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РЕФЕРАТ 

 

Запарина, С.С. Учет и аудит расчетов по 

заработной плате (на примере ООО СЦ 

«Желдортехника»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЗЭУ – 501, 79 с., 3 ил., 19 табл., библиогр. 

список – 45 наим., 5 прил. 

 

Объектом исследования является ООО СЦ «Желдортехника». 

Предметом исследования в работе является учет расчетов по заработной плате в 

ООО СЦ «Желдортехника». 

Цель работы – совершенствование учета заработной платы в 

ООО СЦ «Желдортехника». 

В работе проанализированы организационная структура ООО СЦ «Желдортехника», 

организация бухгалтерского учета в ООО СЦ «Желдортехника», а также внутренний 

контроль и организация учета заработной платы в ООО СЦ «Желдортехника». 

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработаны рекомендации по 

совершенствованию учета заработной платы в ООО СЦ «Желдортехника». 

Полученные результаты могут быть рекомендованы к использованию в деятельности 

ООО СЦ «Желдортехника», а также иных хозяйствующих субъектов, представляющих 

аналогичные услуги по обслуживанию оргтехники. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития рыночной экономики существенно меняется 

политика в области оплаты труда, социальной поддержки, а также защиты прав 

сотрудников. Большую часть обязательств по осуществлению данной политики 

государство возлагает на предприятия и организации, которые в праве 

самостоятельно разрабатывать системы оплаты труда и мотивационные 

мероприятия с целью увеличения вознаграждений. 

Наемные рабочие, а следовательно и предприниматели появились на этапе 

развития товарного производства, что повлекло за собой формирование такого 

явления как оплата труда. 

Главное отличие наемного сотрудника от любого другого экономического 

субъекта заключалось в том, что он, не имея ресурсов на изготовление 

собственного товара, располагал возможностью работать и мог предлагать свой 

труд на рынке в качестве товара. Предприниматель будучи свободным отличался  

от рабовладельца тем, что наемные рабочие не являлись его собственностью. 

Имея средства для производства, он предлагал вакансии на рынке труда, для того 

чтобы, объединить сотрудников со средствами производства и  произвести 

продукт, который пользовался бы спросом и, продав его, мог получить прибыль. 

Наемный сотрудник за свою работу на предприятии получал заработную плату. 

В современных условиях оплата труда является основным источником дохода 

рабочих и служащих, с помощью оплаты труда осуществляется контроль над 

мерой труда и потребления, стимулированием труда сотрудников. 

Рациональное использование трудовых ресурсов на предприятии является 

непременным условием, обеспечивающим бесперебойность производственного 

процесса и успешное выполнение производственных планов. При этом большое 

значение имеет правильная оценка эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятии, так как она позволяет определить основные причины 

невыполнения или перевыполнения плановых показателей, выявить имеющиеся 

на предприятии резервы. 
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Трудовые ресурсы представляют собой способность сотрудников, входящих в 

списочный состав предприятия и занятых на предприятии в течение рабочего 

времени, создавать продукт, стоимость и прибавочный продукт в форме прибыли. 

Понятие «трудовые ресурсы предприятия» характеризуют его потенциальную 

рабочую силу, а «персонал» – весь личный состав работающих по найму 

постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных 

сотрудников. 

Учет затрат на оплату труда имеет важное значение и занимает одно из 

центральных мест в системе бухгалтерского учета любой компании. Часто для 

упрощения процесса учета в небольших компаниях устанавливаются повременная 

форма оплаты труда, от такого решения страдает точность оценки объема 

произведённых работ персонала организации. Часто в малых предприятиях 

отсутствует полная и работающая система премирования сотрудников. 

Вышеуказанные тезисы показывают важность оценки состояния действующей 

практики учета и проведения анализа затрат на персонал организации. 

Объектом исследования является ООО СЦ «Желдортехника». 

Предметом исследования в работе является учет расчетов заработной платы  в 

ООО СЦ «Желдортехника». 

Цель работы – совершенствование учета заработной платы в 

ООО СЦ «Желдортехника». 

Для достижения поставленной цели работы необходимо решить следующие 

задачи: 

– раскрыть общую характеристику ООО СЦ «Желдортехника»; 

–.изучить организацию учета расчетов заработной платы в ООО СЦ 

«Желдортехника»; 

–.выявить проблемы учета расчетов заработной платы в ООО СЦ 

«Желдортехника»; 

–.провести аудит учета расчетов заработной платы в ООО СЦ 

«Желдортехника»; 

– сформулировать рекомендации по совершенствованию учета расчетов по 
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заработной плате в ООО СЦ «Желдортехника». 

Методологическую базу работы составили научные труды отечественных 

специалистов в области учета оплаты труда, экономического анализа, в частности 

учебники и учебные пособия по комплексному экономическому анализу 

следующих авторов: Н.П. Кондраков, И  И.Н. Кондраков [25], С.С. Молчанов [38], 

Г.Ю. Касьянова [22], А.В. Зонова [19], Е.М. Лебедева [33], нормативно-правовые 

акты, регулирующие вопросы оплаты труда, а также первичная документация 

ООО СЦ «Желдортехника». 

Теоретической основой для работы в рамках российского законодательства 

выступают Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, в рамках 

бухгалтерского – Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ «О 

бухгалтерском учете», приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации», приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 

«Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99», Налоговый кодекс РФ. 

   Полученные результаты могут быть рекомендованы к использованию в 

деятельности ООО СЦ «Желдортехника», а также иных хозяйствующих 

субъектов, представляющих аналогичные услуги по обслуживанию оргтехники. 
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1.УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

В ООО СЦ «ЖЕЛДОРТЕХНИКА» 

 

1.1.Общая характеристика деятельности  ООО СЦ «Желдортехника» 

 

Общество с ограниченной ответственностью СЦ «Желдортехника» работает в 

сфере услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, а так 

же оптовой и розничной реализации комплектующих. 

Это относительно молодая компания, которая работает на рынке услуг г. 

Челябинска около 9 лет. Целью деятельности общества является расширение 

рынка услуг, создание рабочих мест, извлечение максимальной прибыли. 

Юридический адрес предприятия: 454048, Челябинская область, город 

Челябинск, улица Курчатова, 1, 1. 

Предприятие является хозяйствующим субъектом, обладающим правами 

юридического лица по законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс. 

Общество имеет расчетный счет в банке, который является основным счетом 

предприятия. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное 

фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.  

ООО СЦ «Желдортехника» оказывает широкий спектр услуг: 

– ремонт и обслуживание периферийного оборудования компьютеров, в том 

числе: настольных компьютеров, ноутбуков, магнитных дисководов, флеш-карт и 

других устройств памяти, оптических дисководов (записывающих компакт-

дисков CD-RW, CD-ROM, ROM DVD, DVD-RW), принтеров, мониторов, 

клавиатуры, мышек, джойстиков и шариковых указателей, внутренних и внешних 

компьютерных модемов, выделенных компьютерных терминалов, компьютерных 

серверов, сканеров, включая сканеры штрихового кода, читающих устройств 

смарт-карт, шлемов для виртуальных игр, компьютерных проекторов; 

– ремонт и обслуживание: компьютерных терминалов, например банкоматов и 

торговых автоматов, пунктов продажи (торговых точек) немеханических 

терминалов, карманных компьютеров (КПК) ; 
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–.ремонт и обслуживание коммуникационного оборудования, такого как: 

радиотелефоны, сотовые телефоны, модемы высокочастотного оборудования, 

факсимильные аппараты, оборудование для отображения и передачи 

коммуникаций (например, маршрутизаторы, мнемосхемы и системы 

электрических коммуникаций, модемы), аппараты двухсторонней радиосвязи, 

профессиональные телевизионные и видеокамеры; 

– оптовая и розничная реализация комплектующих. 

Прибыль от деятельности предприятия используется на возмещение 

материальных затрат, осуществление обязательных платежей и отчислений 

(уплату налогов, оплату труда сотрудников предприятия и т.д.). Оставшаяся в 

распоряжении предприятия чистая прибыль направляется на развитие и 

расширение фирмы и другие цели по усмотрению участников. Согласно п. 11.1. 

Устава предприятия, часть чистой прибыли раз в год может распределяться 

между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале. 

Отношения сотрудников и предприятия возникает на условиях трудовых 

договоров. 

Прекращение работы предприятия может осуществляться путем его 

ликвидации, либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренных 

законодательством. 

Высшим должностным лицом предприятия является Директор. Он является 

лицом предприятия. Представляет его интересы, распоряжается имуществом 

предприятия, установленных действующим законодательством и заключенным с 

ним контрактом, заключает договоры, в том числе – трудовые, выдает 

доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом 

распоряжения средствами, издает приказы, утверждает штаты, дает указания 

обязательные для всех сотрудников предприятия. 

Организационная структура предприятия строится по принципу подчинения 

нижестоящего органа вышестоящему. Данная структура относится к линейно-

функциональному типу, который характеризуется разделением деятельности 
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линейных и функциональных звеньев и усилением координации и 

функционирования в процессе осуществления управленческой деятельности. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО СЦ «Желдортехника» 

 

Бухгалтер – несёт ответственность за формирования учётной политики, 

ведение бухгалтерского учёта и формирование финансовой отчётности.   

Коммерческий директор отвечает за разработку коммерческой стратегии 

предприятия. Также осуществляет работу с поставщиками компании, формирует 

ценовую политику и разрабатывает систему скидок. Стремиться минимизировать 

затраты компании. Осуществляет руководство процесса снабжения и 

комплектации.  

Начальник сервисного отдела организует работу мастеров, отчитывается 

руководству. 

Все отделы предприятия находятся в тесной взаимосвязи. 

Свою деятельность компания ООО СЦ «Желдортехника» осуществляет на 

территории г. Челябинска и ближайших окрестностей. Поэтому клиентами 

предприятия являются физические и юридические лица, находящиеся на данной 

территории. 

Согласно штатному расписанию организации, количество персонала 

составляет 15 человек. В таблице 1.1 представлена структура персонала 

организации. 

 

Секретарь 
Директор 

Бухгалтер Начальник сервисного 

отдела 

Коммерческий директор 

Менеджер по 

продвижению 

услуг 
Кладовщик 

Мастера 

сервисного 

отдела 
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Таблица 1.1 – Структура персонала по штатному расписанию 

Должность Численность Подразделение 

Директор 1 Административно-управленческий персонал 

Секретарь 1 

Бухгалтер 1 

Коммерческий диретор 1 

Менеджера по продажам 2 Вспомогательные сотрудники 

Менеджер по продвижению 1 

Кладовщик 1 

Мастера сервисного отдела 6 Основные рабочие 

Управляющий сервисного 

отдела 
1 

 

Как видно из таблицы, в структуре персонала 15 штатных единиц. В составе 

АУП 4 штатных единиц, в подразделении вспомогательных сотрудников – 4 и 7 

единиц в подразделении основных рабочих. Все штатные единицы заняты 

сотрудниками. 

Проведем анализ основных технико-экономический показателей деятельности 

предприятия, представленный в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия за 2016–2018 гг. 

Показатели 
Ед. 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение 

(+; -) 

Темп 

изменения, % 

Выручка от продаж тыс. руб. 11656 10585 15877 4221 136,2 

Себестоимость продаж тыс. руб. 8707 7866 11996 3289 137,8 

Коммерческие расходы тыс. руб. 482 557 846 364 175,5 

Управленческие 

расходы 
тыс. руб. 1440 1350 1475 35 102,4 

Численность 

сотрудников всего 
чел. 14 15 15 1 107,1 

Производительность 

труда одного 

сотрудника 

тыс. 

руб./чел 
506,8 441,0 661,5 154,8 130,5 

Валовая прибыль тыс. руб. 2949 2719 3881 932 131,6 

– уровень % 25,30 25,69 24,44 –0,86 Х 

Прибыль (убыток) от 

обычной деятельности 
тыс. руб. 1027 812 1560 533 151,9 

- рентабельность 

продаж 
% 8,81 7,67 9,83 1,01 Х 
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Выручка от реализации услуг в ООО СЦ «Желдортехника» в 2018 году 

выросла на 4221 тыс. руб. или на 36,2 % по сравнению с 2016 годом. Изменение 

данного показателя связано с расширением спектра услуг, предоставляемых 

предприятием. 

Численность сотрудников предприятия в 2018 году остается такой же как и в 

2017 году с сохранением кадрового состава. По сравнению с 2016 годом 

происходит увеличение численности на одного человека. Производительность 

труда одного сотрудника увеличивается на 154,76 тыс. руб. или 30,5 %.  

В отчетном периоде (2018 году) ООО СЦ «Желдортехника» сформировало 

валовый доход в размере 3881 тыс. руб., что на 932 тыс. руб. больше по 

сравнению с началом периода (2016 годом). Происходит снижение уровня 

валовой прибыли предприятия на 0,86 %. 

На протяжении всего анализируемого периода ООО СЦ «Желдортехника» 

получает прибыль от основной деятельности размер, которой равен 1027 тыс. руб. 

в 2016 году, 812 тыс. руб. в 2017 году и 1560 тыс. руб. в 2018 году. Рост 

составляет 533 тыс. руб. или 151,9 %. При этом рентабельность продаж по 

прибыли от продаж увеличивается всего на 1%. Снижение расходов от прочей 

деятельности положительно сказывается на показателях прибыли до 

налогообложения, которая увеличивается на 625 тыс. руб. или 180 %. 

Окончание таблицы 1.2 

Показатели 
Ед. 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонение 

(+; -) 

Темп 

изменения, % 

Прочие расходы тыс. руб. 246 120 154 –92 62,6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
тыс. руб. 781 692 1406 625 180,0 

Рентабельность 

предприятия 
% 6,70 6,54 8,86 2,16 Х 

Текущий налог на 

прибыль 
тыс. руб. 156 138 281 125 180,0 

Чистая прибыль тыс. руб. 625 554 1125 500 180,0 

Рентабельность 

конечной деятельности 
% 5,36 5,23 7,08 1,72 Х 
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Чистая прибыль предприятия также имеет тенденцию роста на 500 тыс. руб. за 

2016–2018гг. или 180 %. Рентабельность конечной деятельности предприятия 

вырастает на 1,7  % по итогам анализируемого периода. 

Таким образом, за отчетный период (2018 год) экономические показатели 

деятельности предприятия имеют положительную тенденцию. Намечена 

тенденция увеличения хозяйственного оборота, эффективные показатели 

конечной финансовой деятельности.  

 

1.2.Организация бухгалтерского учета в ООО СЦ «Желдортехника» 

 

Обязанность по ведению бухгалтерского учета ООО СЦ «Желдортехника» 

возложена на бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402–ФЗ 

«О бухгалтерском учете»). 

Бухгалтерский учет на ООО СЦ «Желдортехника» ведется с использованием 

специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 

8», редакция 3.0. 

Бухгалтерский учет на ООО СЦ «Желдортехника» представляет собой 

систематизированную, задокументированную информацию об активах, 

обязательствах, доходах, расходах, других объектах. Ведение бухгалтерского 

учета на предприятии является обязательным. 

Основные принципы ведения бухгалтерского учета 

ООО СЦ «Желдортехника» заключаются в: 

– осуществлении его способом двойной записи; 

–.непрерывности его осуществления с даты регистрации до прекращения 

деятельности предприятия; 

– отражении любого факта хозяйственной деятельности только на основании 

первичного документа; 

– составлении бухгалтерской отчетности по единым утвержденным формам; 

– сроках сдачи бухгалтерской отчетности; 

– сроках хранения документов: не менее 5 лет после отчетного года. 
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Основы ведения бухгалтерского учета в соответствии с п. 1 ст. 21 Закона 402-

ФЗ устанавливаются в: 

–.федеральных стандартах или ПБУ, плане счетов и инструкции по его 

применению; 

– отраслевых стандартах; 

– методических рекомендациях; 

– стандартах экономического субъекта, т. е. учетной политике предприятия. 

Нормативные документы устанавливают только общие требования и 

нормативы. Каждый экономический субъект самостоятельно определяет методы 

ведения бухгалтерского учета. Ведь единые нормативы не могут учитывать 

специфику деятельности, организационно-правовую форму, режим 

налогообложения и прочие характеристики субъекта. 

Учитывая нормы и рекомендации, ООО СЦ «Желдортехника» самостоятельно 

определяет методы и способы, по которым ведется работа бухгалтерии. Свод 

принципов, нормативов, расчетов и инструкций утверждается в отдельном 

документе – учетной политике. 

При подготовке учетной политики ООО СЦ «Желдортехника» 

руководствуется следующими правилами: сбор, анализ и обработка информации о 

деятельности экономического субъекта ведется непрерывно; факты 

хозяйственной жизни компании отражаются на соответствующих счетах рабочего 

Плана счетов; рабочий план счетов утверждается на основании Единого Плана 

счетов (Приказ Минфин №94н или Инструкция №157н – для бюджетников); учет 

и оценку объектов ведут исключительно в денежном выражении. Причем 

стоимость отражается в российских рублях; операции в иностранной валюте 

пересчитывают по установленным нормам; учет ведется только на русском языке. 

Перевод отчетности допустим на иностранные языки, при необходимости; любой 

факт хозяйственной деятельности должен быть оформлен документально. То есть, 

составлен первичный учетный документ. 

http://ppt.ru/docs/fz/402-fz-41008
http://ppt.ru/docs/fz/402-fz-41008
http://ppt.ru/nalogi/uchetnaya-politika
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Данные первичной документации на ООО СЦ «Желдортехника» 

систематизируются в хронологическом порядке в специальных учетных 

регистрах. 

Бланки учетной и первичной документации экономические 

ООО СЦ «Желдортехника» определяет самостоятельно.  

Инвентаризация активов и обязательств на ООО СЦ «Желдортехника» 

проводится систематически. Периодичность, порядок проведения следует 

закрепить документально. 

Учетная политика, формулирующая основные правила ведения бухгалтерского 

учета в ООО СЦ «Желдортехника», утверждается отдельным приказом 

руководства компании. С положениями основополагающего финансового 

документа должны быть ознакомлены все заинтересованные лица.  

Законом 402–ФЗ установлены ответственные за ведение бухгалтерского учета 

лица – это руководитель ООО СЦ «Желдортехника», при этом функция 

возложена на главного бухгалтера ООО СЦ «Желдортехника».  

 

1.3.Организация учета оплаты труда  в ООО СЦ «Желдортехника» 

 

Учет оплаты труда в ООО СЦ «Желдортехника» ведется на основе норм 

законодательства Российской Федерации, а также локальных актов и документов 

организации, в их числе штатное расписание, положение об оплате труда, 

трудовой договор и так далее. Локальные нормативные акты компании основаны 

на требованиях законодательства и не противоречат им. 

Основным законодательным актом, регулирующим трудовые отношения, 

является Трудовой кодекс РФ. 

Расчет сотрудников по оплате труда регламентируются разделом VI Трудового 

кодекса Российской Федерации. Данным нормативным актом установлено, что 

заработная плата или оплата труда сотрудника могут быть определены как 

вознаграждение за исполнение трудовых обязанностей. 
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В соответствии с Трудовым законодательством, в ООО СЦ «Желдортехника» 

введен ряд гарантий по оплате труда сотрудников, которые содержат следующие 

принципы: 

– минимальный размер оплаты труда; 

–.меры увеличивающие рост реальной зарплаты. В организации это 

требование обеспечивается индексацией окладов персонала, согласно пункту 9 

Положения об оплате труда; 

–.предел величины удержаний, в том числе размер налогообложения; 

–.гарантии получения сотрудником заработной платы в случае банкротства 

организации или прекращения ею предпринимательской деятельности; 

– выплату заработной платы в натуральной форме в установленных пределах; 

–.обеспечение государственного контроля за исполнением норм трудового 

законодательства и ответственность организации при нарушении требований 

установленных законодательством; 

–.сроки и порядок выплаты заработной платы – установлено пунктом 8 

Положения об оплате труда. 

Единственное требование, которое предъявляет Трудовой Кодекс Российской 

Федерации к уровню оплаты труда при условии отработки сотрудником полной 

месячной нормы труда – он не должен быть ниже минимального размера оплаты 

труда (МРОТ). 

Минимальный размер оплаты труда в Челябинской области с учётом 

районного коэффициента 15 % составляет 12 972рублей (11280 руб. + 1692 руб. 

(15 %)). 

При выполнении работ производится в условиях отличающихся от 

нормальных, то в организации предусмотрены некоторые компенсационные 

доплаты, которые прописаны в индивидуальном трудовом договоре и Положении 

об оплате труда. 

В частности, в локальном нормативном акте – Положении об оплате труда 

приведены следующие виды доплат: 
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– доплаты за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда (размер в 

зависимости от степени вредности – от 4 до 24 %); 

– доплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (т.н. 

районный коэффициент от 1,15 до 2,0 – в зависимости от местности); 

– доплаты за ночные и вечерние смены (минимум – 20 % от часовой тарифной 

ставки (оклада за час) за каждый час работы в ночное время); 

– доплаты за работу в выходные и праздничные дни, которые официально 

признаются нерабочими (не менее чем в двойном размере или фиксированная 

сумма согласно коллективному трудовому договору); 

– другие виды доплат. 

В Положении об оплате труда ООО СЦ «Желдортехника» в пункте 4 

предусмотрены гарантии и компенсации сотрудникам организации, 

ориентированное на требования трудового законодательства РФ: 

– проведение работ вне места постоянного проживания; 

– перевод на работу в другую местность; 

–.освобождение от исполнения трудовых (должностных) обязанностей 

сотрудниками, осуществляющими определенные функции в сфере обеспечения и 

защиты прав лиц, вступающих в трудовые отношения; 

–.освобождение от работы лиц, совмещающих работу с получением 

образования; 

– направление работодателем сотрудника на курсы повышения квалификации 

с отрывом от работы; 

– вынужденное прекращение работы не по вине сотрудника; 

– обеспечение прав сотрудников на охрану труда; 

– исполнение государственных или общественных обязанностей. 

Предприятие имеет право самостоятельно устанавливать размер 

компенсационных доплат, тем не менее, существует минимальный предел, 

установленный законодательством. Производить доплаты ниже данного предела 

запрещено. Для всех сотрудников без исключения, должны быть предоставлены 

доплаты за работу в условиях труда, отличавшихся от нормальных. 
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В пункте 4.6 Правил внутреннего трудового распорядка описывается порядок 

предоставления отпусков сотрудникам в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, также указывается о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

В соответствии с трудовым законодательством организация должна 

оплачивать сотруднику следующие виды непроработанного времени: 

– ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 

– отпуск по беременности и родам; 

– отпуск по уходу за ребенком; 

– больничный. 

В локальном нормативном акте – Правила внутреннего трудового распорядка 

описаны условия и сроки отпуска сотрудников, в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск полагается каждому сотруднику, с 

которым работодатель заключил трудовой договор. 

Продолжительность основного оплачиваемого отпуска составляет 28 

календарных дней. В некоторых случаях, сотруднику может быть предоставлен 

более продолжительный и удлиненный основной отпуск. Пример, удлиненный 

отпуск должен быть предоставлен сотрудникам до 18 лет и составляет 31 

календарный день. 

Каждый год  в соответствии с ТК РФ работнику предоставляется очередной 

оплачиваемый отпуск. По истечению шести месяцев непрерывной работы у 

одного работодателя, служащий может воспользоваться отпуском за первый год 

работы. Отпуск может быть предоставлен раньше вышеописанного срока при 

двухстороннем соглашении трудового договора. В последующие годы отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» для целей бухгалтерского учета должно 

формироваться оценочное обязательство по оплате отпусков. В пункте 4.6 Правил 
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внутреннего трудового распорядка установлено, что в организации размер 

обязательства рассчитывается ежеквартально, персонифицированно по каждому 

сотруднику – умножением среднедневного заработка на количество 

неиспользованных дней отпуска [9]. 

В пункте 8.12 Положения об оплате труда сотрудников указывается, что из 

заработной платы сотрудников производятся удержания, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ. 

Далее представлена классификация всех видов удержаний (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Виды удержаний из заработной платы 

 

Таким образом, из рисунка 1.2 видно, что существует три основных вида 

удержаний: обязательное, добровольное и принудительное. 

Порядок удержаний из заработной платы предусмотрен статьей 137 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Согласно законодательству, работодатель вправе 

производить из заработной платы сотрудников только те удержания, которые 

предусмотрены Трудовым кодексом. 

Удержания производятся, если существует задолженность сотрудника перед 

организацией. К таким задолженностям относятся: 

– возмещение аванса, который был выдан сотруднику в счет заработной платы 

и не был отработан; 
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– погашение аванса, который был выдан сотруднику в связи со служебной 

командировкой или в других случаях, но не был израсходован и возвращен; 

– возврат сумм, которые были выплачены сотруднику ошибочно; 

– возврат отпускных выплат при увольнении сотрудника, если сотрудником не 

был отработан полностью календарный год, за который они предоставлялись. 

Организация не может удержать более 20% с каждой заработной платы 

(согласно статьи 138 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением 

отдельных случаев, в которых общий размер всех удержаний составляет 50%. К 

таким случаям относится удержание из заработной платы по нескольким 

исполнительным листам. 

Данные ограничения не распространяются при удержаниях из заработной 

платы, если сотрудник исполняет исправительные работы, платит алименты на 

несовершеннолетних детей и так далее. В этом случае предельный размер 

удержаний из заработной платы повышается до 70 %. 

Организация ООО СЦ «Желдортехника» выступает налоговым агентом для 

физических лиц, получающих доходы от нее, т.е. для сотрудников, поэтому 

организация удерживает налог на доходы физических лиц от заработка 

сотрудника и перечисляет сумму в бюджет. Это значит, что уплата в бюджет 

налога на доходы физических лиц производится за счет сотрудника, но силами 

организации. 

Налог на доходы физических лиц относится к прямым налогам и является 

обязательным к удержанию. Описание Новый элемент данного налога описан  в 

главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации [4]. 

Физическое лицо может быть признано налоговым резидентом в том случае 

если он находятся на территории государства не менее 183 календарных дней в 

течение 12 месяцев, следующих подряд. 

Объектом налогообложения налога на доходы физических лиц является доход, 

который был получен налогоплательщиками.  

Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц прописаны в статье 

224 Налогового кодекса РФ. В организации ООО СЦ «Желдортехника» из всех 
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видов ставок по налогу на доходы физических лиц применяется только ставка в 

13% к доходам всех сотрудников организации. 

Налоговые ставки, действующие на территории РФ проиллюстрированы в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц 

Ставка, (%) Доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц по данной ставке 

13 Все доходы, если иное не установлено статьей 224 Налогового кодекса РФ 

35 1. Размер выигрышей и призов 

2. Проценты от доходов по вкладам 

3.Доход, полученный в результате пользования заемными средствами 

30 Любые доходы, полученные физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами РФ 

9 Проценты по облигациям с ипотечным покрытием 

 

Налоговые вычеты, предоставляемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации представлены схематически на рисунке 1.3. 

Из представленной классификации вычетов на рисунке в организации 

сотрудникам предоставили только стандартные вычеты, т.к. за рассматриваемый 

период получили заявления только по ним. 

 

Рисунок 1.3 – Налоговые вычеты 

 

Бухгалтерский учет оплаты труда в компании действует на основании и в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учёте». 

Правила регламентирующие оформление бухгалтерской документации: учет 
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имущества (в том числе порядок оценки имущества организации), обязательств и 

фактов хозяйственной жизни определены Федеральным законом. Документы 

должны быть оформлены на русском языке, все документы, связанные с 

денежными средствами, обязательно подписываются руководителем и главным 

бухгалтером [10]. 

В ООО СЦ «Желдортехника» установлен рабочий план счетов на основании 

Приказ Минфина «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его 

применению», в соответствии с масштабами и особенностями деятельности 

предприятия. Приказ Минфина определяет счета и типовую корреспонденцию для 

учета расходов на оплату труда, предусматривает для учета расчетов с 

персоналом счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 

«Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». В инструкции приведен порядок использования 

данных счетов [11, 16]. 

В компании выполняются все требования трудового законодательства РФ по 

учету оплаты труда сотрудников в организации. Требования Трудового кодекса и 

прочих законодательных норм представлены и закреплены локальными 

нормативными актами в организации. 

В ООО СЦ «Желдортехника», согласно пункту 2  «Положении об оплате труда 

сотрудников», (Приложение Б), применяется повременно-премиальная система 

оплаты труда – сотрудники всех подразделений получают заработную плату по 

такой системе. Данная форма оплаты труда обусловлена тем, что размер оплаты 

сотрудника зависит от количества, потраченного на работу времени. Повременно-

премиальная система отличается от простой тем, что работодатель мотивирует 

работника на качественное выполнение и перевыполнение производственного 

плана, с помощью премий. Также причиной выбора такой системы является 

относительная простота ведения учета по сравнению со сдельной формой оплаты 

труда. 
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Повременная форма оплаты труда характеризуется тем, что заработная плата 

рабочего зависит от количества затраченного времени на работу (фактически 

отработанного) с учетом квалификации рабочего и условий труда: 

 

                                        (1) 

 

где ЗПОВ – заработная плата повременщика, руб.; 

ЗЧ.СТ. – часовая тарифная ставка повременщика, соответствующая его 

разряду и условиям труда, руб.; 

ФД – действительный фонд отработанного времени, часы. 

В ООО СЦ «Желдортехника» сотрудник принимается на работу после личной 

беседы с директором. Прием всех работник оформляется приказом, подписанным 

директором и трудовым договором (Приложение А). Трудовой договор 

подписывается в двухстороннем порядке. 

Учет заработной платы в ООО СЦ «Желдортехника» оформляется следующим 

образом: 

– при приеме на работу специалиста оформляют приказ о приеме на работу 

(Приложение В); 

– личная карточка сотрудника; 

– приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска сотруднику; 

– при увольнении оформляют приказ об увольнении (Приложение Г); 

–.по сотрудникам, уходящим в очередной трудовой отпуск, начисления 

осуществляется с оформлением Записки-расчета о предоставлении отпуска 

сотруднику, где рассчитывается среднедневной заработок из расчета 12 

отработанных месяцев до момента ухода в отпуск; 

–.табель учета рабочего времени. Бухгалтер, основываясь на табель учета 

рабочего времени, приказ о премировании, составляет ведомость, где производит 

начисления по каждому структурному подразделению и отражает все удержания 

и начисления по каждому сотруднику предприятия; 
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– расчетная ведомость (Приложение Д). Начисление заработной платы 

производится на основании данных первичных документов по учету выработки, 

фактически отработанного времени и других документов. Данную ведомость 

формируются в бухгалтерии в одном экземпляре раз в месяц (на момент выплат 

зарплаты сотрудникам. 

– лист нетрудоспособности (больничный лист). В случае болезни сотрудника 

ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Организация 

оплачивает больничный лист при его поступлении в бухгалтерию. Средства 

перечисляются в день, когда производится выплата авансовой или окончательной 

части зарплаты. Размер заработка сотрудника и его страховой стаж влияют на 

размер выплаты. При этом первые 3 дня болезни оплачиваются за счет средств 

работодателя, а с 4–го дня – за счет средств ФСС [13]. 

В ООО СЦ «Желдортехника» установлена рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов, в целях обеспечения работы используется график 

сменности сотрудники сервисного отдела работают в режиме «четыре на два»: 

четыре дня по 8 часов и 2 дня отдыха (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – График сменности работе в 8 часовой рабочий день (Тсм – 8 час.) 

Неделя График сменности 

1 2 

1 я я я я в в я 

2 я я я в в я я 

3 я я в в я я я 

4 я в в я я я я 

5 в в я я я я в 

6 в я я я я в в 

 

Расчет, начисление и выплата заработной платы сотрудника выглядит 

следующим образом. Оклад менеджера по продвижению составляет 30 000 руб. 

Качественная работа была оценена в  5 800 руб. 

Расчет заработной платы менеджера по продвижению: 

1. Начисляется сумма оплаты (с учетом того, что работник фактически 

отработал весь месяц): 30 000 руб. 
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2. Начислено вместе с премией: 

30 000 + 5 800 = 35 800 руб. 

3. Рассчитывается сумма налога на доходы физических лиц (с начисленной с 

заработной платы налога на доходы физических лиц, налоговая ставка налога 

установлена в размере 13 %. Налог на доходы физических лиц уплачивается в 

налоговую инспекцию, в которой организация состоит на учёте): 

(35 800 13) / 100 = 4654 руб. 

4. Итого, заработная плата к выдаче: 

35 800 – 4654 = 31 146 руб. 

Все расчеты по начислению оплаты труда можно свести в таблицу 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Бухгалтерский учет начисления оплаты труда 

Дата Операция 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

30.01.2019 
Начислена оплата за фактическое 

отработанное время 
30 000 20 70 

30.01.2019 Начислена премия 5 800 20 70 

30.01.2019 
Начислены страховые взносы в фонды 

(30%). 
10 740 20 69 

30.01.2019 
Удержан налог на доходы физических 

лиц 
4654 70 68.1 

01.02.2019 
Перечислена с расчетного счета сумма 

оплаты труда 
31 146 70 51 

 

В условиях, отклоняющихся от нормальных в ООО СЦ «Желдортехника» 

оплата труда сотрудников производится следующим образом. 

Сверхурочная работа – работа, производимая сотрудником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, 

ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих 

часов за утренний период. В ООО СЦ «Желдортехника» часовая тарифная ставка 

сотрудника, получающего месячный оклад, определяется путем деления 

месячного оклада на нормальное количество рабочих часов в данном месяце. 

Оплата труда мастера сервисного отдела с учетом районного коэффициента 

составила 20 000 руб. Ежемесячная премия составила 4 000 руб. 
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Сотрудником весь месяц был отработан полностью. 

1. Оплата труда 20 000 руб. 

2. С премией: 

20 000 + 4 000 = 24 000 руб. 

3. Начисляется плата за сверхурочную работу: 

Сотрудник  отработал 176 ч (нормальное количество рабочих часов – 160), 

сверхурочно – 16 ч. 

Определим плату за один час работы: 

20 000 / 160 ч. = 125 руб. 

Первые два часа за сверхурочную работу оплачиваются сотруднику в 

полуторном размере: 

125  1,5 = 187,5 руб. 

187,5  2 ч. = 375 руб. 

Плата за последующие часы сверхурочной работы установлена в двойном 

размере: 

125  2 = 250 руб. 

250  14 ч. =3 500 руб. 

Оплата сверхурочной работы составила: 

375 + 2 500 = 3 875 

4. Итого начислено: 

24 000 + 3 875 = 27 875 руб. 

5. Удерживаем налог на доходы физических лиц: 

(27 875  13) / 100 = 3 624 руб. 

6. Заработная плата к выдаче: 

27 875 – 3 624 = 24 251 

Результаты расчетов по заработной плате за сверхурочную работу можно 

отразить в таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Бухгалтерский учет оплаты за сверхурочную работу 

Дата Операция 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

30.01.2019 Оплата труда 20 000 20 70 

30.01.2019 Начислена премия 4 000 20 70 

30.01.2019 
Начислена оплата труда за сверхурочную 

работу 
3 875 20 70 

30.01.2019 Начислены страховые взносы в фонды (30%). 8362,5 20 69 

30.01.2019 Удержан налог на доходы физических лиц 3624 70 68.1 

31.02.2019 Выдана из кассы сумма оплаты труда 24 251 70 50.1 

 

Оплата работы в выходные и праздничные дни. Выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых) – это время, в течение которого сотрудник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей. Выходные дни предоставляются всем 

сотрудникам еженедельно в соответствии с трудовым договором, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка общества. 

Расчета оплаты труда в выходные дни на примере ООО СЦ «Желдортехника» 

производится следующим образом. Мастеру сервисного отдела установлен оклад 

в размере 20 000 руб. В марте 2019 г. сотрудник полностью отработал месячную 

норму рабочего времени. И в этом же месяце он в связи с производственной 

необходимостью работал в выходные дни (17, 18 и 25 марта). Величина оплаты 

труда за выходные и праздничные дни оговорена в Положении об оплате труда и 

составляет двукратный размер от оклада. 

1. Оклад составил 20 000 руб. 

2. Начисляем плату за работу в выходные дни: 

При окладе 20 000 руб. среднедневной заработок составил: 20 000 руб. / 22 дн. 

= 909,1 руб. 

Оплата за работу в выходные дни составила: 

(909,1  3 дн.)  2 = 5 454,6 руб. 

Итого начислено: 

20 000 + 5 454,6 = 25 454,6 руб. 

5. Удерживаем налог на доходы физических лиц: 

(25 454,6  13) / 100 = 3 309 руб. 
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6. Заработная плата к выдаче: 

25 454,6 – 3 309 = 22 145,6 руб. 

Расчет оплаты труда в выходные дни сведен в таблицу 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Бухгалтерский учет оплаты за выходные и праздничные дни 

Дата Операция 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

30.01.2019 

 

Начислена сумма оклада 

 

20 000 20 70 

30.01.2019 
Начислены страховые взносы в фонды 

(30%). 
7636,4 20 69 

30.01.2019 
Удержан налог на доходы физических 

лиц 
3 309 70 68.1 

01.02.2019 Выдана из кассы сумма оплаты труда 22 145,6 70 50.1 

30.01.2019 

Начислена сумма оплаты труда за 

работы в выходные дни 

 

5 454,6 20 70 

 

Следует отметить, что расчет налога на доходы физических лиц в примерах 

сделан условно и в расчет брался только текущий период (январь) отработанный 

сотрудником. Согласно НК РФ, для расчета налога на доходы физических лиц 

необходимо определить налоговую базу. Она равна сумме начисленного за 

налоговый период дохода сотрудника за минусом необлагаемых доходов и 

стандартных и (или) имущественных налоговых вычетов. В примерах, также не 

учитывались возможные налоговые вычеты, предоставляемые сотрудникам. 

Кроме того, организация ООО СЦ «Желдортехника» производит выплаты 

гарантий и компенсаций, обязательных согласно трудовому законодательству, 

описывается это в пунктах с 1.12 по 1.15 Положения об оплате труда 

сотрудников. 

В соответствии с этим на предприятии, существуют следующие случаи оплаты 

исходя из среднего заработка: 

– при подготовке плана общего (коллективного) договора, при освобождении 

сотрудников для участия в коллективных переговорах (ст. 39 ТК РФ); 
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– при переведении сотрудника в иную работу без его согласия, в период 

вплоть до 1–го месяца (при ЧС и в случаях простоя, при замещении другого 

сотрудника при ЧС); 

– прекращении трудового договора из-за нарушений, установленных ТК или 

иным сводом правил и федеральных законов, если нарушение таких правил 

исключает продолжение работы (в соотв. со ст. 84 ТК РФ), если нарушение не по 

вине сотрудника, то ему прилагается выходное пособие (в размере среднего 

заработка); 

– обеспечении ежегодного оплачиваемого отпуска (в соотв. со ст. 114 ТК РФ); 

–.оплате неиспользованного отпуска (при увольнении или по заявлению 

сотрудника, в соотв. со ст. 126 ТК РФ); 

–.неисполнении сотрудником норм труда, невыполнении трудовых и 

должностных обязанностей по вине работодателя (в соотв. со ст. 155 ТК РФ); 

–.время простоя по вине работодателя (не менее 2/3 среднего заработка, в 

соотв. со ст. 157 ТК РФ); 

– направлении сотрудника в служебную командировку (ст. 167 ТК РФ); 

– участии сотрудника в комиссии по трудовым спорам (ст. 171 ТК РФ); 

– обеспечении учебного отпуска сотрудникам (ст. 177 ТК РФ); 

– освобождении от работы при сокращенной рабочей недели (ст. 173, 174, 176 

ТК РФ); 

–.выплате выходного пособия, при расторжении трудового договора (в 

случаях ликвидации организации, сокращении численности штата, отказе 

сотрудника от перевода на другую работу по состоянию здоровья, призыве 

сотрудника на военную службу, отказе сотрудника от перевода в другую 

местность вместе с организацией, признании сотрудника недееспособным, отказе 

сотрудника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового 

договора, ст. 178 ТК РФ); 

–.компенсации при расторжении договора от нового собственника 

организации (ст. 181); 

– переводе сотрудника на нижеоплачиваемую работу (ст. 182);  
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– и прочие случаи (согласно статьям 185, 186, 187, 234, 254, 396, 258, 262, 279, 

296, 318 – Трудового кодекса РФ). 

На примере ООО СЦ «Желдортехника» далее приведен расчет и 

бухгалтерский учет дополнительной заработной платы. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Во 

время отпуска за сотрудником сохраняется средний заработок. При расчете 

среднего заработка за основу берется средний дневной заработок. 

Мастеру сервисного отдела ООО СЦ «Желдортехника» был предоставлен 

очередной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней с 1 сентября 2018 

года. Выплаты, произведенные за предыдущие 12 месяцев, составили 255 000,4 

руб. Среднемесячное число календарных дней – 29,3. 

1. Рассчитаем среднедневной заработок за 12 предшествующих месяцев: 255 

000,4 : 12 : 29,3= 725,3 руб. 

2. Резерв отпускных: 

725,3  28 дн. = 20 308,4 руб. 

3. Удерживаем налог на доходы физических лиц с начисленных отпускных: 

(20 308,4 х13) / 100 = 2 640 руб. 

4. Заработная плата к выдаче: 

20 308,4 – 2 640= 17 668,4 

В таблице 1.8 приведен бухгалтерский учет отпускных. 

 

Таблица 1.8 – Бухгалтерский учет оплаты отпускного пособия 

Дата Операция 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

 Формирование резерва 20 308,4 20 96 

27.03.2019 
Начислена сумма отпускного пособия за 

счет резерва 
20 308,4 96 70 

27.03.2019 
Начислены страховые взносы в фонды 

(30%). 
6 092,5 96 69 

28.03.2019 
Выдана из кассы сумма отпускного 

пособия 
17 668,4 70 50.1 
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Отпускные включаются в совокупный доход сотрудника. Следовательно, с 

этих сумм удерживается налог на доходы физических лиц. 

Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности можно 

представить следующим образом. 

Мастер сервисного отдела работает в ООО СЦ «Желдортехника» с 10.02.2008 

года. В 2019 году он проболел с 15 по 22 января (8 дней). В 2017 году его 

заработная плата, на которую начислялись страховые взносы, составила 383 200 

рублей. В 2018 году – 468 500 рублей. 

1. Расчёт страхового стажа: 

> 8 лет, отсюда 100 % СДЗ (среднедневной заработок). 

2. СДЗ = (З.П.2016 + З.П.2017) / 730 = 1 166,71 

3. За счет работодателя три дня: 

1 166,71  3 = 3 500,13 

4. За счет ФСС пять дней: 

1 166,71  5 = 5 833,55 

5. Итог по больничному листу: 

3 500,13 + 5 833,55 = 9 333,68 

5. Удержание налога на доходы физических лиц: 

(9 333,68  13) / 100 = 1 213руб. 

7. Заработная плата к выдаче: 

9 333,68 – 1 213 = 8 120,68 

В таблице 1.9 приведен расчет и бухгалтерский учет оплаты пособия. 

 

Таблица 1.9 – Бухгалтерский учет оплаты пособия по временной 

нетрудоспособности 

Дата Операция 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

05.02.2019 
Начислено пособие за первые три дня за 

счет работодателя 
3 500,13 20 70 
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Окончание таблицы 1.9 

Дата Операция 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

05.02.2019 Начислено пособие за счет средств ФСС 5 833,55 69 70 

08.02.2019 Выдана из кассы сумма 8 120,68 70 50.1 

 

В таблице 1.10 приведены случаи и размеры выплат выходного пособия. 

 

Таблица 1.10 – Выплаты выходного пособия 

Основание расторжения (прекращения) трудового 

договора 

Размер выходного пособия (ст. 178 ТК 

РФ) 

1. Причины, не зависящие от трудового договора (ст. 

83 ТК РФ): 

1.1 Военная служба или альтернативная гражданская 

служба сотрудника; 

1.2 Восстановление на работу сотрудника, ранее 

выполнявшего эту работу; 

1.3 Медицинское заключение о признании сотрудника 

неспособным к трудовой деятельности. 

2. Изменения условий трудового договора (ст. 77 и 

327.7 ТК РФ) 

2.1 Отказ сотрудника от продолжения работы из–за 

измененных условий 

2.2 Отказ сотрудника от перевода на другую работу, 

необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, либо отсутствие у организации 

соответствующей работы 

2.3 Отказ сотрудника от перевода в другую местность 

вместе с работодателем 

2.4 Приостановление или аннулирование разрешения 

на работу иностранного гражданина – сотрудника 

организации. 

Средний заработок за предыдущие две 

недели. При этом выплата производится 

и размер выплаты не меняется если 

увольняются: 

1. сотрудники с трудовыми договорами 

на срок до 2 месяцев, 

2. сезонные сотрудники, 

3. совместители, 

4. лица, достигшие пенсионного 

возраста. 

3. Увольнение сотрудника, при отсутствии у 

последнего виновных действий (ст. 81 ТК РФ) 

3.1 Ликвидация предприятия; 

3.2 Сокращение штата или численности сотрудников 

предприятия. 

Месячный средний заработок. 

Исключения: 

1. При увольнения сезонного сотрудника 

– двухнедельный средний заработок, 

2. Если трудовой договор на два месяца, 

то пособие не выплачивается. 

4. Прекращение трудовых отношений из–за 

нарушения организацией установленных ТК или 

другим федеральным законом правил заключения 

трудового договора. 

Месячный средний заработок. 
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При временном переводе на другую работу предприятие с сотрудником 

заключает дополнительное соглашение к трудовому договору, с установлением 

новой временной функцией сотрудника, срока перевода и условий оплаты труда. 

При переводе на другую работу обязательно согласие сотрудника, кроме 

исключительных случаев – когда жизнь и здоровье сотрудника ставится под 

угрозу в связи с ЧС. В таком случае нет нужды в оформлении дополнительного 

соглашения. 

Если сотрудник переведен на вышеоплачиваемую работу, то устанавливается 

оклад соответствующей должности, на которую сотрудник временно переведен. 

Если же сотрудник переведен на более низкооплачиваемую – оклад 

устанавливается в размере не ниже среднего заработка по прежней должности. 

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 

среднего заработка. Средняя рассчитывается из начисленной фактически 

зарплаты и отработанного времени за предшествующих начала простоя 12 

месяцев. Если же простой начавшись в одном месяце продолжается в другом, то 

перерасчет не делается, поскольку издается один приказ о простое, расчет 

производится один раз. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и сотрудника, 

оплачивается 2/3 оклада, рассчитанного соответственно времени простоя. Время 

простоя по вине сотрудника не оплачивается. 

Отсутствуют некоторые случаи предоставления гарантий и компенсаций, 

определенные трудовым законодательством. В частности, это гарантии и 

компенсации, связанные с: 

– избранием сотрудников членами комиссии по трудовым спорам (ст. 171 ТК 

РФ), 

– совмещением работы с образованием (ст. 173–176 ТК РФ), 

–.направлением сотрудника работодателем на курсы повышения 

квалификации с отрывом от работы (ст. 187 ТК РФ), 

– направлением сотрудника на независимую оценку квалификации и др. [3]. 
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Вышеуказанные виды гарантий и компенсаций не предоставляются 

организацией в связи с не наступлением первопричин их предоставления. 

 

Выводы по разделу один 

 

Общество с ограниченной ответственностью СЦ «Желдортехника» работает в 

сфере услуг по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, а так 

же оптовой и розничной реализации комплектующих. 

Организационная структура предприятия строится по принципу подчинения 

нижестоящего органа вышестоящему. Данная структура относится к линейно-

функциональному типу, который характеризуется разделением деятельности 

линейных и функциональных звеньев и усилением координации и 

функционирования в процессе осуществления управленческой деятельности. 

Свою деятельность компания ООО СЦ «Желдортехника» осуществляет на 

территории г. Челябинска и ближайших окрестностей. Поэтому клиентами 

предприятия являются физические и юридические лица, находящиеся на данной 

территории. 

Согласно штатному расписанию организации, количество персонала 

составляет 15 человек.  

Таким образом, за отчетный период (2018 год) экономические показатели 

деятельности предприятия имеют положительную тенденцию. Намечена 

тенденция увеличения хозяйственного оборота, эффективные показатели 

конечной финансовой деятельности.  

Бухгалтерский учет на ООО СЦ «Желдортехника» ведется с использованием 

специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 

8», редакция 3.0. 

В ООО СЦ «Желдортехника», согласно пункту 1.3 «Положении об оплате 

труда сотрудников», (Приложение Б), применяется повременно-премиальная 

система оплаты труда – сотрудники всех подразделений получают заработную 

плату по такой системе.  
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Подводя итоги вышеописанного можно сказать, что бухгалтерский учет 

оплаты труда в ООО СЦ «Желдортехника» построен в соответствии с 

законодательными нормами Российской Федерации. На предприятии все аспекты 

закреплены локальными нормативными актами, основанными на трудовое и иное 

законодательство. 

Отсутствуют некоторые случаи предоставления гарантий и компенсаций, 

определенные трудовым законодательством. В частности, это гарантии и 

компенсации, связанные с: 

– избранием сотрудников членами комиссии по трудовым спорам (ст. 171 ТК 

РФ), 

– совмещением работы с образованием (ст. 173–176 ТК РФ), 

–.направлением сотрудника работодателем на курсы повышения 

квалификации с отрывом от работы (ст. 187 ТК РФ), 

– направлением сотрудника на независимую оценку квалификации и др. [3]. 

Вышеуказанные виды гарантий и компенсаций не предоставляются 

организацией в связи с не наступлением первопричин их предоставления. 
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2. АУДИТ РАСЧЕТОВ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В ООО СЦ «ЖЕЛДОРТЕХНИКА» 

 

2.1 Планирование аудита 

 

Планирование аудиторской проверки расчетов с персоналом было начато с 

оценки уровня аудиторского риска. Для этого была проведена оценка системы 

внутреннего контроля расчетов и бухгалтерского учета. 

На начальном этапе было проведено тестирование системы внутреннего 

контроля расчетов (таблица 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Тест проверки контроля расчетов с персоналом 

Вопросы 
Ответы 

Да Нет 

1. Со всеми ли сотрудниками заключены трудовые договора, 

оформлены трудовые книжки 
+  

2. Разработано Положение об оплате труда +  

3. Существуют ли приказы (распоряжения) о приеме (увольнении) на 

работы (с должности), о переводе 
+  

4. Выдача денежных средств производится лицам, не указанным в 

списке лиц, которым в соответствии с приказом руководителя 

предприятию могут быть выданы деньги на хозяйственно 

операционные расходы 

+  

5. Выдаются ли денежные средства из кассы под отчет лицам, которые 

не являются сотрудниками предприятия 
 + 

6. Выдаются ли денежные средства под отчет лицам, которые не 

отчитались по ранее полученным авансам 
+  

7. Существует ли несоответствие фактического расхода подотчетных 

сумм целям, на которые они были выданы 
 + 

8. Существуют ли приказы (распоряжения) о направлении 

сотрудников в командировку 
+  

9. Заполняются ли командировочные удостоверения в месте 

пребывания в командировке 
+  

10. Существует ли установленная нормы командировочных расходов  + 

11. Производится ли сверка расчетов с персоналом по выданным им 

займам 
 + 

 

Резюмируем результат проверки контроля расчетов с персоналом, 

посредством опроса ответственных лиц предприятия. 
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Внутренний контроль за ведением кассовой дисциплины предприятия 

средний, так как кассовая дисциплина не соответствует некоторым 

законодательным нормам. 

В нарушение п. 11 Порядка ведения кассовых операций в Российской 

Федерации лицам, не отчитавшимся за полученные ранее подотчетные суммы, 

выдаются новые авансы. 

В нарушении Порядка ведения кассовых операций выдача денег под отчет 

на расходы, связанные со служебными командировками, производится в суммах, 

превышающих необходимые. 

Проведем оценку системы внутреннего контроля 

в ООО СЦ «Желдортехника». Ответы на вопрос оцениваются следующим 

образом: положительный – 1; неудовлетворительный – 0. Выведем оценку 

системы внутреннего контроля организации учета на этапе общего знакомства на 

основе обработки данных таблицы 2.2. Базу для оценки внутреннего контроля 

составляет процентное отношение положительных ответов к общему количеству 

тестов, которые участвуют в опросе.  

Общее количество вопросов – 11, положительных – 7. Оценка надежности 

системы внутреннего контроля составляет 64 % (7 / 11 100).  

На основе полученных данных оценим надежность средств контроля (СК): 

Уровень риска = 100 – 64 = 36 %. 

Далее было проведено тестирование системы бухгалтерского учета 

 

Таблица 2.2 – Тестирование системы бухгалтерского учета 

Вопросы 
Ответы 

Да Нет 

1. Применяются ли типовые формы документов по учету личного 

состава (по формам) 

+ 
 

2. Личные карточки (ф № Т–2) +  

3. Приказ о предоставлении отпуска (ф № Т–6) +  

4. Приказ о переводе на другую работу (ф №15)   

5. Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (ф № Т–8) +  

6. Проверяется ли отделом кадров соответствие применяемых окладов и 

разрядов рабочих, установленных в штатном расписании 
+  

7. Ведутся ли в отделах табели учета рабочего времени +  
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Общее количество заданных вопросов – 27, положительных ответов – 23, то 

есть риск необнаружений составляет 85 % (23 / 27 100). 

В состав аудиторского риска входят: риск существенных искажений и риск 

необнаружения. Риск существенных искажений состоит из двух элементов – 

Окончание таблицы 2.2 

Вопросы 
Ответы 

Да Нет 

8. Ведутся ли расчеты по начислению повременных видов оплат 

согласно табелю рабочего времени 
+  

9. Применяются ли ПК для выполнения расчетов по начислению 

заработной платы 

+ 
 

10. Пронумерованы ли  расчетно–платежные ведомости  +  

11. Составляются ли начисления на оплату труда с данными отчетов по 

социальному страхованию, медицинскому страхованию, пенсионному 

фонду 

+  

12. Возможна ли оплата служащим за невыполненную работу  + 

13. Возможна ли неправильная выплата премий или заработной платы +  

14. Возможна ли неправильная запись уплаты налогов при получении 

заработной платы, социального страхования и других вычетов 

+  

15. Возможны ли другие случаи ошибок в платежных ведомостях +  

16. Имеются ли на предприятии задержки с расчетами и выплатами по 

оплате труда 
 

+ 

17. Удерживается ли налог на доходы физических лиц и начисляются ли 

взносы в фонды социального страхования и обеспечения с сумм 

превышения командировочных расходов сверх установленных норм 

+  

18. Рассчитывается ли налог на добавочную стоимость в суммах 

командировочных расходов 
+  

19. Выделяются суммы налога на добавленную стоимость (расчетным 

путем от стоимости материальных ценностей, приобретенных за 

наличный расчет в розничной торговой сети) 

+  

20. Списываются ли на затраты суммы налога на добавленную стоимость 

от стоимости материальных ценностей, приобретенных через 

подотчетных лиц у изготовителей, в оптовой торговле 

+  

21. Соответствуют ли фактические размеры представительских расходов 

утвержденной смете 

+  

22. Ведется учет представительских расходов в пределах норм и сверх 

норм 
+  

23. Есть вероятность некорректного составления бухгалтерских проводок 

по операциям расчетов  
 + 

24. Есть вероятность неправильного выведения остатков на конец 

отчетного периода 
+  

25. Проводится ли сверка записей в авансовых отчетах и журнале–ордере 

№ 7 
+  

26. Заключены ли договора с сотрудниками на выдачу им займов +  

27. Ведется ли аналитический учет по каждому сотруднику, которому 

выдан займ 
+  
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неотъемлемый риск и риск средств контроля. Риск необнаружения – вероятность 

того, что аудиторские процедуры не позволят обнаружить искажения по счетам 

или группам однотипных операций, которое может быть существенным по 

отдельности или в совокупности. 

Определим аудиторский риск.  

АР = РСИ  РН = 0,36  0,85  0,64  100 %= 20 %. 

Таким образом, аудиторский риск в ООО СЦ «Желдортехника» составил 20 %. 

Расчет уровня существенности по статьям баланса для  

ООО СЦ «Желдортехника» представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Расчет уровня существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя 

бухгалтерской 

отчетности, тыс. руб. 

Уровень 

существенности 

показателя, % 

Значение, 

применяемое для 

определения уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

Прибыль от продаж 1560 5 78 

Выручка от продаж  15877 2 317,5 

Валюта баланса 1105 2 22,1 

Собственный капитал 268 10 26,8 

Общие затраты 

предприятия 
11996 2 239,92 

 

Среднее арифметическое показателей в столбце 4 составляет: 

(78 + 317,5 + 22,1 + 26,8 + 239,92) : 5 = 136,86 тыс. руб. 

Наименьшее значение отличается от среднего на: 

(136,86 – 22,1) : 136,86  100 % = 83,85 %. 

Наибольшее значение отличается от среднего на: 

(317,5 – 136,86) : 136,86  100 % = 31,98 %. 

Новое среднее арифметическое составит: 

(78 + 162 + 239,92) : 3 = 159,97 тыс. руб. 

Полученную величину допустимо округлить до 200 тыс. руб. и использовать 

данный количественный показатель в качестве значения уровня существенности. 

Различие между значением уровня существенности до и после округления 
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составляет 2,2 % ((200 – 159,97) : 200  100 %), находится в пределах 20 %. Перед 

началом основной проверки расчетов с подотчетными лицами были составлены 

план и программа проверки. 

 

Таблица 2.4 – План аудита расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по 

прочим операциям в ООО СЦ «Желдортехника» 

Планируемые виды работ 
Период 

проведения 

Исполнит

ель 

1. Аудит организации первичного учета 01.03.2019–11.03.2019  

2. Исследование правильности отражения 

бухгалтерского учета расчетов с персоналом  
12.03.2019–15.03.2019  

3. Проверка организации налогового учета по расчетам 16.03.2019–20.03.2019  

 

Далее представлены аудиторские процедуры, сформированные  в результате 

проведенного анализа в запланированной программе проверки учета расчетов с 

персоналом, представленные в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Программа аудита расчетов с подотчетными лицами и с персоналом 

по прочим операциям в ООО СЦ «Желдортехника» 

Аудиторские процедуры 
Период 

Проведения 

Исполни

тель 
Источники аудита 

1. Аудит организации первичного учета 

 

1.1. Проверка унифицированных 

форм документов по учету 

рабочего времени и персонала 

01.03.2019  

Приказы о приеме на работу, 

увольнении, табели учета 

использования рабочего 

времени, личные карточки, 

коллективный договор 

1.2. Проверка точности учета 

рабочего времени 
01. 03.2019  

Табели учета использования 

рабочего времени, график-

календарь 

1.3. Исследование правильности 

оформления расчетно-платежных 

документов 

02. 03.2019  

Расчетно-платежные 

ведомости, расчетные 

ведомости, платежные 

ведомости, расходные 

кассовые ордера 
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Продолжение таблицы 2.5 

Аудиторские процедуры 
Период 

Проведения 

Исполни

тель 
Источники аудита 

1.5. Проверка соответствия 

подотчетных лиц, получающих 

наличные деньги из кассы на 

хозяйственные расходы, списку 

лиц, имеющих на это право, 

утвержденному руководителем 

предприятия 

01.03.2019  

Приказ руководителя о списке 

лиц, имеющих право на 

получение подотчет денежных 

средств 

1.6. Проверка получения 

подотчетных сумм денежных 

средств лицам, не отчитавшимся 

по ранее полученным авансам 

02.02-

03.03.2019 
 

Авансовые отчеты, журнал-

ордер №7 

1.7. Проверка соответствия 

фактического расходования 

подотчетных сумм целям на 

которые они выданы 

04.02-

08.03.2019 
 

Приказ руководителя. 

Авансовый отчет, журнал-

ордер №7 

1.8. Проверка наличия 

подотчетных лиц в штате 

предприятия 

08.03.2019  
Штатное расписание, приказ 

руководителя 

1.9 Исследование правильности 

оформления авансовых отчетов и 

полноты оправдательных 

документов 

03.03-

02.03.2019 
 

Авансовый отчет, журнал-

ордер №7, главная книга 

1.10. Проверка полноты 

оправдательных документов по 

командировкам, приложенных к 

авансовым отчетам 

08.03-

14.03.2019 
 

Приказ руководителя, 

авансовый отчет, журнал-ордер 

№7, главная книга 

1.11. Проверка наличия приказов о 

направлении сотрудников в 

командировку 

15.03.2019  
Приказы руководителя о на 

правлении в командировку 

1.12. Исследование правильности 

возмещения командировочных 

расходов 

16.03-

21.03.2019 
 

Билеты, квитанции, авансовый 

отчет 

2. Исследование правильности отражения бухгалтерского учета расчетов с персоналом 

2.1 Проверка обоснованности 

начисленной заработной платы 

22.03-

25.03.2019 
 

Приказы руководителя, 

расчетно-платежные 

ведомости, табели учета 

использования рабочего 

времени, лицевые счета, 

перечень расчетно-платежные 

ведомости, работ, личные 

карточки 

2.2. Исследование правильности 

документирования и оплаты 

простоев 

25.03.2019  

Табель учета рабочего 

времени, листки о простое, 

расчетно-платежные 

ведомости, акты с 

приложением списка 

сотрудников 
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Продолжение таблицы 2.5 

Аудиторские процедуры 
Период 

Проведения 

Исполни

тель 
Источники аудита 

2.3 Исследование правильности 

расчета среднего заработка для 

различных целей 

25.03.2019  

Приказы руководителя, 

заявления сотрудников, 

расчетно-платежные 

ведомости, личные карточки 

2.4. Исследование правильности 

расчета пособий, выплачиваемых 

за счет средств ФСС РФ 

26.03.2019  

Заявления сотрудников на 

выплату пособий, листки 

нетрудоспособности, путевки 

на санаторно-курортное 

лечение, счета организаций, 

оказывающих услуги, 

расчетно-платежные 

ведомости, личные карточки 

2.5. Исследование правильности 

определения совокупного дохода 

для целей налогообложения 

физических лиц 

27.03.2019  

Личные карточки, расчетно-

платежные ведомости, 

сведения о полученных 

доходах сотрудников, 

подаваемые в налоговую 

инспекцию 

2.6. Исследование правильности 

ведения учета командировочных 

расходов в пределах норм и сверх 

норм 

27.03.2019  
авансовый отчет, журнал-ордер 

№7, главная книга 

2.7. Исследование правильности 

ведения аналитического учета 

представительских расходов в 

пределах и сверх норм 

27.03.2019  
Журнал-ордер №7, главная 

книга 

2.8. Исследование правильности 

выведения остатков на конец 

отчетного периода по расчетам с 

подотчетными лицами и 

персоналом по прочим операциям 

28.03.2019  
Журнал-ордер №7, главная 

книга 

2.9. Проверка соответствия записей 

в авансовых отчетах и журналах–
ордерах 

28.03.2019  
Авансовый отчет, журнал-

ордер №7, главная книга 

3. Проверка организации налогового учета по расчетам 

3.1. Проверка правомерности 

применения вычетов и льгот для 

исчисления налога на доходы 

физических лиц 

29.03.2019  

Личные карточки, расчетно-

платежные ведомости, 

сведения о полученных 

доходах сотрудников, 

подаваемые в налоговую 

инспекцию 

3.2. Определение соответствия 

применяемых ставок налога 

действующему законодательству 

29.03.2019  

Личные карточки, расчетно-

платежные ведомости, 

сведения о полученных 

доходах сотрудников, 

подаваемые в налоговую 

инспекцию 
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Окончание таблицы 2.5 

Аудиторские процедуры 
Период 

Проведения 

Исполни

тель 
Источники аудита 

3.3. Исследование правильности 

исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

своевременность их перечисления 

по назначению 

29.03.2019  

Разработочная таблица 

«Сводка начисленной зарплаты 

по составу и категориям 

сотрудников, учета расчетов с 

сотрудниками по страхованию 

и распределение заработной 

платы (с вкладным листом)», 

журналы-ордера №10, 

ведомости №12, 13, 15, 

отчетные декларации по 

расчетам с органами 

социального страхования и 

обеспечения 

3.4. Проверка удержания налог на 

доходы физических лиц с сумм 

превышения командировочных 

расходов сверх установленных 

норм 

30.03.2019  
Журнал-ордер №7, главная 

книга 

3.5. Исследование правильности 

выделения НДС в сумме 

командировочных расходов 

30.03.2019  
Счет-фактура, авансовый 

отчет, главная книга 

3.6. Исследование правильности 

отражения в учете НДС по 

приобретенными подотчетным 

лицами материальным ценностям 

31.03.2019  
Счет-фактура, авансовый 

отчет, главная книга 

3.7. Проверка соответствия 

фактических размеров 

представительских расходов 

сметам 

31.03.2019  
Приказ руководителя, 

авансовый отчет 

3.8. Исследование правильности 

расчета % по договорам займа 
31.03.2019  

Договора займа, бухгалтерские 

справки 

 

Была проведена проверка расчетов с подотчетными лицами в соответствии с 

программой и планом, установленных при планирование аудита. 

 

2.2  Сбор аудиторских доказательств 

 

Определим наличие документов по учету труда и его оплаты и степень 

унификации первичных документов по учету персонала и рабочего времени. 

Результаты проверки сведены в рабочем документе (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 –Проверка наличия документов 

Наименование документа 
Наличие документа 

("+"–есть, "–" -нет) 

трудовой договор + 

приказ (распоряжение) о приеме сотрудника на работу (форма № Т–1) + 

личная карточка сотрудника (форма № Т–2) + 

штатное расписание (форма № T–3) + 

табель учета рабочего времени (форма № Т–13) + 

лицевой счет (форма № Т–54) + 

расчетная ведомость (форма № Т–51) + 

платежная ведомость (форма № Т–53) + 

 

Данная проверка свидетельствует о присутствие всех необходимых первичных 

документов в учете предприятия. 

При проверке всей имеющейся документации на наличие соответствующих 

реквизитов были обнаружены нарушения, зафиксированные в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Проверка оформления первичных учетных документов 

Наименование первичного документа № документа, 

дата 
Выявленные нарушения 

Приказ (распоряжение) о приеме 

сотрудника на работу (форма № Т–1) 

№ 12 от 

18.05.2018 

Отсутствует подпись руководителя 

организации 

Расчетная ведомость (форма № Т–51) 
№ 5 от 

05.06.18 

Отсутствует подпись главного 

бухгалтера 

Платежная ведомость (форма № Т–53) 
№ 7 от 

05.07.18 

Отсутствует подпись главного 

бухгалтера 

 

Таким образом, отсутствие всех необходимых реквизитов в проверенных 

первичных документах нарушает требования Федеральный закон от 06.12.2011 N 

402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О бухгалтерском учете». 

Если первичные документы были учтены при расчете затрат на себестоимость 

продукции, не имея подписей соответствующих должностных лиц, это может 

служить свидетельством о том, что прием на работу, начисление и выплата 

заработной платы фактически не санкционирована должностными лицами. 

Следующим этапом проверки является исследование правильности отражения 

бухгалтерского учета расчетов с персоналом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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Главным основанием для начисления заработной платы является табель учета 

рабочего времени. В данном документе отражается количество отработанных 

сотрудником часов (дней) за начисляемый месяц.  

Для определения правильности арифметического расчета начисления 

заработной платы было проведено соотношение данных табеля учета рабочего 

времени, лицевого счета и расчетной ведомости.  

Аудитор для проверки правильности начисления зарплаты и премий проводил 

сравнение информации, изложенной в первичных учетных документах, а именно 

Положение об оплате труда (разделы: премирование, доплаты и оклад), приказах, 

расчетных ведомостях и лицевых счетов. В результате проверки нарушений 

обнаружено не было.  

При проверке оплаты за время отпуска было обращено внимание на дату 

начала отпуска по приказу и табелю, правильность определения расчетного 

периода и соответствие сумм заработной платы по месяцам расчетного периода в 

расчете отпускных и лицевом счете.  

В ходе проверки было установлено, что сумма отпускных, выплаченных 

сотрудникам ООО СЦ «Желдортехника», составила 950 000 рублей. Она 

документально подтверждена приказами о предоставлении отпуска сотрудникам 

и расчетами суммы отпускных произвольной формы. Данные формы расчета 

отпускных являются неунифицированными формами первичных документов. 

Исследование правильности расчета пособий, выплачиваемых за счет средств 

ФСС РФ, не выявила нарушений. Все расчеты произведены верно согласно 

установленному законодательству. 

Следующим этапом проверки является ведение учета, правильность 

применения Инструкции по применению плана счетов. 

Проверка корректности корреспонденции счетов в учете показала правильное 

применение счетов. Результаты представлены в таблице 2.8. 

 

 



48 

Таблица 2.8 – Исследование правильности отражения на счетах бухгалтерского 

учета операции по расчетам с персоналом  

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция счетов 

по данным организации 

Корреспонденция счетов в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Начислено пособие по 

временной нетрудоспособности 

за счет средств фирмы 

20,23,26 69–1 20,23,26 69–1 

Начислено пособие по 

временной нетрудоспособности 

за счет средств ФСС 
69–1 70 69–1 70 

Перечислены страховые взносы в 

ФСС 
69–1 51 69–1 51 

Начислены взносы в ФФОМС 20,23,26 69–3–1 20,23,26 69–3–1 

Перечислены страховые взносы в 

ФФОМС 
69–3–1 51 69–3–1 51 

Выдана заработная плата 

сотрудникам 
70 50, 51 70 50, 51 

Начислена заработная плата 

сотрудникам 
20,23,26 70 20,23,26 70 

Удержан налог на доходы 

физических лиц 
70 68–1 70 68–1 

Начислены взносы в ПФР на 

страховую часть трудовой 

пенсии 

20,23,26 69–2–1 20,23,26 69–2–1 

Начислены взносы в ПФР на 

накопительную часть трудовой 

пенсии 

20,23,26 69–2–2 20,23,26 69–2–2 

Перечислены взносы в ПФР на 

страховую часть трудовой 

пенсии 
69–2–1 51 69–2–1 51 

Перечислены взносы в ПФР на 

накопительную часть трудовой 

пенсии 
69–2–2 51 69–2–2 51 

Начислены взносы в ФСС по 

ставке 2,9% 
20,23,26 69–1 20,23,26 69–1 

 

Далее была проведена проверка удержаний налога на доходы физических лиц. 

Для этого были проверены все налоговые карточки, заявления сотрудников о 

предоставлении вычетов, свидетельства о рождении детей у сотрудников ООО 

СЦ «Желдортехника», сведения о полученных доходах сотрудников, подаваемые 

в налоговую инспекцию, наличия удостоверений и других документов, 

позволяющих применять налоговые вычеты. 
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В ходе проверки были выявлены ошибки при определении налоговой базы по 

налогу на доходы физических лиц и применении стандартных налоговых вычетов. 

По результатам проверки составлен рабочий документ (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Ошибки, выявленные при проверке расчета налога на доходы 

физических лиц за 2018 год 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Сумма налога по 

данным  

Сумма налога 

по данным 

аудитора 

Отклонение Заключение аудитора 

Евдокимов 

П.О. 
51480 52000 +520 

неправильное исчисление 

налоговой базы, суммы 

налога 

Новиков А.Л. 

60960 62000 +1040 

неправильное исчисление 

налоговой базы, суммы 

налога 

Котов Р.О. 44480 45000 +520 

неправильное исчисление 

налоговой базы, суммы 

налога 

Итого 156920 159000 2080  

 

В данном случае бухгалтер ошибся, так как не учел, что налоговый вычет 

предоставляется до тех пор, пока сумма годового дохода не достигнет суммы 350 

000 руб.  Таким образом, предприятие недоплатило в бюджет налога на сумму 

2080 руб. В результате на предприятие может быть наложен штраф за недоимку 

налоговых платежей в бюджет в размере 20 % с суммы неуплаченного налога  

(2080  20 % = 416 руб. 00 коп.). С предприятия также взыщут пени за просрочку 

налоговых платежей, равные 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ за каждый день просрочки уплаты налога. Исследование правильности 

исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды не выявила нарушений 

при расчете отчислений и своевременность их перечисления по назначению. 

 

2.3 Завершение аудита 

 

Официальным документом, в котором выражается мнение аудитора о 

состоянии бухгалтерского учета и достоверности подготовленной отчетности, ее 
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соответствие требованиям законодательства Российской Федерации во всех 

существенных отношениях, является аудиторское заключение. 

Рассмотрим более подробно отчет о проведении аудита расчетов по 

заработной плате в ООО СЦ «Желдортехника». 

Настоящая письменная информация подготовлена по результатам аудита 

расчетов по заработной плате в ООО СЦ «Желдортехника», далее именуемое 

Общество (Предаприятие), за 2018 год, проведенного в рамках договора № ХХХ 

от «___» _______20__ года, и адресована руководству. 

Аудит расчетов по заработной плате за период с «____» _____20__г. по «___» 

_______ 20__ г. (1 этап ) проведен с __ _____ по __ ____201_г., (2 этап) проведен с 

__ ______по __ ______201_г. 

Общие сведения об аудируемом лице: 

Полное наименование  ООО СЦ «Желдортехника» 

Сокращенное наименование  ООО СЦ «Желдортехника» 

Юридический адрес  454048, Челябинская область, город Челябинск, улица 

Курчатова, 1, 1 

Директор (действует на основании Устава)  Савельев Роман Владимирович 

ИНН/ КПП  7451295575/745101001 

ОГРН  1107451001910 

ОКПО  61329079  

Расчетный счет  40702810704030002199 

Корреспондентский счет  30101810000000000988 

БИК  047501988 

Банк  ЧФ АО "СМП БАНК" 

Телефон  8(351)270–70–14 

Применяемая система налогообложения  общая 

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности  главный 

бухгалтер Савельева Светлана. 

Среднесписочная численность сотрудников Общества  15  человек. 
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Целью проведенного аудита является выражение мнения о достоверности во 

всех существенных отношениях учета расчетов по заработной плате Общества с 

__ ______ 201_ года и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета данных 

операций законодательству Российской Федерации.  

Аудит проводился в соответствии с:  

.Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. 

№307–ФЗ; 

– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 г. № 696 (с 

последующими изменениями), Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 N 46н, 

Приказом Минфина РФ от 17.08.2010 N 90н; 

.Международными стандартами аудита утвержденными приказами 

Министерства финансов Российской  Федерации от 24.102016 № 192н; 09.11.2016 

№207н. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы иметь разумную 

уверенность в том, что обстоятельства, влекущие за собой существенное 

искажение учета расчетов по заработной плате Общества, будут выявлены.  

При планировании проверки аудитор определил индивидуальные особенности 

Организации, выявил возможные проблемы для того, чтобы определить 

трудозатратность и масштабы проверки. Планирование включало разработку 

плана и программы аудита с указанием объема, графиков и сроков ее проведения.  

Аудитор также использовал свое профессиональное суждение, чтобы оценить 

размеры аудиторских рисков и спланировать аудиторские процедуры таким 

образом, чтобы снизить риск средств контроля, риск не обнаружения и 

неотъемлемый риск до приемлемого уровня.  

Проведенные процедуры позволили составить программу аудита, которая 

определила характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских 

процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа 

аудита является набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а 

также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы.  
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Аудит проводился методом выборочной проверки. При определении видов и 

параметров выборок аудитор руководствовался правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности №16 «Аудиторская выборка», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 07 октября 2004 г. №532, а также 

внутрифирменными стандартами и методиками.  

При проведении проверки аудитор принимал во внимание две стороны 

существенности в аудите: качественную и количественную.  

С качественной точки зрения аудитор использовал свое профессиональное 

суждение для того, чтобы определить существенность выявленных нарушений 

требований применимых нормативных актов и раскрытие информации в учетной 

политике и пояснениях к бухгалтерской отчетности. С количественной точки 

зрения аудитор оценивал, превосходят ли по отдельности и в сумме 

обнаруженные искажения бухгалтерской отчетности (с учетом прогнозируемой 

величины неотмеченных ошибок) принятый для предприятия уровень 

существенности.  

Уровень существенности аудитор определял по базовым показателям 

бухгалтерской отчетности предприятия на основе критериев, установленных 

внутренним стандартом аудитора «Существенность».  

Уровень существенности для ООО СЦ «Желдортехника» составил 159,97 тыс. 

руб.  

Раздел: аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда.  

Цель аудита данного раздела: составление обоснованного мнения о 

достоверности, полноте и корректности ведения учета расчетов по заработной 

плате.  

В ходе аудита данного раздела Аудитор руководствовался следующими 

нормативными документами:  

– Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307–ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»;  

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»;  
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– Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14–ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»;  

– Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№117–ФЗ;  

– Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 

г. №51-ФЗ и часть вторая от 26 января 1996 г. №14–ФЗ;  

– Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н);  

– Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»; 

 – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197–ФЗ (ТК 

РФ) и др.  

Проверка корректности учета расчетов с персоналом по оплате труда была 

проведена по следующим направлениям:  

– аудит оформления первичных документов;  

– аудит корректности начисления заработной платы;  

– аудит корректности льгот и удержаний из заработной платы;  

– аудит корректности учета отчислений на социальные нужды.  

Проверка достоверности данных учета расчетов с персоналом по оплате труда 

осуществлялась на основе бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о 

финансовых результатах (форма № 2), приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (форма № 5), главной книги или оборотно-

сальдовой ведомости, регистров бухгалтерского учета по счетам 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению».  

По итогам инициативного аудита были получены следующие результаты.  

Направление: аудит оформления первичных документов.  
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Замечание №1. Отсутствуют подписи руководителя на приказе о приеме на 

работу, отсутствует подпись главного бухгалтера на расчетной и платежных 

ведомостях.  

Последствия: отсутствие подписи ответственных лиц в первичных учетных 

документах с большей степенью вероятности повлечет за собой неподтверждение 

расходов в налоговом учете. 

Замечание №2. При расчете и оформлении отпускных бухгалтером были 

использованы неунифицированные документы. 

Последствия: данное нарушение влечет за собой налагание административного 

штрафа с ответственного (должностного лица) в размере от 2000 до 3000 руб. 

согласно ст. 15.11 КОАП РФ. 

Следует отметить, что в Организации отсутствует надлежащий процесс 

делопроизводства. Документы не подшиты, нет реестров входящих и исходящих 

документов, что значительно усложняет аудиторскую проверку на данном этапе.  

Рекомендации:  

 разработать график документооборота по учету расчетов заработной платы в 

Организации; 

 усилить внутренний контроль. 

Направление: аудит корректности начисления заработной платы.  

Замечаний в ходе проверки правильности и обоснованности начисления 

заработной платы и премий выявлено не было. 

Направление: аудит корректности льгот и удержаний из заработной платы. 

Замечание №1. В ходе проверки были выявлены ошибки при определении 

налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и применение стандартных 

налоговых вычетов. 

В данном случае бухгалтер ошибся, так как не учет, что налоговый вычет в 

размере 1400 предоставляется до тех пор, пока сумма годового дохода не 

достигнет суммы 350 000 рублей.   
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Последствия: с предприятия взыщут недоимку, а также налоговый орган в 

праве наложить штраф в размере 20 % с суммы неуплаченного налога и пени за 

просрочку налоговых платежей. 

Рекомендации: усиление внутреннего контроля. 

Направление: аудит корректности учета отчислений на социальные нужды. 

Нарушений в ходе проверки правильности и обоснованности отчислений на 

социальные нужды выявлено не было.  

Аудитор обращает внимание на необходимость устранения замечаний №1 и 

№2 направления «аудит оформления первичных документов». 

 

2.4.Рекомендации по совершенствованию учета заработной платы 

в ООО СЦ «Желдортехника» 

 

Состояние внутреннего контроля предприятия составляется на этапе 

предварительного планирования аудита. Анализ положения внутреннего контроля 

определяет масштабы и сложность работ, используемых для формирования 

аудиторского мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.  

В ходе проведения аудиторской проверки были выявлены следующие 

нарушения: 

 не все первичные документы имеют обязательные реквизиты: отсутствуют 

подписи директора на приказе о приеме на работу, отсутствует подпись главного 

бухгалтера на расчетной и платежной ведомостях; 

 проверка правильности расчета отпускных и их оформления также выявила 

нарушения законодательства. В данном случае бухгалтером были использованы 

неунифицированные документы.  

 проверка правильности расчета налога на доходы физических лиц показала 

наличие ошибок. Бухгалтер использовал налоговый вычет 1400 рублей свыше 

установленного предела.  
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Были сформулированы рекомендации по совершенствованию учета 

заработной платы, во избежание в будущем рассмотренных в ходе проверки 

ошибок: 

1. Установить график документооборота как внутри бухгалтерии, так и при ее 

взаимодействии с другими подразделениями. 

График документооборота устанавливает оптимальный документооборот, то 

есть предусматривает наилучшее количество подразделений и исполнителей для 

прохождения любого изначального документа, описывает минимальный срок его 

нахождения в подразделении [31, с. 34]. 

График документооборота содействует улучшению всей учетной работы на 

предприятии, ужесточению контрольных функций бухгалтерского учета, 

увеличению уровня механизации и автоматизации учетных работ. 

Обязанность за соблюдение графика документооборота, а также за 

своевременным созданием документов и своевременную передачу их для 

отражения в учете и отчетности, за достоверность содержащейся в них 

информации возложить на главного бухгалтера. 

2. Усилить внутренний контроль. Актуальность проблемы внутреннего 

контроля обуславливается регулярными изменениями в законодательной базе, 

нестабильной экономической ситуацией в стране и, как следствие вышеназванных 

причин, требованием собственников бизнеса снижения рисков экономической 

деятельности. Поэтому основными целями внутреннего контроля можно назвать 

выявление ошибочных решений и слабых мест, своевременное их устранение и 

недопущение их повторения. С помощью внутреннего контроля руководители и 

собственники экономического субъекта получают необходимую и достоверную 

информацию о реальном состоянии объекта управления. Это дает возможность 

обеспечить уверенность в надежности бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

соответствии деятельности современному законодательству, эффективности 

хозяйственных операций. 

Организация системы внутреннего контроля в экономических субъектах 

предписывается п. 1 ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 
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06.12.2011 № 402–ФЗ с 1 января 2013 г. Ранее, до этой даты, организация 

внутреннего контроля вменялась в обязанность лишь кредитным организациям. В 

настоящее время согласно закону «О бухгалтерском учете» «экономический 

субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых 

фактов хозяйственной жизни» [1]. К тому же если деятельность экономического 

субъекта в силу действующего законодательства подлежит обязательному аудиту, 

то субъект «обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за 

исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения 

бухгалтерского учета на себя)» [2]. 

В Информации Минфина России от 04.12.2012 № ИЗ–10/2012 «О вступлении в 

силу с 1 января 2013г. Федерального закона от 6 декабря 2011г. №402–ФЗ «О 

бухгалтерском учете», которая обобщает вопросы практики применения закона, 

отмечается отсутствие в законодательстве о бухгалтерском учете как конкретных 

предписаний, так и ограничений в отношении способов, порядка и процедур 

внутреннего контроля. Следовательно, хозяйствующий субъект имеет право 

самостоятельно разработать комплекс процедур для эффективного внутреннего 

контроля. На сегодняшний момент не установлена единая методика комплексного 

подхода к проблеме внутреннего контроля в субъектах экономики. С целью реа-

лизации требований положений ст. 19 закона «О бухгалтерском учете» в 

Информации Минфина России от 26.12.2013 № ПЗ–11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» (далее – Информация № ПЗ–11) содержатся 

конкретные рекомендации в отношении внутреннего контроля в организациях 

(кроме субъектов государственного управления). Для крупных и средних 

предприятий, особенно имеющих филиалы и иные обособленные подразделения, 

важно разработать в учетной политике отдельный раздел, касающийся 

внутреннего контроля на предприятии. При разработке этого раздела 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
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целесообразно руководствоваться рекомендациями Минфина России, 

содержащимися в Информации ПЗ–11/2013. 

В рамках учетной политики ООО СЦ «Желдортехника» необходимо 

разработать порядок, регламентирующий организацию и осуществление 

внутреннего контроля фактов хозяйственной деятельности, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Таким образом, 

при организации внутреннего контроля в учетной политике должны быть 

утверждены перечень, описание, основные методы и процедуры внутреннего 

контроля. 

Следует распределить полномочия, обязанности и ответственность между 

работниками за выполнение соответствующих процедур внутреннего контроля. 

Систему контроля ООО СЦ «Желдортехника» предлагается разделить на два 

этапа. 

Первый этап заключается в повседневном контроле законности операций а 

также правильность отражения в учете и их обоснованность, контроль исполне-

ния распоряжений, регулярную сверку сальдо счетов и регулярное составление 

отчетов.  

Второй этап подразумевает проверку итоговых результатов первого этапа 

внутренним аудитором. Его целью является проверка эффективности действия 

внутреннего контроля, контроль исполнения рядовыми сотрудниками и 

бухгалтерией своих должностных обязанностей. Таким образом, систему 

внутреннего контроля формируют первый и второй этап. 

Важным моментом в организации внутреннего контроля 

ООО СЦ «Желдортехника» необходимость утверждения качественных 

регламентирующих документов для управляемости и проверки процесса 

контроля. В них устанавливается состав, периодичность, сроки контрольных 

мероприятий. Это позволяет избегать неправильных действий и невыполнения 

требований со стороны сотрудников бухгалтерии. Четкое следование внутренним 

нормативным документам – залог успешного функционирования внутреннего 
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контроля, поскольку они разрабатываются в конкретной организации с учетом ее 

особенностей и обязательны для исполнения всеми сотрудниками. 

 

Выводы по разделу два 

 

С целью установления достоверности учета расчетов с персоналом была 

проведена инициативная аудиторская проверка. Информационной базой 

послужили трудовые договора, первичные документы по начислению и выплате 

заработной платы, учета расчетов с подотчетными лицами, авансовые отчеты, 

учетные регистры.  

На основе плана проверки была разработана программа аудита, которая 

позволила провести аудиторские процедуры. Результаты аудита расчетов с 

персоналом по оплате труда на ООО СЦ «Желдортехника» показали наличие ряд 

нарушений действующего законодательства. 

Предложены мероприятия по устранению выявленных нарушений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основная часть себестоимости продукции состоит из расходов на оплату труда 

и для правильного управления этими расходами нужна достоверная информация. 

Информация  о состоянии расчетов с сотрудниками по оплате труда является 

значимой с точки зрения различных пользователей финансовой информации. 

Целью выпускной квалифицированной работы являлось совершенствование 

учета заработной платы в ООО СЦ «Желдортехника». 

В первом разделе, представлена общая характеристика анализируемого 

предприятия.  

При этом было определено, что Общество с ограниченной ответственностью 

СЦ «Желдортехника» работает в сфере услуг по ремонту компьютеров и 

коммуникационного оборудования, а так же оптовой и розничной реализации 

комплектующих. Свою деятельность компания ООО СЦ «Желдортехника» 

осуществляет на территории г. Челябинска и ближайших окрестностей. Поэтому 

клиентами предприятия являются физические и юридические лица, находящиеся 

на данной территории. Штат организации поделен  на три подразделения и 

составляет 15 человек. По результатам технико-экономического анализа можно 

сделать вывод, что в организации очевиден рост результатов хозяйственной 

деятельности в разрезе рассчитанных показателей. 

В главе один, параграфе 1.2 описана организация бухгалтерского учета на 

анализируемом предприятии. При этом определено, что бухгалтерский учет на 

ООО СЦ «Желдортехника» автоматизирован. Организация использует платформу 

1С «предприятие» версия 8.3. 

В параграфе 1.3 проведено исследования организации учета заработной платы. 

По результатам исследования в данном параграфе было установлено, что 

система бухгалтерского учета заработной платы в ООО СЦ «Желдортехника» 

соответствует законодательными нормами Российской Федерации. На 

предприятии все аспекты закреплены локальными нормативными актами, 

основанными на трудовое и иное законодательство.  
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В главе два, параграфе 2.1 было осуществлено планирование аудита 

заработной платы анализируемого предприятия и составлен план и программа 

аудиторской проверки. 

В параграфе 2.2 осуществлен сбор аудиторских доказательств. Для проверки 

были использованы трудовые договора, первичные учетные документы по 

начислению и выплате заработной платы, авансовые отчеты, учетные регистры. 

Вначале было проведено тестирование системы внутреннего контроля, которое 

показало, что уровень контроля высокий. 

В параграфе 2.3 были сделаны выводы по результатам проведенного аудита 

заработной платы.  В результаты аудита расчетов по заработной плате в ООО СЦ 

«Желдортехника» было выявлено, что предприятие использует 

неунифицированные формы первичной документации, отсутствуют реквизиты на 

первичных документах, а также  неправильное определение налоговой базы по 

налогам.  

В параграфе 2.4 на основе проведенного аудита были разработаны 

рекомендации по совершенствованию учета заработной платы, во избежание 

подобных нарушений в будущих периодах. 

В результате можно сказать, что поставленная цель исследования, а именно: 

совершенствование учета заработной платы – достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

г. Челябинск    ДД/ММ/ГГ. 

ООО СЦ «Желдортехника» (далее - Работодатель), в лице директора Савельева Романа 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО (далее - 
Работник), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 Работодатель принимает Работника для выполнения работы на должности мастера 
сервисного отдела с окладом согласно штатного расписания. 
1.2 Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 2 месяца. При 
неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения срока 
испытания расторгнуть Договор с Работником, предупредив его об этом в письменной форме 
не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
Работника не выдержавшим испытание. Если Работник продолжает работу по истечении 
испытательного срока, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение 
Договора допускается на основаниях, предусмотренных настоящим договором и трудовым 
законодательством РФ. 
1.3  Дата начала работы: ДД/ММ/ГГ. 
1.4  Договор заключается на срок: до 31 декабря 2019 года. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Работник подчиняется непосредственно директору, зам. директора. 
2.2.  Работник обязан: 
2.2.1. Знать постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 
документы вышестоящих и других органов, касающиеся использования вычислительной 
техники. 
2.2.2. Знать технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, 
назначение и режимы работы оборудования, правила его технической эксплуатации. 
2.2.3. Знать основы профессиональной работы с программным обеспечением ПК и другой 
оргтехникой. 
2.2.4. Оформлять техническую документацию, знать порядок ее ведения. 
2.2.5. Знать правила внутреннего трудового распорядка. 
2.2.6. Знать основы трудового законодательства. 
2.2.7. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты. 
2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Организация вправе требовать от Работника выполнения обязанностей, не обусловленных 
настоящим Договором, только в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 
РФ. 
2.3.2. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями Правил 
техники безопасности и законодательства о труде РФ. 
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2.3.3. Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

2.3.4. Выплачивать  ежемесячную  зарплату,  предусмотренную  Положением об оплате труда. 

3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

3.1.  Продолжительность рабочего времени для Работника 40 часов в неделю при сменном 
режиме работы в соответствии с графиком сменности, утвержденным Работодателем. 
 
3.2.  Продолжительность смены составляет 8 часов. 
 
3.3 Условия и размеры выплаты Работнику поощрений устанавливаются в Положении 
об оплате труда. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, 
указанных в настоящем Договоре, нарушение трудового законодательства РФ, Правил 
внутреннего трудового распорядка организации, а также причинения Работодателю 
материального ущерба Работник несет дисциплинарную, материальную ответственность 
согласно действующему законодательству РФ. 

4.2. Работодатель обязан компенсировать Работнику моральный вред, причиненный 
неправомерными действиями организации. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

5.1. Основанием для прекращения Договора являются обстоятельства, предусмотренные 

Трудовым Кодексом РФ.  

5.2. Во всех случаях днем увольнения является последний день его работы. 

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются все гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ. 

 

7. ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

7.1. Организация гарантирует обеспечение страхования Работника в системе обязательного 
социального страхования.  

7.2. Если для Работника организация является первым местом работы, то Работодатель обязан 
завести на него пенсионное свидетельство. 
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8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Условия настоящего Договора носят конфиденциальный характер и разглашению не 
подлежат.  

8.2. Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон. 
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонним письменным 
соглашением.  

8.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.  

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Работодатель Работник 

ООО СЦ «Желдортехника» 

ИНН/ КПП 745122633/745101001  

Адрес: 454048 г. Челябинск,  

ул. Курчатова, д. 1, кв. 1 

Телефон: 270-70-15 

 

Директор  

______________Савельев Р.В. 

ФИО 

Дата рождения:  

Паспорт:  

Адрес:   

Тел. 

___________________ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Унифицированная форма № Т-1 

Утверждена Постановлением Госкомстата 
России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

 по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о приеме работника на работу 

  Дата 

Принять на работу с  

 по  

 

 Табельный номер 

  
(фамилия, имя, отчество) 

в  
 (структурное подразделение) 

 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

 
(условия приема на работу, характер работы) 

 

с тарифной ставкой (окладом)  руб.  коп. 
 (цифрами)    

 

надбавкой  руб.  коп. 
 (цифрами)    

 

с испытанием на срок  месяца(ев) 

 

Основание: 
Трудовой договор от “  ”  20  г.  №  

 

Руководитель организации      
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Унифицированная форма № Т-8 

Утверждена Постановлением Госкомстата 
России 

от 05.01.04 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301006 

 по ОКПО  
(наименование организации)   

 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 

Прекратить действие трудового договора от “  ”  20  г. №  , 

уволить “  ”  20  г. 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 Табельный номер 

  
(фамилия, имя, отчество)  

 
(структурное подразделение) 

 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

 
(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)) 

 
 

 

Основание (документ, 

номер, дата):  
 (заявление работника, служебная записка, медицинское заключение и т.д.) 

 

Руководитель организации      
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “  ”  20  г. 
 (личная подпись)        

Мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа в письменной форме 

(от “  ”  20  г. №  ) рассмотрено 
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