, пенсионные взносы, начисленные 

сверх лимита, облагаются по пониженной ставке. 

Исходя из вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что трудовые до-

ходы каждого работника определяются его личным вкладом. Заработная плата за-

висит от множества факторов, которые требуют анализа.  

Анализу хозяйственной деятельности принадлежит важная роль в совершен-

ствовании организации заработной платы, обеспечении ее прямой зависимости от 

количества и качества труда, производственных результатов.  

Главной задачей анализа является вскрытие недостатков в организации и ис-

пользовании трудовых ресурсов. 

Анализ трудовых ресурсов — один из основных разделов анализа работы 

предприятия. Обеспеченность предприятий трудовыми ресурсами, высокий уро-

вень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов 

производства. Основной задачей анализа трудовых ресурсов, является выявление 

резервов и неиспользованных возможностей, для устранения в дальнейшем.  
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2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ОПЛАТЫ ТРУДА НА  

ООО АГРОФИРМА «АРИАНТ» 

 

 

2.1 Организационно экономические особенности деятельности  

 ООО Агрофирма «Ариант» 

 

Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Ариант» создано в 

соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ, а также в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации путем реорганизации форме преобразования 19 февраля 

2013 года. Имеет двух предшественников: АО «Брединский Элеватор» и ОАО 

Агрофирма «Ариант». 

Местонахождение ООО Агрофирма «Ариант»: Челябинская область, Увель-

ский район, село Рождественка, улица Совхозная, почтовый индекс 457011. Об-

щество с ограниченной ответственностью располагается по данному адресу c 8 

августа 2013 года. Подробные реквизиты представлены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Реквизиты и сведенья об ООО Агрофирма «Ариант» 
 

Реквизиты 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1137424000207 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7424030241 

Код причины постановки на учет (КПП) 742401001 

Дата постановки на учёт  

 

19 февраля 2013 г. 

Налоговый орган  Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы № 

15 по Челябинской области 

Сведения о регистрации в ФНС 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН)  

1137424000207 

Дата присвоения ОГРН  19 февраля 2013 г. 
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Окончание таблицы 2.1 

Реквизиты 

Внебюджетные фонды 

Регистрационный номер пенсионного фонда РФ (ПФР)  084088051109 

Реквизиты 

Регистрационный номер в Фонде социального страхования 

РФ  (ФСС) 

741001163374101 

Дата регистрации  20 февраля 2013 г. 

 

ООО Агрофирма «Ариант» является юридическим лицом с 19 февраля 2013 

года. Организация осуществляет свою деятельность на основании Устава компа-

нии, внутренних нормативных документов и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Компания имеет различные счета в финансово-кредитных организациях, соб-

ственный логотип, зарегистрированный, как интеллектуальная собственность в 

2014 году. Печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием. 

Целью деятельности ООО Агрофирма «Ариант» является получение прибыли. 

Организация осуществляет множество видов деятельности, но основным является 

– разведение свиней. 

Организация осуществляет 156 видов деятельности, рассмотрим некоторые из 

них, а так же укажем коды деятельности по общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). Приведем примеры деятельности 

в таблице 2.1.1 

 

Таблица 2.1.1 – Примеры видов деятельности ООО Агрофирма «Ариант» 

 
Код ОКВЭД 2 Деятельность ООО Агрофирма «Ариант» 

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян мас-

личных культур 

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого моло-

ка 

46.2  Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 

10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 

10.13.1  Производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и про-

чего мяса 
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Окончание таблицы 2.1.1 

Код ОКВЭД 2 Деятельность ООО Агрофирма «Ариант» 

10.13.6 Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых 

субпродуктов 

10.13.2  Производство колбасных изделий 

46.1  Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе 

46.11.1  Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными 

46.17  Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитка-

ми и табачными изделиями 

 

ООО Агрофирма «Ариант» существует на рынке 5 лет и является относитель-

но новой компанией. Не смотря на короткий срок существования, компания заре-

комендовала себя, как один из крупнейших агропромышленных холдингов Рос-

сии, в который входят Агрофирма  и винный холдинг.  

ООО Агрофирма «Ариант» – вертикально интегрированный холдинг, уни-

кальность которого заключается в принципе замкнутого производственного цик-

ла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной 

продукции в сети фирменных магазинов. Это позволяет компании строго контро-

лировать каждый этап производства – от поля до прилавка – и формировать само-

стоятельную ценовую политику.  

Особенностью агрохолдинга является – Фабрика мясной гастрономии «Ари-

ант», открытая в июле 2014 года. В ее основу еще на стадии проектирования, 

осуществленного австрийской компанией BERTSCHlaska и отечественным «Ру-

сагроимпортом», был заложен принцип максимальной технологичности и конку-

рентных преимуществ. Основу как производственной линии, так и вспомогатель-

ных структур составило оборудование ведущих мировых производителей Ноу-хау 

были применены на всех этапах строительства комплекса. В итоге появилась фаб-

рика, не имеющая себе равных в техническом оснащении. Перерабатывающие аг-

регаты премиум-класса, экологически чистое сырье, лучшие рецепты продукта, 

самые современные технологии мира. Всё это позволило продукции под маркой 

«Ариант» успешно конкурировать с европейской продукцией и выходить на ми-
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ровые рынки сбыта. Эксперты признают, предприятий с таким технологическим 

уровнем в России на сегодняшний день нет. 

По итогам выбора Национального союза свиноводов в 2017 году ООО Агро-

фирма «Ариант» занимает 10 место в рейтинге крупнейших производителей сви-

нины в РФ. 

Для обеспечения деятельности ООО Агрофирма «Ариант» был сформирован 

уставный капитал 439 638 рублей. У компании 2 учредителя, доли в уставном ка-

питале: АО «ЧЭМК» – 50% (219 819 руб.), АО "КФ" – 50% (219 819 руб.)� 

Агрофирма  предоставляет широкий выбор ассортимента, некоторые виды из 

которого, показаны в таблице 2.1.2 

 

Таблица 2.1.2 – Продукция ООО Агрофирма «Ариант» 

 
Наименование 

группы ассорти-

мента 

Виды продукции, включенные в группу 

Гриль меню 

Колбаски и купаты: 

Колбаски Тирольские, Колбаски Венгерские,Колбаски классические, 

Люля-кебаб из свинины и говядины, Колбаски Мюнхенские, Купаты 

свиные,Колбаски шашлычные говяжьи, Колбаски шашлычные свиные. 

Шашлык: 

Шашлык Грузинский, Ребрышки для гриля,Шашлык на Пикник, Шаш-

лык Экстра,Корейка Деликатесная, Корейка на кости, Шашлык в брус-

ничном маринаде, Шашлык оригинальный. 

Охлажденное мясо 

Свинина 

Фарш: 

Фарш домашний, Фарш свиной, Фарш Сибирский 

Колбасы 

Сырокопченые колбасы:  

Фелино, Австрийская, Бородинская, Миланская, Рублевская, Каситора. 

Ветчины: 

Ветчина Балыковая, Ветчина для тостов, Ветчина утренняя, Ветчина 

деликатесная. 

Вареные колбасы: 

Докторская, Экстра, Молочная, Салатная, Сливочнвая, Бутербродная, и 

т.д.  

  

https://www.1cont.ru/contragent/1027402319361/main
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Окончание таблицы 2.1.2 
 

Наименование 

группы ассорти-

мента 

Виды продукции, включенные в группу 

 Деликатесы: 

Свинина Балтийская, Свинина Рябчик, Свинина Яблоко, Буженина по-

домашнему. 

Шпик: 

Смалец с сырокопченой колбасой, Смалец с чесноком, Шпик Закусочный 

Копченый, Шпик Закусочный Соленый. 

Копченые свиные полуфабрикаты: 

Ребро острое свиное, Щековинасвиная, Уши свиные, Ребро свиное. 

Полуфабрикаты Котлеты: 

Котлеты Домашние, Котлеты Фирменные. 

Пельмени: 

Вареники Хуторские, Манты фирменные, Мини-пельмени, Пельмени До-

машние, Пельмени Классические, Пельмени Крестьянские, Пельмени Си-

бирские, Пельмени Славянские, Пельмени Уральские и т.д. 

Продукция для запекания: 

Лопатка для запекания в сливочном соусе, Лопатка для запекания в чес-

ночном соусе, Корейка свиная по-домашнему, Шея свиная по-домашнему, 

Грудинка для запекания. 

Мясные консервы Говядина тушеная ГОСТ высший сорт, Гуляш в томатном соусе, Каша 

гречневая со свининой ГОСТ, Свинина тушеная высший сорт ГОСТ и т.д. 

Колбаски, снэки Колбаски Охота, Колбаски Чили, СНЭКИ Классика, СНЭКИ Пепперони. 

Паштеты Паштет Сибирская Коллекция, Паштет Сибирская Коллекция (с ветчи-

ной), Паштет Сибирская Коллекция (с грибами), Паштет ассорти. 

Детское меню Вареная колбаса Детская, Сосиски Детские, Котлеты для детей, Котлеты 

нежные, Пельмени для детей (Бегемотики). 

Собственная мар-

ка 

Пиво, кофе, заправки, консервация, печенье, товары для пикника, подсол-

нечное масло, приправы, специи, сухие завтраки, соки и нектары. 
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Приоритетными направлениями ООО Агрофирма «Ариант» являются: 

1) расширение розничной сети; 

2) увеличение поставок по всей территории Российской Федерации; 

3) создание гибких условий с заказчиками; 

4) обучение персонала и совершенствование их профессиональных навыков; 

5) привлечение иностранных специалистов; 

6) расширение лаборатории по контролю качества; 

ООО Агрофирма «Ариант» самостоятельно осуществляет и планирует произ-

водственную, финансовую и прочие виды деятельности, на основании договоров 

или иных форм обязательств. 

Ключевые финансово-экономические показатели деятельности Агрофирма 

«Ариант» за период с 2015 по 2017 гг. представлены в таблицах 2.1.3 – 2.1.4. 

 

Таблица 2.1.3 – Изменение активов и пассивов ООО Агрофирма «Ариант» 

 
 

Показатель 

 

Период сравнения 

2017 год по отношению 

к 2015 году 

2017 год по отношению 

к 2016 году 

2016 год по 

отношению к 2015 году 

Тыс. рублей % Тыс. рублей % Тыс. рублей % 

Активы, в том 

числе: 
-1 764 814 -8,05% +1 577 785 8,49% -3 342 599 -15,24% 

Внеоборотные -3 158 593 -23,69% -3 058 300 -23,11% -100 293 -0,75% 

Оборотные +1 393 779 16,22% +4 636 085 86,63% -3 242 306 -37,73% 

Пассивы, в том 

числе: 
-1 764 814 -8,05% +1 577 785 8,49% -3 342 599 -15,24% 

Капитал и 

резервы 
+972 814 7,34% +1 297 884 10,04% -325 070 -2,45% 

Долгосрочные 

обязательства 
-11 972 -0,24% +154 0,003% -12 126 -0,24% 

Краткосрочные 

обязательства 
-2 725 656 -74,43% +279 747 42,61% -3 005 403 -82,07% 

 

На основании данных таблицы 2.1.3 можно сделать вывод о том, что за период 

с 2015 по 2017 гг. наблюдается тенденция падения валюты баланса. В 2016 году 

валюта баланса уменьшилась на 3 342 599 тыс. руб, что составило 15,24%, в 2017 
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году валюта баланса увеличилась, по сравнению с 2016 на 1 577 785 и составила 

8,49%. Не смотря на увеличение валюты баланса в 2017 году, все еще наблюдает-

ся тенденция падения. Снижение валюты баланса  является прямым показателем 

снижения платежеспособности предприятия. 

Данные скачки, в валюте баланса могут быть связаны с сокращением платеже-

способного спроса покупателей. Не смотря, на то, что ситуацию можно связать с  

адаптацией российского потребителя к кризису 2016 года ,стоит более подробно 

изучить состояние оборотных и внеоборотных активов. 

В 2016 году произошло резкое уменьшение оборотных активов по сравнению 

с 2015 годом на 3 242 306 тыс. руб, что составило 37,73% . Но в 2017 году, обо-

ротные активы увеличились на 4 636 085, что составило 86,63%. Таким образом 

величина оборотных активов с 2015 года выросла на 1 393 779, что составило 

16,22%. 

В 2016 году произошло резкое уменьшение оборотных активов,  за счет сни-

жения запасов,  денежных средств и денежных эквивалентов.  Выросла дебитор-

ская задолженность, что говорит о том, что предприятие ведет некорректную по-

литику в области продаж. Уменьшение денежных средств и эквивалентов, приве-

ло к росту кредиторской задолженности.  

За период с 2015 по 2017 год, произошло резкое уменьшение запасов и денеж-

ных средств и эквивалентов, дебиторская задолженность имеет неуклонную тен-

денцию роста, за счет чего увеличивается строка оборотных активов. С 2015 по 

2017 год оборотные активы увеличились на  1 393 779, что составило 16,22%. Вы-

росла кредиторская задолженность. 

Рост оборотных активов происходит за счет дебиторской задолженности, что 

является отрицательной тенденцией. Не исключено, что ведется неправильный 

учет дебиторской задолженности. Если по условиям договоров срок погашения 

задолженности превышает 12 месяцев после отчетной даты, то дебиторская за-

долженность может отражаться  по строке бухгалтерского баланса 1230 «Деби-

торская задолженность» в составе раздела «Оборотные активы», а не по строке  
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бухгалтерского баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы», что нарушает ПБУ 

4/99. 

Уменьшение запасов и рост кредиторской и дебиторской задолженности могут 

свидетельствовать о том, что в составе запасов не отражены товарно-

материальные ценности, фактически не поступившие на склады фирмы, но нахо-

дящиеся в пути, когда по условиям договоров поставки риски владения (право 

собственности) перешли к организации-грузополучателю. Значительное умень-

шение внеоборотных активов  произошло в 2016 году. Внеоборотные активы 

уменьшились на   3 058 300, что составило 23,11%. С 2015 по 2017 год внеоборот-

ные активы уменьшились на  3 158 593, что составило 23,69%. Снижение стоимо-

сти внеоборотных активов произошло за счет уменьшения стоимости основных 

средств, а так же за счет снижения финансовых вложений. Уменьшение финансо-

вых вложений свидетельствует о вовлечении денежных средств в улучшение фи-

нансового состояния компании. 

В разделе пассивов, произошли серьезные изменения в краткосрочных обяза-

тельствах. В 2016 году краткосрочные обязательства уменьшились на 3 005 403, 

что составило 82,07%.  С 2015 по 2017 год краткосрочные обязательства умень-

шились на 2 725 656, что составило 74,43%. Краткосрочные обязательства умень-

шились за счет возвращения  краткосрочных заемных средств.  

Анализ доходности деятельности представлен в таблице 2.1.4 

 

Таблица 2.1.4  – Анализ доходности деятельности ООО Агрофирма «Ариант» 

 
Наименование показателя 

 

Период сравнения 

2017 год по отношению к 

2016 году 

2016 год по отношению к 

2015 году 

Тысяч рублей % Тысяч 
рублей 

% 

Выручка +4 766 947 150,54% -2 142 763 -40,36% 

Прибыль (убыток) от продаж +4 552 729 445,90% -2 425 451 -70,37% 

Прочие доходы +116 471 178,11% +13 272 25,46% 
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Окончание таблицы 2.1.4 

Наименование показателя 

 

Период сравнения 

2017 год по отношению к 

2016 году 

2016 год по отношению к 

2015 году 

Тысяч рублей % Тысяч 

рублей 

% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
+4 549 524 707,63% -2 857 446 -81,63% 

Чистая прибыль (убыток) +3 915 745 580,02% -2 838 520 -80,79% 

 

В 2016 году ООО Агрофирма «Ариант» находилась в кризисной ситуации.  

Выручка упала на 40,36%, убыток от продаж составил 2 425 451, чистая прибыль 

уменьшилась на 80,79 %.  

В 2017 году спрос на продукцию поднялся, произошло расширение ассорти-

мента. Выручка с 2016 года увеличилась на 150,54%, что составило 4 766 947. 

Прибыль от продаж увеличилась на 4 522 729, что составило 445,90%. Чистая 

прибыль увеличилась на 3 915 745 – 580,02%. Доходы от прочих видов деятель-

ности увеличились в 3 раза, что говорит об улучшении финансового состояния. 

Агрофирма  применяет девизиональный тип организационной структуры 

(приложение Е)  

Дивизиональная организационная структура имеет ряд положительных и от-

рицательных качеств: 

Положительные: 

– высокая степень координации управленческой деятельности в пределах од-

ного подразделения; 

– своевременная реакция на любые изменения процесса производства в под-

разделениях; 

– полноценное обеспечение многопрофильных предприятий, имеющих уда-

ленные подразделения с большой численностью рабочих. 

Отрицательные: 

– большое количество уровней управленческой вертикали; 

– дублирование функций на разных уровнях; 



57 
 

– высокие издержки на содержание управленческого персонала. 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.  

Совет директоров избирается общим собранием акционеров в предусмотрен-

ном порядке: один раз в год не ранее 2 календарных месяцев и не позднее 6 ка-

лендарных месяцев после завершения финансового года Общество проводит го-

довое общее собрание акционеров для рассмотрения и утверждения годового от-

чета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-

ках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли Общества, в том числе 

выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества, для решения вопросов 

об избрании Совета директоров Общества. 

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. 

Членом Совета директоров может быть как акционер, так и не акционер Об-

щества. 

Совет директоров избирается годовым Общим собранием акционеров в коли-

честве не менее 7 человек сроком на 1 год и может переизбираться неограничен-

ное число раз. Количественный состав Совета директоров может быть изменен 

Общим собранием акционеров. 

Единоличным исполнительным органом Общества является – Генеральный 

директор. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного 

исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой органи-

зации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(Управляющему). Условия договора, заключаемого Обществом с единоличным 

исполнительным органом Общества (Генеральным директором), управляющей 

организацией или Управляющим), утверждаются Советом директоров Общества. 

 Директор избирается общим собранием участников Общества на неопреде-

ленный срок. 

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества 

переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает 

гражданские права и несет обязанности через управляющую организацию или 
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управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. 

Финансовый директор ООО Агрофирма «Ариант» отвечает за оптимизацию 

затрат. В его обязанности входит: рационализации денежного оборота, привлече-

ние новых инвестиций, поиск оптимальных стратегий для покрытия текущих обя-

зательств, максимизация прибыли и минимизирование рисков. В подчинении у 

финансового директора находятся сотрудники бухгалтерии и экономического от-

дела. 

Директор по свиноводству контролирует качественную и количественную со-

ставляющую поголовья, осуществляет селекционную деятельность, контролирует 

нормативную документацию, осуществляет контроль за содержанием поголовья 

свиней в надлежащих условиях. Директор по свиноводству имеет в подчинении 

главного технолога, главного ветеринарного врача, начальника убойного цеха, а 

также начальников свиноводческих комплексов. 

Директор по приему и хранению зерна контролирует поэтапное выполнение 

действующих норм по производству кормов; производит выдачу рецептов; осу-

ществляет контроль за остаточным количеством сырья; распределяет  сырье по 

элеваторам и бункерам. В подчинении у директора по приемке и хранению зерна 

находятся директора элеваторов, начальник производственного цеха и заведую-

щий лабораторией. 

Директор цеха пищевой индустрии осуществляет контроль за качеством про-

изведенных алкогольных и безалкогольных напитков, осуществляет работу с до-

кументацией, несет ответственность за качество деятельности цеха. Главный тех-

нолог, начальник цеха производства, а также все работники цеха находятся в под-

чинении у директора цеха пищевой индустрии ООО Агрофирма «Ариант».  

Директор фабрики мясной гастрономии ООО Агрофирма «Ариант» осуществ-

ляет руководство над процессом производства мясных полуфабрикатов, колбас и 

мясных деликатесов; заполняет документацию; работает над обеспечением беспе-

ребойного производства продукции; осуществляет контроль над качеством и со-
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ответствием выпускаемой продукции ГОСТу. В подчинении у директора фабрики 

мясной гастрономии находятся начальник производственного цеха, главный ин-

женер по производству, технологи и остальные работники фабрики. 

Директор фирменной сети магазинов ООО Агрофирма «Ариант» следит за по-

лучением лицензии и иных документов ,связанных с разрешением торговой дея-

тельности, распространяет необходимую информацию о продукции до покупате-

лей, создает надлежащие условия для торговли и обеспечивает наличие необхо-

димого оборудования. В прямом подчинении у директора сети ООО Агрофирма 

«Ариант» находятся администраторы и другие работники магазинов. 

Директор  по персоналу ООО Агрофирма «Ариант»  осуществляет руковод-

ство над отделом кадров,  разрабатывает и внедряет кадровую политику, состав-

ляет схемы оплаты труда, льгот и компенсаций, определяет численность персона-

ла и формирование кадрового резерва. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законо-

дательства при выполнении хозяйственных операций несет Единоличный испол-

нительный орган  Общества – Генеральный директор. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется: бухгалтерской службой, воз-

главляемой главным бухгалтером. Далее по тексту «Бухгалтерия». 

Способом двойной записи в соответствии с принятым Рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов сформирован на основании плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного При-

казом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом дополнений и измене-

ний. Содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского и управленческого учета в соответствии с требованиями своевре-

менности и полноты учета и отчетности. 

В рабочий план счетов, в течение года могут быть внесены изменения в связи 

с появлением новых фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по  от 

фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества. 
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Хозяйственные операции оформляются первичными документами, составлен-

ными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной 

документации. Общество использует в своей деятельности первичные документы, 

отвечающие критериям предусмотренным Законом о бухгалтерском учете. 

Формы первичных документов для оформления хозяйственных операций, не 

предусмотренных типовыми формами, утверждаются руководителем Общества. 

По необходимости вносятся дополнительные реквизиты в формы первичного уче-

та. 

Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности, целесооб-

разности финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также для обеспе-

чения достоверности учетных и отчетных данных в Обществе действует система 

внутреннего контроля. 

Главный бухгалтер имеет доступ ко всем подразделениям ООО Агрофирма 

«Ариант» с целью получения данных, необходимых для осуществления бухгал-

терского учета на предприятии.  

Главный бухгалтер осуществляет свою деятельность на основании: 

1) Закона «О бухгалтерском учете» 

2) Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. 

Основными задачами главного бухгалтера являются: 

– организация и ведение бухгалтерского учета, на основе установленных пра-

вил ведения учета; 

– своевременно начислять и перечислять государственные налоги, отчисления 

от прибыли и другие платежи в государственном бюджете РФ, средства аморти-

зационного фонда финансирования затрат, погашать кредиты, предоставленные 

банками; 

 – соблюдение правил кассовой и расчетной дисциплин, расхода средств полу- 

ченных от финансово-кредитных учреждений по их прямому назначению;  



61 
 

– проведение инвентаризации, своевременное и безошибочное выявление ре-

зультатов проведенной  проверки, на складах предприятия; 

– составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных первичных 

документов и соответствующих бухгалтерских записей; 

– своевременное предоставление бухгалтерской отчетности в установленные 

сроки в объеме, утвержденном постановлениями Совета Министров РФ, в ин-

спекцию налогов и сборов, а также органы Росстат; 

– осуществление (совместно с другими подразделениями) экономического 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности учреждения по данным бухгал-

терского учета и отчетности в целях выявления внутренних резервов, предупре-

ждения потерь и непроизводительных расходов; 

– хранение бухгалтерских документов в архиве; 

– методическая помощь по вопросам ведения учета материальных ценностей, 

проверку организации учета в подразделениях; 

– контроль за оформлением, ведением и хранением базы данных бухгалтер-

ской информации; 

– использование средств механизации и автоматизации учетно-

вычислительных работ, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и 

т.д. 

Формирование бухгалтерской отчетности Общества осуществляется в соответ-

ствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки от-

четности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), в том числе на основании Федерального закона РФ “О бухгалтер-

ском учете” от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

При этом в соответствии с ПБУ 4/99 Общество может включать в бухгалтер-

скую отчетность дополнительные показатели для отражения информации, подле-

жащей раскрытию в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, не-

обходимой для формирования достоверного и полного представления о финансо-
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вом положении Общества, финансовых результатах и изменениях в финансовом 

положении. 

Как было ранее сказано, бухгалтерский учет является строго документирован-

ным. В компании утверждён график документооборота, который строго соблюда-

ется. 

Примеры первичных документов ООО Агрофирма «Ариант»: акты, сметы, до-

говоры, приказы, отчеты, квитанции, табели, справки, ведомости и т.д. 

На ООО Агрофирма «Ариант» представлены следующие сроки хранения до-

кументов, согласно Федеральному закону от 06 декабря 2011 №402-ФЗ «О бух-

галтерском учёте»: 

– первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению 

экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

после отчетного года. 

– документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие 

документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том 

числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а 

также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономи-

ческим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались 

для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

Исходя из этого, представлены следующие сроки хранения: 

1)  Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о 

прибылях и убытках, отчеты о целевом использовании средств, приложения к ним 

и др.):  

– сводная годовая (консолидированная) отчетность  на постоянном хранении; 

– годовая отчетность находится на постоянном хранении; 

– квартальная отчетность имеет срок хранения 5 лет; 

– месячная отчетность 1 год. 
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2) Регистры бухгалтерского (бюджетного) учета (главная книга, журналы-

ордера, мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные ведомо-

сти, накопительные ведомости, разработочные таблицы, реестры, книги (карточ-

ки), ведомости, инвентарные списки и др.)  имеют срок  хранения – 5 лет. 

3) Реестры сведений о доходах работников, лицевые карточки, а также инфор-

мация о счетах – срок хранения 75 лет. 

Стоит отметить, что вышеуказанные сроки вступают в силу с 1 января года, 

следующего за годом окончания делопроизводства указанных документов. 

После формирования  первичной документации, вся информация переносится 

и фиксируется в учетных регистрах. 

Согласно пункту 2.2 Учетной политики ООО Агрофирма «Ариант» (приложе-

ние В) при обработке учетной информации применяется автоматизированный 

способ учета.  

Т.к. численность штата агрофирмы составляет шестнадцать тысяч сотрудни-

ков, то формирование и обработка данных осуществляется с помощью программы 

1C. ООО Агрофирма «Ариант» использует 1С: Предприятие 8.2, данная версия на 

2018 год не актуальна т.к. не  позволяет работать с новейшими конфигурациями. 

Свежие конфигурации поддерживают изменения законодательных актов в отли-

чие от устаревших версий.  

ООО Агрофирма «Ариант» предоставляет такую отчетность, как:  бухгалтер-

ский баланс; отчет о финансовых результатах; приложения к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о финансовых результатах, экологическую отчетность и т.д. 

Отчетным годом является календарный год: с 1 января по 31 декабря включи-

тельно.  

Промежуточная отчетность составляется ежемесячно и ежеквартально нарас-

тающим итогом с начала отчетного года. 

 Агрофирма  применяет общую систему налогообложения. 

– федеральные: налог на добавленную стоимость (далее НДС); налог на дохо-

ды физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций; 
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– региональные: транспортный налог. 

Кроме вышеуказанных налогов ООО Агрофирма «Ариант» уплачивает стра-

ховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования. 

ООО Агрофирма «Ариант» использует следующие формы налогового учета и 

отчетности: 

– НДС, используемая отчетность – налоговая декларация по налогу на добав-

ленную стоимость; счет-фактура; корректировочный счет-фактура; журнал учета 

полученных и выставленных счетов-фактур; книга покупок; книга продаж и т.д 

– Налог на прибыль организации, используемая отчетность – налоговая декла-

рация по налогу на прибыль организаций;  

– НДФЛ, используемая отчетность – справка о доходах физического лица за 

год (форма 2-НДФЛ); ежеквартальная отчетность по налогу на доходы физиче-

ских лиц (форма 6-НДФЛ) . 

– Транспортный налог: налоговая декларация по транспортному налогу. 

Целесообразно отметить, что в Российской федерации установлены следую-

щие сроки сдачи налоговой отчетности: 

– Декларация по НДС, срок подачи 2018 год — создается и подается ежеквар-

тально,  25-е число месяца, который следует за отчетным кварталом; 

– Декларация по налогу на прибыль, период представления декларации по 

налогу на прибыль в ИФНС зависит от того как компания платит авансовые пла-

тежи: либо перечисляет платежи ежеквартально, либо ежемесячно исходя из фак-

тической прибыли. Если организация перечисляет авансовые платежи ежеквар-

тально, то представлять декларацию по налогу на прибыль в 2018 году в ИФНС 

нужно не позднее 28-го числа месяца, следующего за окончанием квартала. При 

этом законом предусмотрен перенос сроков подачи, если установленный день вы-

падает на выходной или праздник. В этом случае срок сдачи декларации перено-

сится на ближайший рабочий день. 
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В случае уплаты авансовых платежей каждый месяц, декларацию по налогу на 

прибыль в 2018 году нужно сдать налоговикам в срок не позднее 28-го числа сле-

дующего месяца.  

Правило переноса для случаев с выходными и праздниками тоже действует; 

– 2-НДФЛ предоставляется в налоговую инспекцию один раз в год до 2 апреля 

года, следующего за отчетным; 

– 6-НДФЛ Форму 6-НДФЛ необходимо сдавать не позднее последнего числа 

месяца, который следует за отчетным кварталом. С учетом выходных и празднич-

ных дней в 2018 году предусмотрены следующие сроки отчетности: 

1) за 2017 год — до 02.04.2018; 

2) за I квартал — до 03.05.2018; 

3) за полугодие — до 31.07.2018; 

4) за девять месяцев — до 31.10.2018; 

– декларация по транспортному налогу не позднее 1 марта 2019 года, авансо-

вые платежи - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим от-

четным периодом ; 

– отчет по уплате страховых взносов в фонд социального страхования и пен-

сионный фонд подается по форме РСВ-1, отчет РСВ предоставляется ежеквар-

тально, в срок до 30 числа месяца, который следует за отчетным периодом. Если 

крайний срок подачи расчета выпадает на выходной день, то документ можно 

сдать в первый рабочий день (после выходного). Крайний срок сдачи РСВ-1 за 4 

квартал 2017 года – 30 января 2018 года; за 1 квартал 2018 г. — 30 апреля 2018 г. 

 

2.2 Особенности учета расчетов с персоналом по оплате труда в  

  ООО Агрофирма «Ариант» 

 

Отдел кадров ООО Агрофирма «Ариант» занимается учетом личного состава.  

Чтобы учитывать кадры, начислять заработную плату и совершать отчисления 

на предприятии используют унифицированные формы первичных документов.  
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Не смотря на то, что формы первичных учетных документов, утвержденные 

Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 не являются обязательными,  

ООО Агрофирма «Ариант»  использует их.  

Унифицированные формы представлены в (приложение Г) 

С помощью данных первичных документов проводится учет движения чис-

ленности, изменений, происходящих в составе рабочих и служащих, составляется 

отчетность, используемая для управления и контроля за соблюдением штатной и 

финансовой дисциплины. 

Не смотря на то, что система учета рабочего времени происходит с помощью 

бесконтактных карт. Эти данные переносятся в первичные документы для кор-

ректного учета. Форма №Т-12 – табель учета рабочего времени и расчета оплаты 

труда и форма №Т-13 – табель учета рабочего времени являются необходимыми 

для учета расчетов с персоналом по оплате труда, т.к. они отражают фактически 

отработанное и неотработанное время каждого сотрудника ООО Агрофирма 

«Ариант».  

На основании листков нетрудоспособности, заявлениях о совместительстве и 

иных документах делаются отметки в табеле о причинах неявок на работу, сокра-

щенной продолжительности рабочего дня, работы в режиме неполного рабочего 

времени или сверхурочной работы и т.д. 

В главе 2.1 было отмечено, что весь бухгалтерский учет на ООО Агрофирма 

«Ариант» автоматизирован. 

Для учетов расчета с персоналом по оплате труда используется  конфигурация 

«Зарплата и управление персоналом». Данный модуль обладает рядом преиму-

ществ, таких как формирование стандартных отчетов и первичных бухгалтерских 

документов: расчетных листов, Т-13 (табель учета рабочего времени, который со-

ставляется в одном экземпляре), сводов по начислениям и удержаниям, платеж-

ных ведомостях, справках о доходах 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, ведомостях уплаты стра-

ховых взносов и т.д. 

Переходя к специфике учета заработной платы на ООО Агрофирма «Ариант», 
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стоит отметить, что на предприятии применяются повременно-премиальная и 

простая повременная  системы оплаты труда. 

Заработная плата на агрофирме устанавливается согласно трудовому договору. 

Расчет заработной платы производится на основе Т-13 (табель учета рабочего 

времени).  

На заработную плату начисляется районный коэффициент, при этом макси-

мальный размер заработной платы, на которую начисляется районный коэффици-

ент, не установлен. 

Заработная плата может быть выдана в двух видах: через кассу, на банковскую 

карту.  

Учет заработной платы  на ООО Агрофирма «Ариант» ведется по счету 70. 

Рассмотрим  бухгалтерский учет расчетов с персоналом на ООО Агрофирма 

«Ариант»  

 

Таблица 2.2 – Учет расчетов с персоналом по оплате труда на ООО Агрофирма  

    «Ариант» 

 

Содержание хозяйственной операции Документ Дебет Кредит 

Перечислен сотруднику на расчетный счет 

аванс по зарплате за месяц. 

Платежное поручение, 

выписка банка. 
70 51 

Выплачен сотруднику из кассы аванс по зар-

плате за месяц 

Платежная ведомость 

или расходный кассо-

вый ордер. 

70 50 

Депонирован неполученный работником аванс 

(в случае выдачи зарплаты из кассы). 
Платежная ведомость. 70 76 

Внесен на расчетный счет организации депо-

нированный аванс по зарплате. 

Расходный кассовый 

ордер, выписка банка. 
51 50 

Получены в банке деньги на выплату депони-

рованного аванса по зарплате. 

Приходный кассовый 

ордер, выписка банка. 
50 51 

Выплачен депонированный аванс по зарплате. 
Расходный кассовый 

ордер. 
76 50 
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Продолжение таблицы 2.2 

Содержание хозяйственной операции Документ Дебет Кредит 

Начислена зарплата работникам основного про-

изводства, в том числе премии, оплата за работу 

по трудовым договорам совместительства. 

Расчетная или расчет-

но-платежная ведо-

мость. 

20 70 

Начислена зарплата работникам вспомогатель-

ного производства, в том числе премии. 

Расчетная или расчет-

но-платежная ведо-

мость 

23 70 

Начислена зарплата общепроизводственному 

персоналу, в том числе премии. 

Расчетная или расчет-

но-платежная ведо-

мость. 

25 70 

Начислена зарплата административно-

управленческому персоналу (руководитель, 

главный бухгалтер и т. д.), в том числе премии, 

оплата за работу по трудовым договорам совме-

стительства. 

Расчетная или расчет-

но-платежная ведо-

мость 

26 70 

Начислена зарплата работникам обслуживаю-

щих производств и хозяйств, в том числе пре-

мии, оплата за работу по трудовым договорам 

совместительства.. 

Расчетная или расчет-

но-платежная ведо-

мость 

29 70 

Начислена зарплата работникам торговли и об-

щественного питания, в том числе премии, 

оплата за работу по трудовым договорам совме-

стительства.  

Расчетная или расчет-

но-платежная ведо-

мость. 

44 70 

Удержан НДФЛ с заработной платы.  
Регистр налогового 

учета. 
70 68 

Начислены страховые взносы с зарплаты работ-

никам основного производства.  
Бухгалтерская справка. 20 69 

Начислены страховые взносы с зарплаты работ-

никам вспомогательного производства. 
Бухгалтерская справка. 23 69 

Начислены страховые взносы с зарплаты обще-

производственному персоналу.  
Бухгалтерская справка 25 69 

Начислены страховые взносы с зарплаты адми-

нистративно-управленческому персоналу.  
Бухгалтерская справка. 26 69 

Начислены страховые взносы с зарплаты работ-

никам обслуживающих производств и хозяйств.  
Бухгалтерская справка. 29 69 

Начислены страховые взносы с зарплаты работ-

никам торговли и общественного питания.  
Бухгалтерская справка. 44 69 

Начислены страховые взносы с зарплаты про-

чим сотрудникам, в том числе занятым в непро-

изводственной деятельности компании. 

Бухгалтерская справка. 91 69 

Выдана зарплата из кассы по итогам месяца (за 

минусом аванса и НДФЛ, прочих удержаний, 

если они имели место).  

Платежная или расчет-

но-платежная ведо-

мость. 

70 50 
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Продолжение таблицы 2.2 

Содержание хозяйственной операции Документ Дебет Кредит 

Депонирована неполученная зарплата (в случае 

ее выдачи из кассы).  

Платежная или расчет-

но-платежная ведо-

мость. 

70 76 

Внесена на расчетный счет организации депо-

нированная зарплата.  

Расходный кассовый 

ордер, выписка банка. 
51 50 

Получены в банке деньги на выплату депониро-

ванной зарплаты.  

Приходный кассовый 

ордер, выписка банка. 
50 51 

Выплачена депонированная зарплата.  
Расходный кассовый 

ордер. 
76 50 

Списана по истечении срока исковой давности 

(в течение трех лет с момента ее депонирова-

ния) невостребованная депонированная зарпла-

та.  

Приказ руководителя, 

бухгалтерская справка. 
76 91 

Начислены проценты за задержку выплаты за-

работной платы.  

Бухгалтерская справка, 

расчетная или расчетно-

платежная ведомость. 

91 73 

Перечислена на расчетный счет работника сум-

ма процентов, начисленная в связи с задержкой 

выплаты заработной платы.  

Выписка банка. 73 51 

Начислены отпускные работникам основного 

производства 

Зарплатная ведомость и 

бухгалтерская справка 
20 70 

Начислены отпускные работникам вспомога-

тельного производства 

Зарплатная ведомость и 

бухгалтерская справка 
23 70 

Начислены отпускные общепроизводственному 

персоналу 

Зарплатная ведомость и 

бухгалтерская справка 
25 70 

Начислены отпускные административно-

управленческому персоналу 

Зарплатная ведомость и 

бухгалтерская справка 
26 70 

Начислены отпускные работникам обслужива-

ющих производств 

Зарплатная ведомость и 

бухгалтерская справка 
29 70 

Начислены отпускные работникам торговли и 

общественного питания 

Зарплатная ведомость и 

бухгалтерская справка 
44 70 

Начислены страховые взносы на сумму отпуск-

ных работникам основного производства 
Зарплатная ведомость 20 69 

Начислены страховые взносы на сумму отпуск-

ных работникам основного производства  
Зарплатная ведомость 23 69 

Начислены страховые взносы на сумму отпуск-

ных работникам общепроизводственному перс-

налу 

Зарплатная ведомость 25 69 

Начислены страховые взносы на сумму отпуск-

ных отпускные административно-

управленческому персоналу 

Зарплатная ведомость 26 69 
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Окончание таблицы 2.2 

Содержание хозяйственной операции Документ Дебет Кредит 

Удержан НДФЛ с отпускных работника  Зарплатная ведомость 70 68 

Начислены страховые взносы на сумму отпуск-

ных работникам торговли и общественного пи-

тания 

Зарплатная ведомость 44 69 

Сотруднику выплачены отпускные 

Расчётно-кассовое об-

служивание, платежное 

поручение 

70 50,51 

 

На ООО Агрофирма «Ариант» аналитический учет по счету 70, ведется по 

каждому работнику. 

В выписке банка указана дата списания, на эту дату бухгалтер составляет про-

водку дебет 70 кредит 51. Пре перечислении общим списком, составляется про-

водка дебет 76ЗП  кредит 51. На работников использующих платежную карту для 

получения заработной платы, используется только расчетная ведомость – форма 

№Т-51. При получении заработной платы через платежную карту расчетно-

платежная ведомость и платежная ведомость не составляются. Данные ведомости 

составляются в том случае, если заработная плата выплачивается через кассу. 

С помощью расчетной ведомости составляется платежное поручение, которое 

предоставляется в банк. При перечислении для нескольких физических лиц, яв-

ляющихся клиентами одного банка, перечисление осуществляется общей суммой 

с помощью платежного поручения с использованием реестра, который передается 

банку с платежным поручением на перечисление денежных средств.  

Выписка банка и один экземпляр реестра с отметкой являются документаль-

ным подтверждением списания средств с расчетного счета. 

Данный  экземпляр –  подтверждение  погашения задолженности по заработ-

ной плате перед сотрудниками, он заменяет платежную ведомость. 

 Заработная плата перечисляется работникам на банковские карточки за выче-

том НДФЛ.  

Документы по учету рабочего времени работников поступают в бухгалтерию, 
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далее группируются с целью исчисления общего месячного заработка каждого 

работника и общего фонда заработной платы на ООО Агрофирма «Ариант». 

Главный сводный документ по исчислению заработной платы – это расчетная 

ведомость. 

Основанием для ее составления служат такие первичные документы, как: 

‒ табель учета использования рабочего времени; 

‒ справки-расчеты на отдельные виды доплат, суммы дополнительной зара-

ботной платы и пособий по временной нетрудоспособности; 

‒ исполнительные листы и заявления работников на разные вычеты и удержа-

ния из заработной платы; 

‒ платежные ведомости либо расходные кассовые ордера на выданные авансы. 

Для выплаты заработной платы из кассы установлены твердые сроки – три дня 

с момента получения наличных денежных средств в учреждении банка. В случае 

не получения заработной платы в установленные сроки, в платежной ведомости 

около фамилии работника, штампом или вручную ставится отметка «депониро-

ванно». Суммы, которые были не выданы – депонентские суммы. 

На основной (лицевой) части платежной ведомости, кассир оставляет отметку 

о ее закрытии. При этом указываются суммы, выданной наличными и депониро-

ванной заработной платы.  

На депонентские суммы  отдельно составляется реестр не выданной заработ-

ной платы. Закрытая платежная ведомость и реестр не выданной заработной пла-

ты передаются кассиром в бухгалтерию ООО Агрофирма «Ариант». После про-

верки бухгалтер выписывает расходный кассовый ордер на сумму выданной зара-

ботной платы, оформляет и передает его в кассу для составления отчета кассира. 

Вся не выданная в указанные сроки заработная плата, подлежит возврату на рас-

четный счет компании. При этом в объявлении на взнос наличными указывается, 

что это депонированные суммы. 

Оформление выплаты отпускных и расчета при увольнении, оформляется с 

помощью расходного ордера или платежной ведомости. 
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Рассмотрим начисление заработной платы за февраль 2018 года. 

 В феврале 2018 года: 

– 28 календарных дней; 

– 19 рабочих дней; 

– 9 выходных и праздничных; 

В соответствии с трудовым договором оплаты труда младшего инженера ООО 

Агрофирма «Ариант», оплата труда  Юдина Н.А. производится исходя из оклада 

за фактически отработанное время. 

Месячный оклад – 13500 рублей. 

В феврале по табелю Иванов Л.А. отработал полностью. Сотрудник имеет од-

ного ребенка. 

Таким образом, оклад составляет 15000 рублей. 

Производим учет: 

Д 20 К 70 – начислен оклад. 

На основании предложения по премированию сотрудников по итогам работы 

за февраль 2018 года, Юдину Н.А. начислена премию (30 % от оклада): 

15000 руб. × 30 % = 4500 рублей 

С учетом уральского коэффициента (1,15) премия составляет: 

(4500×15%). 

Премия за февраль составила 5175  рублей 

Д 20 К 70 – начислена премия. 

Районный коэффициент составил 2250 рублей (15000× 15 %) 

Проводка: Д 20 К 70 – начислен районный коэффициент. 

Итого сумма начислений составила 22425 рублей (15000+5175+2250). 

Рассчитаем НДФЛ = (22 425‒1 400)×13%= 2733 рубля. 

Д 70 К 68 – удержан НДФЛ с заработной платы. 

Рассчитаем страховые взносы = 22 425×30,2% = 6772,35 рублей 

Проводка: Д 20 К 69 – начислены страховые взносы  

Учет данных начислений представлен таблице 2.2.1 
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Таблица 2.2.1 – Начисление заработной платы работнику основного производства  

        на ООО Агрофирма «Ариант» 

 

Дебет Кредит 
Сумма 

(Руб.) 
Пояснение 

20 70 22 425 Начислена заработная плата 

70 68/ НДФЛ 2733 С заработной платы удержан НДФЛ 

70 51 19692 
Заработная плата перечислена на счет 

сотрудника. 

 

Суммы выделяемые работодателем на оплату труда, могут быть уменьшены на 

нанесенный работником ущерб, на невыполнение условий выплаты аванса или 

удержания на алименты. 

Остановимся на последнем подробнее. В 1 главе выпускной квалификацион-

ной работы, было сказано, что по действующему законодательству размер али-

ментов не может превышать 70% от заработной платы. 

Алименты удерживаются администрацией организаций всех форм собственно-

сти. Требования по их взысканию относятся к 1-ой очереди. Удержание алимен-

тов должно производиться со всех видов заработной платы. 

Рассмотрим пример удержания алиментов с заработной платы менеджер отде-

ла качества ООО Агрофирма «Ариант»: 

С Ильина Г.В. удерживаются алименты на содержание несовершеннолетнего 

ребенка. Сумма алиментов на одного несовершеннолетнего ребенка составляет 25 

% от суммы доходов.  

За апрель 2018 г. Ильину Г.В. начислена заработная плата в размере 40 000 

руб.  

Ильин Г.В. имеет право на стандартные налоговые вычеты на двоих детей – по 

1 400 руб. на каждого, поэтому сумма НДФЛ за апрель 2018 г. составила 4 836 

руб. ((40 000 руб.‒2 800 руб.) × 13 %).  

Размер алиментов, подлежащих удержанию, составил 8 791 руб. ((40 000 руб. ‒ 



74 
 

4 836 руб.) × 25 %). Ильин Г.В. получил заработную плату в размере 26373 руб. 

(40000‒4836‒8791 руб.). 

 

Таблица 2.2.2 – Удержание алиментов с административно-управленческого  

        персонала на ООО Агрофирма «Ариант» 

 
Содержание операции Сумма 

(руб.) 

Дебет счета Кредит счета 

Начислена заработная плата административно-

управленческому персоналу 40 000 26 70 

Удержан НДФЛ 4 836 70 68.01 

Удержана сумма алиментов по исполнительно-

му листу 8 791 70 76.6 

Выдана сумма алиментов взыскателю из кассы 26 373 76.6 50 

 

ООО Агрофирма «Ариант», производит свою продукцию самостоятельно. За-

частую на производстве встречается брак. В случае брака с виновного лица взыс-

кивается отчисление с оплаты труда на исправление брака.  

 

Таблица 2.2.3 – Удержания из заработной платы на исправление брака 
 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Списаны материалы на исправление брака 28 10 

Списана сумма брака на виновного работника 73 28 

Списана сумма брака на виновного работника 73 28 

Удержана из заработной платы виновного работника сум-

ма потерь 
70 73 

 

Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания или травмы 

выплачивается застрахованным лицам за счет: 

– Предприятия (Первые 3 дня ) 

– ФСС (Начиная с 4 дня болезни)  

В случае, если сотрудник работает в ООО Агрофирма «Ариант» менее года, то 
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сотрудник обязан предоставить в  бухгалтерию  справку о сумме заработка за 2 

календарных года с прошлого места работы. 

Пособие по временной нетрудоспособности зависит от стажа: 

– 8 лет и более – 100%;  

– от 5 до 8 лет – 80%;  

– менее 5лет – 60%. 

Рассмотрим расчет и начисление пособия по временной нетрудоспособности в 

ООО Агрофирма «Ариант»: 

В январе 2018 года экономист Яковлева А.Н. принесла в бухгалтерию компа-

нии больничный лист. 

 Количество дней по болезни = 9 календарных дней. 

 Страховой стаж = 6 лет.  

Фактический заработок менеджера:  

В 2016 году = 400 000 рублей  

В 2017 году = 480 000 рублей. 

Заработок экономиста за 2016 и 2017 года (расчетный период) составил: 880 

000 рублей.  

Сравниваем эту сумму с предельным заработком для расчета пособий – 1 473 

000 руб.  

Заработок экономиста в размере 880 000 рублей не превышает предельный 

лимит в размере 1 473 000 рублей.  

Рассчитаем размер дневного пособия для экономиста: (400 000 руб. + 480 000 

руб.) : 730 дн. × 80% = 964,38 руб.  

Мы умножили на 80%, так как стаж экономиста от 5 до 8 лет. Оплата боль-

ничного должна составлять 80% от общего заработка.  

Экономист болел 9 дней.  

Рассчитаем размер пособия за 9 дней болезни.  

Для этого, умножаем фактическое дневное пособие экономиста на количество 

дней болезни: 964,38 руб. × 9 дн. = 8 679, 42 руб. 
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Начисление больничного административно-управленческому персоналу пред-

ставлено в таблице 2.2.4 

 

Таблица 2.2.4 – Начисление больничного административно-управленческому  

        персоналу на ООО Агрофирма «Ариант» 

 
Дебет 

счета 

Кредит сче-

та 

Содержание операции Сумма 

(Руб.) 

Документ 

26 70 Начисление больничного 

за счет работодателя (3 

дня) 

2893 

Больничный лист 

69 70 

Сумма больничного за 

счет средств ФСС 

 

5786 

Больничный лист 

70 68 
Удержан НДФЛ 

 
1128 

Расчет по оплате 

труда 

70 51 

Сотруднику выплачена 

сумма по больничному 

 

7551 

Ведомость по за-

работной плате 

51 69 

Фсс компенсировал сред-

ства потраченные на вы-

плату больничных 

5786 

Платежные доу-

менты 

 

Рассмотрим одну из самых непростых вещей по учету заработной платы. Это 

расчет отпусков. 

Сотрудник склада идет в отпуск в июле на 15 дней. Заработная плата сотруд-

ника за 12 месяцев до отпуска составила 578 382 руб. Из которых 28 742 руб. – 

прошлые отпускные за 18 дней августа прошлого года и 7144 руб. – больничный 

за 5 дней в марте. 

Расчет отпускных: 

 Из общей суммы вычитаем те, которые не учитываются при расчете:  

578 382 – 28 742 – 7144 = 542 496 

Количество расчетных дней июня = 12 х 30 / 29,3 = 12,3  

Количество расчетных дней марта = 26 х 31 / 29,3 = 27,5  

Общее расчетное количество дней = 29,3 х 10 + 12,3 +27,5 = 332,8 

Среднедневной заработок = 542 496 / 332,8 = 1630,10  



77 
 

Отпускные = 1630,10 х 15 = 24 451,44 

Начисление отпускных работнику вспомогательного производства на ООО 

Агрофирма «Ариант» приведено в таблице 2.2.5 

 

Таблица 2.2.5 – Начисление отпускных работнику вспомогательного произ- 

        водства на ООО Агрофирма «Ариант» 

 
Дебет счета Кредит счета Содержание операции Сумма 

(Руб.) 

Документ 

23 70 
Начислены отпускные 

24 451 

 

 

Ведомость по 

начислению зара-

ботной платы 

 

 

70 68 Удержан НДФЛ 3178 

 

Ведомость по 

начислению зара-

ботной платы 

70 50 Выплачены отпускные 

21 272 

 

 

Расходный кассо-

вый ордер 

 

 

 

Исходя из последней таблицы, мы можем заметить, что на ООО Агрофирма 

«Ариант» бухгалтер начисляет отпускные с помощью проводки дебет 23 кредит 

70, не смотря на то, что на предприятии происходят отчисления в оценочный ре-

зерв на оплату отпусков. А значит, целесообразно проводить выплаты по заработ-

ной плате проводкой Д96 К70. 

 

2.3 Анализ расчетов с персоналом по оплате труда в  

  ООО Агрофирма «Ариант» 

 

Проведём анализ фонда оплаты труда на  ООО Агрофирма «Ариант» за 2015–

2017 годы.  
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После чего рассчитаем абсолютное и относительное отклонение величины 

фонда оплаты труда в целом по предприятию, а затем проанализируем фонд опла-

ты труда по категориям работников и по видам выплат. Данные для последующе-

го анализа взяты из таблицы 2.3, статистической формы № 1-Т.  

Когда мы говорим о фонде зарплаты, то речь идет только о тех суммах, кото-

рые причитаются персоналу за отработанное время. Это те же суммы на зарплату 

и плюс социальные выплаты, компенсации. 

Фонд оплаты труда - это сумма, которая занимает весомую часть в себестои-

мости продукции, поэтому прогнозирование его величины играет важную роль в 

годовом бюджетировании. Он позволяет проводить анализ зарплатных расходов 

как по организации в целом, так и в разрезе отдельных структурных подразделе-

ний и отделов. 

Ранее ООО Агрофирма «Ариант» в показатель ФОТ добавляла затраты на 

подбор, обучение и адаптацию персонала. Однако, компания изменила такую 

концепцию, т.к.. показатель ФОТ был обширным и включал в себя все затраты на 

персонал. 

Составные части фонда оплаты законодательно не прописаны. Поэтому в его 

состав в различных источниках может различаться. Обратите внимание, что в 

ФОТ подлежат включению выплаты персоналу как в денежной, так и натуральной 

форме. А сам показатель может рассчитываться как помесячно, так и в целом за 

год. 

Как видно из таблицы 2.3, отклонения по бизнес-плану незначительны, а эко-

номия фонда оплаты труда допущена по категориям рабочих и специалистов. 

Всего экономия составила 907,7 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим отчёт-

ным периодом превышение расходов на оплату труда составило 17 223, 83 тыс. 

рублей. Это следствие прироста выручки с прошлого периода. 

  



79 
 

          Таблица 2.3 – Анализ бизнес- плана на ООО Агрофирма  «Ариант»  
 

  
Показатели 2016 

2017 Отклонения от 2016 года Отклонения от плана 

  План Факт Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

  Выручка 3 166 649 8 000 000 7 933 598 47 66949 150,54 -66 402 -0,83 

  

Фонд оплаты труда 1 513 83,53 168 000 
168 

607,37 
17 223,83 11,38 607,37 0,36 

  В том числе: – – – – – – – 

  Рабочие 86 894,15 96 400 96274,81 9 380,66 10,80 -125,19 -0,13 

  Служащие 64 489,39 72 330 72332,56 7 843,18 12,16 2,56 0,004 

  В том числе: – – – – – – – 

  Руководители 28 005,95 31 300 30 517,93 2 511,98 8,97 -782,07 -2,50 

  Специалисты 36 483,43 41 030 41 814,63 5 331,20 14,61 784,63 1,91 

 

 Среднесписочная чис-

ленность, чел. 
526 555 554 28,00 5,32 -1,00 -0,18 

7
9
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Таблица 2.3.1 – Анализ фонда оплаты труда по категориям работников в ООО Агрофирма «Ариант» за 2015- 

   2017 годы 

 
 

Категории работников 

2015 год 2016 год 2017 год 
Отклонения 

 Абсолютное, тыс. руб Уд. вес, % 

 
Тыс. руб. Уд. вес % Тыс. руб. Уд. вес % Тыс. руб. Уд. вес % 2016 год 2017 год 2016 год 

2017 

год 

 
Всего ФОТ 140 555 100 151 384 100 168 607 100 10 829 17 224 – – 

 
В том числе: – – – – – – – – – – 

 
Рабочие 80 538 57,3 86 894 57,4 96 275 57,1 6 356 9 381 0,1 -0,3 

 
Служащие 60 017 42,7 64 489 42,6 72 333 42,9 4 473 7 843 -0,1 0,3 

 
В том числе: – – – – – – – – – – 

 
Руководители 

25 862 18,4 28 006 18,5 30 518 18,1 2 144 2 512 0,1 -0,4 

8
0
 Специалисты 34 155 24,3 36 483 24,1 41 815 24,8 2 329 5 331 -0,2 0,7 
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После анализа бизнес плана, мы провели анализ фонда оплаты труда по кате-

гориям работников, который представлен в таблице 2.3.1 

Из таблицы 2.3.1 можно увидеть, как рос фонд оплаты труда в 2016-2017 го-

дах, на 10 829 тыс. руб. и 17 224 тыс. руб. соответственно. Наблюдается рост по 

всем категориям работников. Наибольший рост показывает категория рабочих, 

что связано с большей, по сравнению со служащими, численностью работников 

(их удельный вес 57,3%, 57,4% и 57,1% в 2015, 2016 и 2017 годах соответствен-

но). 

Отразим в таблице 2.3.2 показатели для расчёта абсолютного отклонения фон-

да оплаты труда на ООО Агрофирма «Ариант» за 2015-2017 годы. 

  

Таблица 2.3.2 – Показатели для расчёта абсолютного отклонения фонда   

         оплаты труда ООО Агрофирма «Ариант» 

 

Показатели 

2015 год, 

тыс. руб-

лей 

2016 год, 

тыс. руб-

лей 

2017 год, 

тыс. руб-

лей 

Отклонение 

Абсолютное, тыс. руб. 
Относительное, 

% 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего ФОТ 140 555 151 384 168 607 10 829 17 224 7,70 11,38 

В том чис-

ле: 
– – – – – – – 

Постоянная 

часть ФОТ 
108 508 120 350 129 996 11 842 9 646 10,91 8,02 

Переменная 

часть ФОТ 
32 046 31 034 38 611 -1013 7 577 -3,16 24,42 

Выручка 5 309 412 3 166 649 7 933 598 -2 142 763 4 766 949 -40,36 150,54 

 

Анализируя показатели, мы видим, что на предприятии наблюдается увеличе-

ние расходов на оплату труда с 140 555 тыс. руб. до 151 384 тыс. руб. в 2016 году 

и до 168 607 тыс. руб. в 2017 году. Несмотря на то, что в 2016 году наблюдается 

резкое падение выручки на 40,36%, в 2017 году по этому показателю наблюдался 
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существенный рост на 150,54%. Однако, фонд оплаты труда показал перерасход 

на 10 829 тыс. руб. и 17 224 тыс. руб.  в 2016 и 2017 годах соответственно. 

Абсолютное отклонение определяется без учета объема продаж, поэтому за-

траты в отчетном периоде следует сравнивать с базовыми, пересчитанными на 

темпы роста объема продаж товаров, скорректировав только переменную часть 

фонда оплаты труда. 

Произведём расчёт относительного отклонения величины фонда оплаты труда 

в отчётном периоде от базисного: 168 607 тыс. руб. – (31 034 тыс. руб. × 0,9899 + 

120 350 тыс. руб.) = 17 347,97 тыс. руб. за 2017 год. 

Из таблицы 3 видно, что постоянная часть фонда оплаты труда значительно 

превышает переменную его часть. Удельный вес постоянной части в 2017 году 

77,1%, а переменной 22,9%. За 2016 год 79,5% и 20,5%, а за 2015 год 77,2% и 

22,8%. 

Следует отметить, что перерасход фонда оплаты труда произошёл в основном 

из-за его постоянной части. Так, в 2016 году переменная часть фонда показала па-

дение, в отличие от постоянной, которая показывала рост, но в 2017 году, напро-

тив, переменная часть выросла, а постоянная падала. Тем не менее, больший пе-

рерасход показывает постоянная часть и в 2017 году. 

Включению в фонд заработной платы, в частности, подлежат: оплата труда;  

оплата за неотработанное время; единовременные поощрительные выплаты. 

Данной структуре необходим полноценный анализ, который представлен в 

таблице 2.3.4 

Анализ структуры фонда оплаты труда показывает, что наибольшую часть в 

ней занимают должностные оклады (68,9%, 71,1% и 69,2% в 2015, 2016 и 2017 го-

дах соответственно). Следующее место по величине в структуре фонда занимают 

премии (12,1%, 13,4% и 14,2% за 2015, 2016 и 2017 годы соответственно). Ком-

пенсационные доплаты имеют незначительный удельный вес в структуре фонда 

оплаты труда, не превышающий 3% и практически не изменяются. Премиальные 

выплаты показали рост с 2015 года с 12,1% до 14,2%. 
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  Таблица 2.3.4 – Анализ структуры фонда оплаты труда по видам выплат ООО Агрофирма  «Ариант» 

 

 

Вид выплаты 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонения 

 Абсолютное,тыс. 

руб. Уд. вес, % 

 Тыс. 

руб. 

Уд. вес 

% Тыс. руб. 

Уд. вес 

% Тыс. руб. 

Уд. вес 

% 2016 год 2017 год 

2016 

год 

2017 

год 

 1. Оплата по должност-

ным окладам 
96 842 68,9 107 634 71,1 116 676 69,2 10 792 9 043 2,2 1,9 

 2. Премии 17 007 12,1 20 285 13,4 23 942 14,2 378 3 657 1,3 0,8 

 3. Компенсационные 

выплаты 
3 936 2,8 2574 1,7 3 541 2,1 -1 362 967 -1,1 0,4 

 4. Отпускные 11 666 8,3 12 716 8,4 13 320 7,9 1 050 604 0,1 -0.5 

 5.Оплата временной не-

трудоспособности 
11 104 7,9 8 175 5,4 11 128 6,6 -2 929 2 953 -2,5 1,2 

8
3
 

Итого ФОТ 140 555 100 151 384 100 16 8607 100 10 829 17 224 0 0 

 В том числе: – – – – – – – – – – 

 Постоянная часть ФОТ 108 508 77,2 120 350 79,5 129 996 77,1 11 842 9 646 2,3 -2,4 

 Переменная часть ФОТ 32 046 22,8 31 034 20,5 38 611 22,9 -1 013 7 577 -2,3 2,4 
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Анализ структуры фонда оплаты труда показывает, что наибольшую часть в 

ней занимают должностные оклады (68,9%, 71,1% и 69,2% в 2015, 2016 и 2017 го-

дах соответственно). Следующее место по величине в структуре фонда занимают 

премии (12,1%, 13,4% и 14,2% за 2015, 2016 и 2017 годы соответственно). Ком-

пенсационные доплаты имеют незначительный удельный вес в структуре фонда 

оплаты труда, не превышающий 3% и практически не изменяются. Премиальные 

выплаты показали рост с 2015 года с 12,1% до 14,2%. 

Зная постоянную и переменную части фонда оплаты труда, определим их вли-

яние на рост прибыли. Результаты поместим в таблицу 5.  

 

Таблица 2.3.5 – Анализ соотношения темпов роста средней заработной платы   

           и роста прибыли ООО Агрофирма «Ариант» 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонение 

Абсолютное, тыс. руб. 

Относительное, 

% 

2016 2017 2016 2017 

Прибыль от 

продаж 
3 446 477 1 021 026 5 573 755 -2 425 451 4 552 729 -70,4 445,9 

Среднеспи-

сочная чис-

ленность, чел. 

490 526 554 36 28 7,3 5,3 

Среднегодо-

вая зарплата, 

тыс. руб. 

286,8 287,8 304,3 1,0 16,5 0,3 5,7 

В том числе: – – – – – – – 

Постоянная 

часть средне-

годовой зар-

платы 

221,4 228,8 234,7 7,4 5,8 3,3 2,6 

Переменная 

часть средне-

годовой зар-

платы 

65,4 59,0 69,7 -6,4 10,7 -9,8 18,1 

 

Можем увидеть, что в 2016 году прибыль резко падает на 70%, от чего падает 

и переменная часть фонда оплаты труда на 9,8%, и вместе с этим сильно падает 

рост среднегодовой зарплаты и составляет всего 0,3%. 
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Проанализируем эффективность использования фонда оплаты труда в ООО 

Агрофирма  ««Ариант» и покажем результаты в таблице 6. 

Для оценки эффективности использования фонда оплаты труда предлагаются 

следующие коэффициенты: зарплатоотдача, зарплатоёмкость и прибыль на 1 руб. 

ФОТ. Найти их можем по формулам (13), (14) и (15) соответственно. 

 

Зарплатоотдача = 
Выручка

ФОТ
,                                          (13) 

 

Зарплатоёмкость = 
ФОТ

Выручка
,                                        (14) 

 

Прибыль на 1 руб. ФОТ = 
П

ФОТ
,                                      (15) 

 

Таблица 2.3.6 – Анализ эффективности использования фонда оплаты труда в  

  ООО Агрофирма  ««Ариант» 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонения 

Абсолютные, тыс. 

руб. 

Относительные, 

% 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка, тыс. 

руб. 
5309412 3166649 7933598 -2142763 4766949 -40,36 150,54 

Прибыль от 

продаж 
3 446477 1021026 5573755 -2425451 4552729 -70,37 445,90 

ФОТ, тыс. руб. 
140555 151384 168607 10829 17224 7,70 11,38 

Зарплатоотдача 
37,77 20,92 47,05 -16,86 26,14 -44,62 124,94 

Зарплатоёмкость 
0,03 0,05 0,02 0,02 -0,03 80,58 -55,54 

Прибыль на 1 

руб. ФОТ, тыс. 
24,52 6,74 33,06 -17,78 26,31 -72,49 390,13 

 

 

Зарплатоотдача в 2016 году по сравнению с 2015 годом резко снизилась на 
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44,62%. Что говорит о том, что каждый рубль заработной платы 2016 года стал 

давать на 16,86 копеек меньше товарной продукции, чем в 2015 году.  

Зарплатоёмкость, как видно по сравнению с 2015 годом, в 2016 году поднялась  

с 3 до 5 копеек, что говорит о неэффективности её использования. Это значит, что 

на каждый рубль товарной продукции стало приходить на 2 копейки больше зара-

ботной платы. Таким образом зарплатоемкость с 2015 по 2016 год увеличилась на 

80,58%. В 2016 происходит неэффективное использование фонда оплаты труда. 

Зарплатоотдача в 2017 году по сравнению с 2016 годом резко увеличилась на 

124,94%. Что говорит о том, что каждый рубль заработной платы 2017 года стал 

давать на 26,14 копеек больше товарной продукции по сравнению с 2016 годом. 

Зарплатоемкость в 2017 году по сравнению с 2016 годом резко уменьшилась 

на 55%. Что говорит о том, что на каждый рубль товарной продукции стало при-

ходить на 3 копейки меньше заработной платы. 

Проведем анализ эффективности использования фонда оплаты труда в ООО 

Агрофирма «Ариант» в таблице 2.3.7. 

 

Таблица 2.3.7 – Анализ эффективности использования фонда оплаты труда в  

        ООО Агрофирма  ««Ариант» 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Отклонения 

Абсолютные, тыс. 

руб. 

Относительные, 

% 

2016 год 2017 год 

2016 

год 2017 год 

Выручка, 

тыс. руб. 
5309412 3166649 7933598 -2142763 4766949 -40,36 150,54 

Прибыль от 

продаж 
3446477 1021026 5573755 -2425451 4 552 729 -70,37 445,90 

ФОТ, тыс. 

руб. 
140555 151384 168607 10829 17224 7,70 11,38 

Зарплатоот-

дача 
37,77 20,92 47,05 -16,86 26,14 -44,62 124,94 

Зарплатоём-

кость 
0,03 0,05 0,02 0,02 -0,03 80,58 -55,54 

Прибыль на 
1 руб. ФОТ, 

тыс. 

24,52 6,74 33,06 -17,78 26,31 -72,49 390,13 



87 
 

 

Зарплатоотдача в 2016 году по сравнению с 2015 годом резко снизилась на 

44,62%. Что говорит о том, что каждый рубль заработной платы 2016 года стал 

давать на 16,86 копеек меньше товарной продукции, чем в 2015 году. Это про-

изошло из-за большого снижения объёма выручки. Снижение зарплатоотдачи 

привело к увеличению зарплатоемкости. 

Зарплатоёмкость, как видно по сравнению с 2015 годом, в 2016 году поднялась  

с 3 до 5 копеек, что говорит о неэффективности её использования. Это значит, что 

на каждый рубль товарной продукции стало приходить на 2 копейки больше зара-

ботной платы. Таким образом зарплатоемкость с 2015 по 2016 год увеличилась на 

80,58%. В 2016 происходит неэффективное использование фонда оплаты труда. 

Зарплатоотдача в 2017 году по сравнению с 2016 годом резко увеличилась на 

124,94%. Что говорит о том, что каждый рубль заработной платы 2017 года стал 

давать на 26,14 копеек больше товарной продукции по сравнению с 2016 годом. 

Зарплатоемкость в 2017 году по сравнению с 2016 годом резко уменьшилась 

на 55%. Что говорит о том, что на каждый рубль товарной продукции стало при-

ходить на 3 копейки меньше заработной платы.  

Таким образом, проведя  анализ расчетов с персоналом по оплате труда, было 

выявлено, что фонд оплаты труда в 2017 году был перерасходован, что означает, 

что происходит завышение окладов и большой приток рабочей силы. Перерасход 

фонда заработной платы по предприятию не допускается — это серьезное нару-

шение дисциплины, это  может привести к диспропорции между производством и 

потреблением. В случае ООО Агрофирма  «Ариант», в 2017 году произошло уве-

личение чистой прибыли, на 580%. Поэтому данная проблема не затрагивает дея-

тельность предприятия. Но в 2016 году, перерасход оплаты труда так же присут-

ствовал, не смотря на нестабильное положение организации. Поэтому вышестоя-

щему руководству, стоит обратить внимание на деятельность отдела кадров, а так 

же на отдел бухгалтерии. Компании стоит правильно анализировать оплату труда, 

а так же изучить состав штата рабочих и не допускать появления лишних кадров. 
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Зафиксировано падение зарплатоемкости в 2017, а это значит, что сумма зара-

ботной платы на единицу продукции стала меньше. Данная ситуация положи-

тельна для организации, только за счет снижения себестоимости продукции, но 

для персонала выгоднее, когда зарплатоемкость растет или находится в равнове-

сии, т.к в таком случае выполняется меньше или ровно столько же работы, за 

прежнюю заработную плату. 

 

Выводы по разделу два 

 

Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Ариант» создано в 

соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ, а также в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации путем реорганизации. 

Для обеспечения деятельности ООО Агрофирма «Ариант» был сформирован 

уставный капитал 439 638 рублей. Компания имеет двух учредителей. 

В 2016 году предприятие переживало кризисную ситуацию. Проанализировав 

состав активов и пассивов агрофирмы. Была выявлена тенденция к постоянному 

росту дебиторской и кредиторской задолженности, а также к постепенному исто-

щению запасов. Стоит отметить, что чистая прибыль компании резко увеличилась 

с 2016 по 2017 год на 580%.  

Агрофирма  применяет дивизиональный тип организационной структуры, ко-

торый обеспечивает высокую степень координации управленческой деятельности 

в пределах одного подразделения, но дублирует различные функции на разных 

уровнях. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется: бухгалтерской службой, воз-

главляемой главным бухгалтером. Способом двойной записи в соответствии с 

принятым Рабочим планом счетов бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов сформирован на основании плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного При-
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казом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом дополнений и измене-

ний.  

Чтобы учитывать кадры, начислять заработную плату и совершать отчисления 

на предприятии используют унифицированные формы первичных документов. Не 

смотря на то, что формы первичных учетных документов, утвержденные Поста-

новлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 не являются обязательными,  ООО 

Агрофирма «Ариант»  использует их. 

Агрофирма «Ариант» использует 1С: Предприятие 8.2, данная версия на 2018 

год не актуальна т.к. не  позволяет работать с новейшими конфигурациями. Из-за 

чего зачастую происходят счетные ошибки. 

ООО Агрофирма «Ариант» бухгалтер начисляет отпускные с помощью про-

водки Д23 К70, не смотря на то, что в учетной политике  прописано, что на пред-

приятии происходят отчисления в оценочный резерв на оплату отпусков. А зна-

чит, целесообразно проводить выплаты по заработной плате проводкой Д96 К70. 

Из-за неправильного начисления оплаты отпусков, на предприятии занижена 

себестоимость продукции, а в момент начисления отпусков, она резко увеличива-

ется. Данная ситуация может повлиять на решение котрагентов о сотрудничестве 

с ООО Агрофирма «Ариант». 

Проведя  анализ расчетов с персоналом по оплате труда, было выявлено, что 

фонд оплаты труда в 2017 году был перерасходован, что означает, что происходит 

завышение окладов и большой приток рабочей силы. Перерасход фонда заработ-

ной платы по предприятию не допускается — это серьезное нарушение дисци-

плины, это  может привести к диспропорции между производством и потреблени-

ем. В случае ООО Агрофирма  «Ариант», в 2017 году произошло увеличение чи-

стой прибыли, на 580%. Поэтому данная проблема не затрагивает деятельность 

предприятия. Но в 2016 году, перерасход оплаты труда так же присутствовал, не 

смотря на нестабильное положение организации. Поэтому вышестоящему руко-

водству, стоит обратить внимание на деятельность отдела кадров, а так же на от-
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дел бухгалтерии. Компании стоит правильно анализировать оплату труда, а так же 

изучить состав штата рабочих и не допускать появления лишних кадров. 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО 

ОПЛАТЕ ТРУДА В ООО АГРОФИРМА «АРИАНТ» 

 

При исследовании и анализе специфики ООО Агрофирма «Ариант»  был вы-

явлен ряд проблем, связанных с учетом заработной и оплаты труда: 

– неверный учет расчетов с персоналом по оплате труда в программе 1С 

– неправильный учет отпускных 

– завышение фонда оплаты труда 

Для каждой из выделенных проблем, разработаны пути решения: 

1) Усовершенствование программы 1C 

ООО Агрофирма «Ариант» использует 1С: Предприятие 8.2, бухгалтерия 

предприятия 2.0. Данное программное обеспечение устарело на 2018 год.  

В программе не обновляются нормативные документы. Старая информацион-

ная база не учитывает законодательных изменений. Поэтому велик риск непра-

вильного бухгалтерского учета.  

ООО Агрофирма «Ариант» является большой производственной компанией. 

А значит, 1С содержит много информационных баз. Чем больше информаци-

онных баз, тем выше стоимость их обновлений. Т.к. оплата происходит за каждую 

базу отдельно. ООО Агрофирма «Ариант» применяет нетиповые базы, многие из 

них дописаны с учетом специфики компании. При обновлении дописанных баз 

тратится кратно больше времени и данные обновления сопряжены с рисками по-

тери информации. Поэтому базы стоит обновлять регулярно, чем дольше базы не 

обновляются, тем выше риск потери данных.  

Новейшая конфигурация 3.0 с законодательными изменениями не может быть 

сопряжена с платформой 8.2. 
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Чтобы установить свежую бухгалтерию 3.0, нужно обновить платформу до 8.3. 

Затем нужно обновить нетиповую конфигурацию 2.0 до 3.0. 

Для решения проблемы неправильного учета в 1С требуется своевременное 

обновление программы.  

Для того чтобы программа обновлялась своевременно, требуется внести в 

пункт в «2.2. Форма ведения бухгалтерского учета» следующие требования: 

При обработке учетной информации применяется автоматизированный способ 

учета.  

Учет осуществляется с помощью программы 1С (Указать дословно версию) 

– Обновление платформы осуществляется по мере выхода. 

– Обновление типовых конфигураций осуществляется 1 раз в месяц. до 

(01/Месяц/Год) 

– Обновление нетиповых конфигураций осуществляется раз в квартал 

(01/Месяц/Год) 

2) Расчет отпускных за счет оценочного обязательства 

На предприятии создаются оценочные обязательства на оплату отпусков. 

В случае ООО Агрофирма «Ариант» за счет неправильного начисления от-

пускных, происходит ежегодное резкое увеличение себестоимости продукции. 

Т.к. все остальное время, себестоимость продукции занижена, а во время выплаты 

отпускных себестоимость завышается. 

Не смотря на то, что оценочные обязательства существуют, начисление отпус-

ков  происходит по дебету счетов 20 (26, 23…),44 и кредиту 70. 

Хотя правильное начисление должно быть по дебету 96 и кредиту 70. 

Кроме того, в учетной политике организации не установлена величина оце-

ночного обязательства для оплаты отпусков. 

Для того, чтобы учет происходил верно, в учетной политике по оценочным 

обязательствам стоит отразить дополнительную информацию: 

Оценочные обязательства. 
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Оценочное обязательство отражается по дебету счетов учета затрат в зависи-

мости от трудовых функций работников и особенностей выполняемой ими работы 

(20, 23, 25, 26, 28, 44) и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Ис-

пользование средств резерва при начислении отпускных и страховых взносов от-

ражается по дебету счета 96 и кредиту счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Величина оценочного обязательства на оплату отпусков равна общей сумме 

отпускных, планируемых к начислению всем сотрудникам с учетом отчислений 

на социальные нужды. К учету принимаются только те дни отпуска, которые со-

трудник заработал. 

3) Введение субсчетов для учета расчетов с персоналом по оплате труда по 

счету 70.  

Перерасход фонда заработной платы по предприятию не допускается — это 

серьезное нарушение дисциплины, которое может привести к диспропорции меж-

ду производством и потреблением. На ООО Агрофирма «Ариант» за последние 

два года отмечен перерасход фонда оплаты труда. А значит происходит излишнее 

начисление заработной платы, по отдельным категориям работников. Для нагляд-

ного анализа выплачиваемой заработной платы, ООО «Агрофирме «Ариант» 

предлагается ввести субсчета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да». 

Т.к. субсчета являются промежуточным звеном между аналитическим и синте-

тическим учетом и позволяют получать обобщающие сведенья об отдельных 

группах, то бухгалтерии будет проще проводить анализ заработной платы.  

Таким образом вероятность перерасхода фонда оплаты труда, по отдельным 

категориям работников минимизируется. 

Самые необходимые субстчета для расчетов с персоналом по оплате труда, это 

субсчета по счету 70. 

Данные субсчета нужно прописать в учетной политике организации.  

Учетная политика. Пункт 2.3 
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Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных 

операций способом двойной записи в соответствии с принятым Рабочим планом 

счетов бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов сформирован на основании Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного При-

казом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом дополнений и измене-

ний, и содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского и управленческого учета в соответствии с требованиями своевре-

менности и полноты учета и отчетности. 

В Рабочий план счетов в течение года могут быть внесены изменения в связи с 

появлением новых фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по су-

ществу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 

Общества. В Обществе утверждены субсчета по счету 70. 

 

 

Таблица 3 – Субсчета, счета 70 

 
Номер суб-

счета 

Вид операции 

70.01 Начисления работникам основного производства 

70.02 Начисления работникам вспомогательного производства 

70.03 Начисления работникам общехозяйственного и управленческого персонала  

70.04 Начисления работникам, занимающихся продажей товаров, работ, услуг 

 

Данные предложения по учетной политике должны быть одобрены Генераль-

ным директором ООО Агрофирма «Ариант» 

 

Выводы по разделу три 

 

На ООО Агрофирма «Ариант» существуют такие проблемы, как:  

 – неверный учет расчета заработной платы в 1С 
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ООО Агрофирма «Ариант» использует 1С: Предприятие 8.2, бухгалтерия 

предприятия 2.0. Данное программное обеспечение устарело на 2018 год.  

В программе не обновляются нормативные документы. Старая информацион-

ная база не учитывает законодательных изменений. Поэтому велик риск непра-

вильного бухгалтерского учета.  

– неправильный учет отпускных 

На предприятии создаются оценочные обязательства на оплату отпусков. 

В случае ООО Агрофирма «Ариант» за счет неправильного начисления от-

пускных, происходит ежегодное резкое увеличение себестоимости продукции. 

Т.к. все остальное время, себестоимость продукции занижена, а во время выплаты 

отпускных себестоимость завышается. 

Не смотря на то, что оценочные обязательства существуют, начисление от-

пусков  происходит по дебету счетов 20 (26, 23…),44 и кредиту 70. 

– отсутствие субсчетов по счету 70 

Субсчета являются промежуточным звеном между синтетическими и аналити-

ческими и являются спсобом группировки данных аналитического счета и позво-

ляют получать обобщающие сведенья об отдельных группах. На ООО Агрофирма 

«Ариант» отсутствуют субсчета по счетам связанным с оплатой труда. 

Для ООО Агрофирма «Ариант» предлагается внести в учетную политику та-

кие изменения как: использование оценочных обязательств при начислении от-

пускных и страховых взносов отражается по дебету счета 96 и кредиту счетов 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхова-

нию и обеспечению», ежемесячное и ежеквартальное обновление программы 1 С, 

введение новых субсчетов по счету 70. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из главных направлений бухгалтерского учета, является учет расчетов 

с персоналом по оплате труда. 

На данный момент проблема стимулирования персонала в разрезе оплаты его 

труда является ключевой в экономике не только отдельно взятого предприятия, 

отрасли, но и государства в целом. 

Ключевым стимулом для работников является заработная плата, но каждое 

предприятие стремится минимизировать затраты на оплату труда. Таким образом, 

между работником и предприятием возникает конфликт. Когда организация наце-

лена только на получение личной выгоды, то качество работы на предприятии 

ухудшается  и падает эффективность деятельности компании. 

В связи с этим, целью моей выпускной квалификационной работы явилась 

разработка рекомендаций по совершенствованию учета расчетов с персоналом по 

оплате труда в ООО Агрофирма «Ариант» на основании проведенного анализа. 

Поставленная цель, была решена путем следующих задач: 

– изучения документального оформления учета расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

– рассмотрения бухгалтерского учета начисления заработной платы. 

– исследования учета удержаний из заработной платы и отчисления на соци-

альные нужды. 

– изучения современных подходов к анализу расчетов по оплате труда. 

– иассмотрения организационно-экономических особенностей деятельности 

ООО Агрофирма «Ариант» 

– исследования особенностей учета расчетов с персоналом по оплате труда на 

ООО Агрофирма «Ариант». 

– анализ расчетов с персоналом по оплате труда на ООО Агрофирма «Ариант» 

1) Общество с ограниченной ответственностью Агрофирма «Ариант» создано 

в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответ-
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ственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ, а также в соответствии с Гражданским Ко-

дексом Российской Федерации путем реорганизации форме преобразования 19 

февраля 2013 года.  

ООО Агрофирма «Ариант» является юридическим лицом с 19 февраля 2013 

года. Организация осуществляет свою деятельность на основании Устава компа-

нии, внутренних нормативных документов и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

ООО Агрофирма «Ариант» существует на рынке 5 лет и является относитель-

но новой компанией. Для обеспечения деятельности ООО Агрофирма «Ариант» 

был сформирован уставный капитал 439 638 рублей. У компании 2 учредителя. 

Численность рабочих – 16 000 человек. 

2) Агрофирма  применяет девизиональный тип организационной структуры. 

При данном типе организационной структуры, создается комплекс самостоятель-

ных подразделений, входящих в состав предприятия, имеющих одну сферу дея-

тельности, но самостоятельно решающих текущие производственные и хозяй-

ственные вопросы, возникающие в процессе производства. 

3) Ведение бухгалтерского учета осуществляется: бухгалтерской службой, 

возглавляемой главным бухгалтером. 

Формирование бухгалтерской отчетности Общества осуществляется в соответ-

ствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и подготовки от-

четности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому 

учету (ПБУ). 

4) Формирование и обработка данных осуществляется с помощью программы 

1C. ООО Агрофирма «Ариант» использует 1С: Предприятие 8.2, данная версия на 

2018 год не актуальна т.к. не  позволяет работать с новейшими конфигурациями. 

Свежие конфигурации поддерживают изменения законодательных актов в отли-

чие от устаревших версий. Исходя из этого, можно сказать, что на ООО Агро-

фирма «Ариант» осуществляется некорректное ведение учета.  
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5) Отдел кадров ООО Агрофирма «Ариант» занимается учетом личного соста-

ва. Чтобы учитывать кадры, начислять заработную плату и совершать отчисления 

на предприятии используют унифицированные формы первичных документов.  

6) На предприятии применяются повременно-премиальная и простая повре-

менная  системы оплаты труда. 

Заработная плата на агрофирме устанавливается согласно трудовому договору. 

Расчет заработной платы производится на основе Т-13 (табель учета рабочего 

времени). На заработную плату начисляется районный коэффициент, при этом 

максимальный размер заработной платы, на которую начисляется районный ко-

эффициент, не установлен. 

Заработная плата может быть выдана в двух видах: через кассу, на банковскую 

карту.  

Учет заработной платы  на ООО Агрофирма «Ариант» ведется по счету 70. 

7) Из-за неправильного начисления оплаты отпусков, на предприятии заниже-

на себестоимость продукции, а в момент начисления отпусков, она резко увели-

чивается. Данная ситуация может повлиять на решение котрагентов о сотрудни-

честве с ООО Агрофирма «Ариант». 

Проведя  анализ расчетов с персоналом по оплате труда, было выявлено, что 

фонд оплаты труда в 2017 году был перерасходован, что означает, что происходит 

завышение окладов и большой приток рабочей силы. Компании стоит правильно 

анализировать оплату труда, а так же изучить состав штата рабочих и не допус-

кать появления лишних кадров. 

Зафиксировано падение зарплатоемкости в 2017, а это значит, что сумма зара-

ботной платы на единицу продукции стала меньше. Данная ситуация положи-

тельна для организации, только за счет снижения себестоимости продукции, но 

для персонала выгоднее, когда зарплатоемкость растет или находится в равнове-

сии, т.к в таком случае выполняется меньше или ровно столько же работы, за 

прежнюю заработную плату.  
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8) Для ООО Агрофирма «Ариант» предлагается внести в учетную политику 

такие изменения как: использование оценочных обязательств при начислении от-

пускных и страховых взносов отражается по дебету счета 96 и кредиту счетов 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхова-

нию и обеспечению», ежемесячное и ежеквартальное обновление программы 1 С, 

введение новых субсчетов по счету 70. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ФРАГМЕНТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО АГРОФИРМА «АРИАНТ» 

 

1 Общие положения (фрагмент) 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета является документом си-

стемы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федера-

ции и устанавливает основы формирования (выбора и обоснования) учетной по-

литики Общества. 

Учетная политика разработана на основе нормативных актов по бухгалтерско-

му учету и документов, входящих в систему внутреннего нормативного регулиро-

вания Общества, учитывающих специфику его хозяйственной деятельности. 

Учетная политика содержит необходимую совокупность способов ведения 

учета по максимально возможным видам деятельности. Общество применяет те 

положения учетной политики, которые соответствуют текущим видам деятельно-

сти. При появлении новых операций и расширении видов деятельности Общество 

руководствуется соответствующим разделом без пересмотра положений учетной 

политики. 

Учетная политика в части формирования рассматривается с точки зрения ор-

ганизационных и методических аспектов. 

Организационные аспекты - приемы и методы (способы) организации рабоче-

го процесса функционирования служб по бухгалтерскому, налоговому и управ-

ленческому учету Общества. 

Методические аспекты - способы ведения бухгалтерского учета, влияющие на 

оценку финансового состояния и порядок формирования финансовых результатов 

деятельности Общества, в частности: 
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– способы бухгалтерского учета, вариантность которых предусмотрена норма-

тивными актами по бухгалтерскому учету; 

–  способы бухгалтерского учета, описание которых отсутствует в норматив-

ных актах по бухгалтерскому учету; 

–  особенности применения способов бухгалтерского учета, установленных 

нормативными актами по бухгалтерскому учету, исходя из специфики условий 

хозяйствования: отраслевой принадлежности, структуры, размеров и т.п.; 

–  способы бухгалтерского учета, иные, чем установленные нормативными ак-

тами по бухгалтерскому учету, но которые позволяют Обществу достоверно отра-

зить его имущественное состояние и финансовые результаты; 

–  способы бухгалтерского учета, вариантность которых обусловлена противо-

речиями действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

Формирование методических аспектов учетной политики производится при 

следующих допущениях: 

–  имущественной обособленности; 

–  непрерывности деятельности; 

–  последовательности применения учетной политики; 

–  временной определенности факторов хозяйственной деятельности. 

Учетная политика обеспечивает выполнение требований: 

–  полноты; 

–  своевременности; 

–  осмотрительности; 

–  приоритета содержания перед формой; 

–  непротиворечивости; 

–  рациональности. 
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2.1. Органшация ведения бухгалтерского учета. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законо-

дательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Обще-

ства. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется: 

Объединённым Центром Обслуживания (ОЦО) предприятий Группы, являю-

щимся отдельным юридическим лицом, на основании заключенного договора на 

услуги по бухгалтерскому и налоговому сопровождению; 

– бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 

Далее по тексту «Бухгалтерия». 

2.2. Форма ведения бухгалтерского учета 

При обработке учетной информации применяется автоматизированный способ 

учета. 

Внесенные дополнения в учетную политику: 

При обработке учетной информации применяется автоматизированный спо-

соб учета.  

Учет осуществляется с помощью программы 1С (Указать дословно версию) 

– Обновление платформы осуществляется по мере выхода. 

– Обновление типовых конфигураций осуществляется 1 раз в месяц. до 

(01/Месяц/Год). 

– Обновление нетиповых конфигураций осуществляется раз в квартал 

(01/Месяц/Год). 

2.3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств и хозяйственных 

операций способом двойной записи в соответствии с принятым Рабочим планом 

счетов бухгалтерского учета.  
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Рабочий план счетов сформирован на основании Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного При-

казом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом дополнений и измене-

ний, и содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского и управленческого учета в соответствии с требованиями своевре-

менности и полноты учета и отчетности. 

В Рабочий план счетов в течение года могут быть внесены изменения в связи с 

появлением новых фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по су-

ществу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 

Общества. В Обществе утверждены субсчета по счету 70. 

 
 

2.4. Документирование хозяйственных операций 

Хозяйственные операции оформляются первичными документами, составлен-

ными по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной 

документации. Общество использует в своей деятельности первичные документы, 

отвечающие критериям предусмотренным Законом о бухгалтерском учете. 

Формы первичных документов для оформления хозяйственных операций, не 

предусмотренных типовыми формами, утверждаются руководителем Общества.  

По необходимости вносятся дополнительные реквизиты в формы первичного 

учета. 
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2.5. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетно-

сти комиссией, созданной на основании приказа генерального директора Обще-

ства, ежегодно (но не ранее 1 октября) проводится обязательная инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств Общества. 

Проведение инвентаризации также обязательно: 

– при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

– при установлении фактов хищения и злоупотреблений, а также порчи ценно-

стей; 

– в случае пожара и стихийных бедствий; 

– в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Инвентаризация основных средств производится 1 раз в 3 года. 

2.6. Система внутреннего контроля 

Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности, целесооб-

разности финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также для обеспе-

чения достоверности учетных и отчетных данных в Обществе действует система 

внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля обеспечивается по следующим направлениям: 

– контроль за правильностью оформления первичных учетных документов, 

поступающих в бухгалтерию, по форме и содержанию; 

– контроль за соблюдением установленных правил оформления и отпуска ма-

териально производственных запасов в целях своевременности и достоверности 

их отражения, проведение инвентаризации имущества; 

– контроль за кассовыми и банковскими операциями, расчетами с подотчет-

ными лицами; 
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– контроль за составлением налоговой отчетности территориально обособлен-

ных подразделений; 

– контроль за соответствием заключаемых договоров бухгалтерскому и нало-

говому законодательству; 

– контроль за наличием и движением обязательств посредством проведения 

сверок расчетов с контрагентами Общества и проведения инвентаризации обяза-

тельств. Периодически осуществляется сверка расчетов с дебиторами и кредито-

рами, с составлением актов сверки. 

Акты сверки составляются: в соответствии с условиями договоров (ежемесяч-

но или ежеквартально), при проведении инвентаризации дебиторской и кредитор-

ской задолженности, а также перед составлением годовой бухгалтерской отчетно-

сти. 

2.7 Оценочные обязательства. 

Предложенные нововведения 

Оценочное обязательство отражается по дебету счетов учета затрат в зависи-

мости от трудовых функций работников и особенностей выполняемой ими работы 

(20, 23, 25, 26, 28, 44) и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Ис-

пользование средств резерва при начислении отпускных и страховых взносов от-

ражается по дебету счета 96 и кредиту счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Величина оценочного обязательства на оплату отпусков равна общей сумме 

отпускных, планируемых к начислению всем сотрудникам с учетом отчислений 

на социальные нужды. К учету принимаются только те дни отпуска, которые со-

трудник заработал. 
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ДОКУМЕНТЫ ПО УЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА «ООО АГРОФИРМА  

«АРИАНТ» 
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