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Объектом выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

бухгалтерского учета и аудита заработной платы ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации учёта и аудита заработной платы 

 В первом разделе квалификационной работы рассмотрены теоретические и 

методические аспекты учёта и анализа заработной платы. 

Во втором разделе рассмотрена организация бухгалтерского учёта заработной 

платы на предприятии, на основе бухгалтерской финансовой отчётности  

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» дана краткая организационно-экономическая 

характеристика предприятия», проведён анализ учета начислений и выдачи 

заработной платы. 

В третьем разделе предложены рекомендации по совершенствованию учёта 

заработной платы, планирование аудиторской проверки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Учет труда и заработной платы занимает одно из 

центральных мест в системе учета. От правильности начисления заработной 

платы, удержаний из нее зависит размер налогов, уплачиваемых предприятием.  

На первом месте по значимости среди факторов, влияющих на эффективность 

использования труда, является система оплаты труда. Это заработная плата, и 

часто только она ведет работника на работу. Поэтому важность этой проблемы 

невозможно переоценить. 

Заработная плата и, прежде всего, ее размер, структура и распределение между 

различными категориями работников, являясь не только экономической, но и 

социальной категорией, претерпевает наибольшие изменения при переходе на 

рынок. 

Заработная плата  это платеж, который имеет ярко выраженный 

индивидуальный характер. 

Понятие «заработная плата» охватывает все виды заработка (а также 

различные бонусы, надбавки, пособия и социальные пособия), начисленные в 

денежной и натуральной форме (независимо от источников финансирования), 

включая денежные суммы, начисленные в соответствии с законодательством за 

рабочее время (ежегодный отпуск, праздники и т. д.). 

Трудовые доходы каждого работника определяются его личными вкладам, с 

учетом конечных результатов деятельности предприятия, регулируются налогами 

и максимальная сумма не ограничена. Минимальная заработная плата работников 

предприятия всех организационно-правовых форм устанавливается законом.  

Структура заработной платы формировалась долгое время, когда пытались 

придать ей множество функций, от необходимости стимулирования труда до 

внешнеэкономической деятельности. 

С точки зрения бухгалтера, главной особенностью заработной платы является 

то, что в каждом отдельном случае требуются собственные расчеты, возникают 

особые обстоятельства, которые необходимо учитывать, существует много 

похожих, на первый взгляд, но фактически различных ситуаций. 

Эти обстоятельства определили актуальность темы работы, ее значение для 

практики оплаты труда в условиях формирования рынка и определили цели 

работы. 

Объект выпускной квалификационной работы – учет оплаты труда  

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ». 

Предмет выпускной квалификационной работы – социально-экономические 

отношения, возникающие в процессе учета оплаты труда. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию организации учёта и управления оплаты труда. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 изучить методологические основы учёта, анализа и правового регулирования 

оплаты труда на предприятии; 
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 рассмотреть организационно-экономическую характеристику предприятия; 

 исследовать организацию бухгалтерского учёта оплаты труда; 

 предложить рекомендации по совершенствованию учёта и эффективному 

управлению оплаты труда.   

При написании выпускной квалификационной работы использована 

нормативно-законодательная база, регулирующая порядок учёта расчётов в РФ, 

труды отечественных и зарубежных авторов, годовая бухгалтерская финансовая 

отчётность ООО АС «ЗДОРОВЬЕ». 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА. 
 

1.1 Виды, формы и системы оплаты труда. 
 

Понятие «заработная плата» охватывает все виды заработка (а также различные 

бонусы, надбавки, пособия и социальные пособия), начисленные в денежной и 

натуральной форме (независимо от источников финансирования), включая 

денежные суммы, начисленные в соответствии с законодательством за рабочее 

время (ежегодный отпуск, праздники и т. д.) 

Оплата труда имеет два вида:  

Основная заработная плата. Она начисляется работнику в зависимости от 

отработанного времени, количества и качества выполненной работы, тарифных 

ставок или окладов, оплаты сдельной работой, премий, бонусов за особые условия 

труда (ночная работа, бригадные льготы, компенсация за простой без вины 

работника и т. д.). 

Дополнительная заработная плата включает в себя выплаты за нерабочее 

время, которые регулируются на законодательном уровне (отпускные, перерывы 

для кормящих матерей, сокращение рабочего времени для несовершеннолетних, 

оплата за неиспользованный отпуск и т. д.) [7]. 

Формы оплаты труда 

Существует две формы вознаграждения: основанная на времени и сдельная, 

которые, в свою очередь, делятся на несколько форм. 

1. Повременная форма оплаты. 

Простая повременная оплата. Данный вид оплаты производится за 

определенное количество нерабочего времени и не зависит от количественных 

характеристик работы. Она рассчитывается путем умножения почасовой или 

дневной ставки на количество отработанных часов или дней. Если работнику 

установлен оклад, то оплата труда рассчитывается исходя из отработанного 

времени по размеру оклада в месяц. 

Повременно-премиальная оплата труда. Эта форма оплаты подразумевает, что 

к расчетам на основе оплаты по времени добавляются надбавки, указанными в 

трудовом договоре с работником или отраженной в других внутренних 

документах организации.  

2. Сдельная оплата труда. 

Прямая сдельная оплата. Она осуществляется на основе установленных 

сдельных расценок за единицу продукции или работы, выполняемой работником. 

Эта форма вознаграждения также учитывает квалификацию работника. 

Сдельно-премиальная форма оплаты труда. Предусмотрено предоставление 

премий за перевыполнение плана по разработке или достижению определенных 

качественных показателей выполненных работ. 

Сдельно-прогрессивная форма оплаты труда. Суть этой формы оплаты 

заключается в увеличении оплаты за производство товаров или работ сверх 

установленной ставки.  
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Косвенно-сдельная форма оплата труда. Производится для работников 

вспомогательного производства в процентах от заработной платы работников 

основного производства (военнослужащих, монтажников, помощников мастеров 

и т. д.) [5]. 

На практике часто используются смешанные формы. В первую очередь это 

касается сотрудников, которые совмещают несколько должностей в одной 

компании. 

Аккордная оплата труда. Она используется для начисления платы за ряд работ 

или производство определенного объема продукции или работ, а не для 

конкретной производственной операции. 

Система оплаты труда. 

Существует три основных системы оплаты труда: тарифная; бестарифная; 

смешанная.  

Тарифная система представляет собой свод правил, которые дифференцируют 

заработную плату работников различных категорий. 

Тарифная система оплаты труда состоит их нескольких элементов (Рисунок 1):  

 

 

Рисунок 1  Элементы тарифной системы оплаты труда. 

Бестарифная предполагает неиспользование гарантированных тарифных 

ставок и должностных окладов. При использовании системы безналичных 

тарифов заработная плата работника зависит от конечных результатов всего 
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подразделения организации и представляет собой долю в заработной плате всей 

команды. Доля заработной платы отдельного работника определяется исходя из 

его квалификации и участия в работе. 

Использование системы без тарифов целесообразно, когда возможно учесть 

результаты работы каждого сотрудника. Эта система положительно влияет на 

общие интересы команды и каждого сотрудника в отдельности [3]. 

1.2 Документальное оформление учета труда и заработной платы.  

 

Для учета личного состава, начисления и выплат заработной платы 

используют унифицированные формы первичных учетных документов 

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (ф. № Т1) – 

используется для регистрации и учета занятости по трудовому договору. Она 

производится лицом, ответственным за прием, всем лицам, работающим в 

организации. 

В приказе указывается наименование структурного подразделения, профессия 

(должность), испытательный срок, условия найма и характер работы (неполный 

рабочий день, в порядке перевода из другой организации для замены временно 

отсутствующего работника, для выполнения конкретной работы, и так далее.). 

Приказ, подписанный руководителем организации, объявляется работнику под 

расписку. На основании приказа делается запись о приеме на работу, заполняется 

личная карточка, в бухгалтерии открывается личный счет сотрудника. 

Личная карточка работника (Ф. Т2)  заполняется для лиц, принятых на 

работу на основании приказа о приеме на работу, трудовой книжки, паспорта, 

военного билета, свидетельства об окончании, свидетельства о государственном 

пенсионном страховании, свидетельства о регистрации в налоговом органе и др. 

документы, предусмотренные законодательством, а также информация, 

предоставленная работником [2]. 

Штатное расписание (ф. № Т3)  используется для регистрации структуры, 

персонала и штатного расписания организации. Список сотрудников содержит 

список структурных подразделений, должности, информацию о количестве 

сотрудников, зарплат, надбавок и месячной заработной платы. Утверждается 

приказом (распоряжением) руководителя организации. 

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (ф. № Т12) и табель 

учета рабочего времени (ф. № Т13) используются для осуществления учета по 

времени, контроля трудовой дисциплины и составления статистической 

отчетности по труду. Форма T–12 предназначена для учета использования 

рабочего времени и расчета заработной платы, а ф. № Т–13 является 

единственным учетом рабочего времени. 

Табель рабочего времени охватывает всех сотрудников организации. Каждому 

из них присваивается определенный табельный номер, который указывается во 

всех документах по учету труда и заработной платы. Суть табеля заключается в 
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ежедневной регистрации появления работников на работе, всех случаях задержек 

и упущений, с указанием их причин, а также часов простоя и сверхурочных часов. 

Таблицы учета составляются в одном экземпляре уполномоченным лицом, 

подписываются руководителем подразделения и кадровой службы и передаются в 

бухгалтерию. 

Чтобы определить размер заработной платы, подлежащей выплате 

работникам, необходимо определить сумму заработной платы работников за 

месяц и сделать необходимые отчисления из этой суммы. Эти расчеты 

производятся в платежной ведомости (Ф. Т49), которая, кроме того, служит 

документом для выплаты заработной платы за месяц [5]. 

Аванс за первую половину месяца обычно выдают по платежным ведомостям. 

Сумму аванса обычно определяют из расчета 40 % заработка по тарифным 

ставкам или окладам с учетом отработанных работниками дней. 

Журнал регистрации платежных ведомостей (ф. № Т53а) – он используется 

для записи и регистрации выплат заработной платы сотрудникам организации. Он 

ведется бухгалтером. 

Выплаты, не совпадающие со временем выдачи заработной платы 

(внеплановые авансы, отпускные суммы и т.п.) производят по расходным 

кассовым ордерам, на которых делают пометку «Разовый расчет по заработной 

плате». 

В организации для каждого сотрудника открываются личные счета лицевые 

счета (ф. № Т54 и Т54а), в которых записывается необходимая информация о 

сотруднике (семейное положение, категория, заработная плата, опыт работы, 

время работы и т. д.), все виды начислений и удержаний из заработной платы за 

каждый месяц. Из этих данных легко рассчитать средний заработок за любой 

период времени. 

Форма № Т54 используется для учета всех видов начислений и вычетов из 

заработной платы на основе первичных документов для разработки 

бухгалтерского учета и выполненных работ, отработанного времени и документов 

для различных видов платежей. 

Форма № Т54А используется при обработке учетных данных с 

использованием компьютерных технологий. 

Записка-расчет отпуска работнику (ф. Т60) – предназначена для расчета 

заработной платы, причитающейся работнику, и других выплат при 

предоставлении ему ежегодного оплачиваемого и другого отпуска [20]. 

Для получения аванса в первом полугодии в банк предоставляются следующие 

документы: чек, платежное поручение на перечисление денежных средств в 

бюджет по удержанным налогам, на перечисление сумм, удержанных по 

исполнительным документам и личным обязательствам, а также на перечисление 

платежей на социальные нужды (в фонды – пенсионный, социального 

страхования, медицинского страхования) [4]. 

Основные проводки по начислению заработной платы для разных групп 

рабочих: 
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1) дебет 20 – кредит 70 – для работников основного производства; 

2) дебет 23 – кредит 70 – для рабочих вспомогательного производства; 

3) дебет 25 – кредит 70 – для работников общепроизводственного характера; 

4) дебет 26 – кредит 70 – для работников управления предприятия; 

5) дебет 44 – кредит 70 – для работников сферы торговли; 

6) дебет 91 – кредит 70 – для работников, не участвующих в производстве. 

Помимо основных проводок существуют следующие проводки, которые 

предназначены для иных видов начисления: 

1) дебет 96 – кредит 70 – начисление отпускных, за счет резерва; 

2) дебет 69 – кредит 70 – начисление больничных за счет ФСС; 

3) дебет 84 – кредит 70 – предоставление материальной помощи. 

Проводки, отражающие удержание из заработной платы: 

1) дебет 70 – кредит 68 – удержание НДФЛ из заработной платы сотрудника; 

2) дебет 70 – кредит 76 – прочие удержания из заработной платы. 

 

1.3 Состав фонда оплаты труда 

 

Средства, направляемые на потребление, объединяют денежные и 

натуральные выплаты, которые носят индивидуальный характер. В состав 

средств, направляемых на потребление, включаются: средства фонда оплаты 

труда. 

Структура фонда оплаты труда включает начисленные предприятием, 

учреждением, организацией суммы оплаты труда в денежной и натуральной 

формах за отработанное и необработанное время, стимулирующие доплаты и 

надбавки, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями 

труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, а также выплаты на 

питание, жилье, топливо, которые носят регулярный характер [22]. 

Включению в фонд оплаты труда, в частности, подлежат: 

Оплата за отработанное время. 

1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам и окладам за 

отработанное время. 

2. Заработная плата, начисляемая за выполненную работу работникам по 

сдельным ставкам. Процент дохода от работы и услуг. 

3. Бонусы и вознаграждения регулярного или периодического характера, 

независимо от источника их выплаты. 

4. Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам (за 

профессиональное мастерство, совмещение профессий и должностей, допуск к 

государственной тайне и т. д.). 

5. Ежемесячное или ежеквартальное вознаграждение (надбавки) за выслугу лет, 

стаж работы. 

6. Компенсационные выплаты, связанные с рабочим временем и условиями труда. 

7. Выплаты по региональному регулированию заработной платы: региональные 

индексы. 
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8. Доплаты за работу во вредных или опасных условиях на тяжелых работах, 

доплаты за работу в ночное время. 

9. Оплата труда в выходные и праздничные дни; оплата за сверхурочную работу, 

оплата труда работника за выходные дни, предусмотренные в связи с работой 

сверх рабочего времени и в иных случаях, установленных законодательством. 

10. Оплата труда квалифицированных работников, руководителей, специалистов 

предприятий и организаций, освобожденных от основной работы и 

осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

11. Оплата специальных перерывов. 

12. Оплата труда совместителей. 

Оплата за нерабочее время. 

1. Оплата ежегодных и дополнительных отпусков (без денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск). 

2. Оплата льготных часов подростков. 

3. Оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обучающимся в 

образовательных учреждениях. 

4. Оплата за период обучения работников, направленных на обучение, 

повышение квалификации или обучение вторым профессиям. 

5. Вознаграждение работников, занятых выполнением государственных или 

общественных обязанностей. 

6. Оплата работникам-донорам за дни обследования, сдачи крови. 

7. Оплата простоев не по вине работника; оплата за время вынужденного 

прогула. 

Единовременные поощрительные выплаты. 

1. Единовременные (разовые) премии независимо от источников их выплаты. 

2. Вознаграждения за год, годовое вознаграждение за выслугу лет (стаж работы). 

3. Материальная помощь, оказываемая всем или большинству сотрудников. 

4. Дополнительные выплаты за ежегодный отпуск (сверх обычной суммы 

отпуска в соответствии с законом). 

5. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск. 

6. Другие единовременные поощрения. 

Оплата питания, жилья, топлива [27]. 

В фонд потребления входят, но не включаются в состав средств, направляемых 

на потребление: затраты на командировочные расходы, надбавки к зарплате 

взамен суточных работникам, направляемым для выполнения монтажных, 

наладочных и строительных работ, стоимость спецодежды, спецпитания, выплаты 

за счет средств фонда социальной защиты, включая пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности, по уходу за ребенком, пенсии, 

возмещение причиненного ущерба, а также расходы за счет чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия [6]. 
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      Выводы по разделу 1 

Нормативное регулирование организации учета труда и заработной платы 

основывается на тесном взаимодействии нормативных документов по 

бухгалтерскому учету с трудовым, гражданским и налоговым законодательством. 

Целью анализа трудовых ресурсов является выявление резервов роста 

производительности труда и дальнейшего увеличения объемов продаж за счет 

роста производительности труда. Основными направлениями анализа трудовых 

ресурсов являются: анализ структуры и движения персонала; анализ динамики 

использования рабочего времени; анализ производительности труда и заработной 

платы; факторный анализ производительности труда; анализ соотношения темпов 

роста производительности труда и средней заработной платы; расчет прироста 

товарооборота за счет экстенсивного и интенсивного использования персонала. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ     

    ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

 

      2.1 Организационно – экономическая характеристика предприятия  

            ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 
 

Общество с ограниченной ответственностью АС «ЗДОРОВЬЕ» создано 25 

февраля 2010 г. в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Юридический адрес: 456871, Челябинская область, город Кыштым, улица 

Карла Либкнехта, 117 нежилое помещение 2 

Уставный капитал составляет 4429265 руб., который поделен на доли между 

двумя учредителями по 50 %. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

Основной вид деятельности: торговля розничная лекарственными средствами 

в специализированных магазинах (аптеках) (47.73) 

Дополнительные виды деятельности: 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в 

специализированных магазинах 

47.74 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 

 Руководство текущей деятельностью осуществляет директор. 

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» имеет круглую печать со своим фирменным 

наименованием на русском языке и указанием на место нахождения.  

Финансово-экономическая характеристика ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

сформирована по данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. (Приложение А, Б). 

Таблица 2.1 – Финансово-экономическая характеристика  

                             ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 
Показатель Период Отклон

ения 2018 г 

от 2016 г. 2016 г 2017 г 2018 г 

Основные средства, тыс. руб. 1140 1177 1199 59 

Запасы, тыс. руб. 4009 3380 3730 –279 

Заемные средства, тыс. руб. – – 937 937 

Выручка, тыс. руб.  1386 1406 1257 –129 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 590 521 596 6 

Чистая прибыль (убыток) , тыс. руб. 980 1618 687 –293 

Рентабельность, % 57,4 62,9 52,6 –5,2 
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Анализируя таблицу 2.1 можно отметить увеличение основных средств в 

организации на 59 тыс. руб.  

Запасы снизились на 279 тыс. руб.  

Негативным фактором является снижение выручки в 2018 г. на 129 тыс. руб. 

по сравнению с 2016 г.  

Себестоимость повысилась на 6 тыс. руб., что обусловлено снижением 

выручки.  

Наблюдается появление заемных средств в 2018 г. на 937 тыс. руб.  

Среднегодовая численность рабочих остается на одном уровне 10 чел.  

Уровень заработной платы увеличился на 51 тыс. руб.  

Таким образом наблюдается экономически спад. 

Рентабельность снизилась до 52,6 %, что является негативным фактором. 

Таким образом, наблюдается негативная тенденция, выручка снижается, 

рентабельность падает. 

Бухгалтерский учет в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» ведется в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402–ФЗ от 06.12.2011 г. 

Объекты бухгалтерского учета ООО АС «ЗДОРОВЬЕ»  это имущество 

организации, обязательства и хозяйственные операции. 

Учетная политика ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» состоит из 2-х частей для целей 

бухгалтерского учета и для целей налогообложения. Учетная политика 

организации сформирована главным бухгалтером и утверждена руководителем 

организации. 

В ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» обработка документации ведется 

автоматизированным способом с применением программы «1С: Предприятие» 

версия 8.3. 
Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета  оборотные и 

шахматные ведомости, журналы-ордера и ведомости к ним оформляются 

автоматизировано.  

В организации применяется рабочий план счетов (утвержденный в 

соответствии с учетной политикой предприятия) базовый, представленный 

бухгалтерской программой 1С: «Предприятие 8.3».   

Для обеспечения эффективного управления бухгалтерской документацией, в 

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» утвержден график документооборота, согласно которому 

устанавливается строгий порядок обработки документов, учитывающий 

требуемые объемы, виды, сроки и очередность выполнения. 

Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность сдается в электронном 

виде при помощи оператора связи СКБ «Контур». ЭЦП хранятся у главного 

бухгалтера. 

Цикл ведения бухгалтерского учета состоит из следующих этапов. 

1. Первичное наблюдение  анализируются свершившиеся факты хозяйственной 

деятельности и подразделяются на отдельные хозяйственные операции. 

Хозяйственная операция принимается к бухгалтерскому учету, если определено 

время ее совершения, ее содержание, стоимостное измерение. 
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2. Документальное оформление операций  составляются или принимаются от 

других организаций первичные документы, отражающие все совершенные 

финансово-хозяйственные операции и их результат (квитанции, счета, накладные 

и др.). Первичные документы проверяются по форме и по существу и 

регистрируются. 

3. Текущая группировка фактов хозяйственной деятельности  информация 

первичных документов о соответствующей финансово-хозяйственной операции 

отражается в соответствии с системой счетов бухгалтерского учета. Определяется 

бухгалтерская проводка операции по методу двойной записи, которая заносится в 

учетные регистры согласно выбранной форме бухгалтерского учета. 

4. Итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности – на основе данных 

текущего бухгалтерского учета составляется бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. 

5. Анализ бухгалтерской отчетности  производится анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации на основе данных бухгалтерского учета 

и отчетности 

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичный 

учетный документ составляется в момент совершения хозяйственной операции, а 

если это не представляется возможным  непосредственно по окончании 

операции. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в 

ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также 

перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определен учетной политикой. 

Внутренний контроль в организации осуществляет главный бухгалтер. 

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность, как 

субъекта малого предпринимательства, состоит из упрощенных форм отчетности: 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, хранятся пять лет после отчетного года. 

В ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» в целях контроля проводится инвентаризация 

имущества и обязательств.  

Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» несет директор 

организации. 

Таким образом, бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом 

бухгалтерским отделом, возглавляемым главным бухгалтером. Общая 

численность работников составляет 10 человек. 
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2.2 Учет начислений и выдачи заработной платы в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 
 

Прием на работу в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» осуществляется на основании 

приказа формы Т1, для оформления нескольких сотрудников применяется форма 

Т1а.  

В приказе отражается наименование структурного подразделения, должность, 

испытательный срок при наличии такового, а также условия приема на работу, 

должностной оклад с причитающимися надбавками и характер предстоящей 

работы. 

Для оплаты труда в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» разработано положение об оплате 

труда. Положение содержит общие описание действующей в компании системы 

оплаты труда.  

В организации установлена повременная система оплаты труда.  

При данной форме оплаты труда размер исчисленной заработной платы 

зависит пропорционально отработанному времени, учитываемому в табеле учета 

рабочего времени.  

Табель ведется ежедневно бухгалтером, по которому в конце месяца 

начисляется заработная плата. 

Заработная плата устанавливается работнику на основании штатного 

расписания. 

Штатное расписание  правовой акт, закрепляющий должностной состав 

работников организаций с указанием должностных окладов, установленных в 

организации. 

Заработная плата в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» выплачивается наличными 

денежными средствами из кассы организации. 

Для выплаты зарплаты из кассы бухгалтер ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» снимает с 

расчетного счета организации необходимую сумму по чеку. 

Заработная плата выплачивается в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» в течение 3-х дней, 

с момента ее выдачи. 

Перед выплатой зарплаты работникам ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» выдают 

расчетные листки, в которых содержатся сведения о начисленных суммах, 

произведенных удержания и общем размере денежных средств, причитающихся к 

выплате.  

Выплата заработной платы осуществляется по расчетной ведомости. 

Неполученную в срок работниками зарплату депонируют и сдают на расчетный 

счет в банк не позднее следующего дня после установленного срока хранения. 

При увольнении работника оформляется записка-расчет по форме Т–61, она 

предназначена для завершающего расчета по зарплате и прочим причитающимся 

выплатам. 

Аналитический учет ведется по каждому сотруднику. 

По дебету счета бухгалтер отражает произведенные выплаты начисленных 

сумм оплаты труда, сумм начисленных налогов (НДФЛ), сумм удержаний по 

исполнительным листам и других удержаний. 
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По кредиту находят свое отражение суммы оплаты труда, причитающиеся 

работникам. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки 

получателей) суммы отражают по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» на субсчете «Расчеты по депонированным суммам». 

Согласно представленному табелю в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» была начислена 

заработная плата за сентябрь 2018 г. (таблица 2.3)   

В сентябре 2018 г. 20 рабочих дней (160 часов). 

Таблица 2.3 – Расчет заработной платы ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 
Должность Отработано 

дней 

Оклад, 

руб. 

Расчет зарплаты, руб. 

Директор 20 35 000 35 000 

Главный бухгалтер 20 30 000 35 000 

Начальник торг. отдела  18 28 000 25 200 (28 000/20 дн 18 дн.) 

Бухгалтер 20 20 000 20 000 

Офис-менеджер 15 18 000 13 500 (18 000/20 дн  15 дн.) 

Менеджер по продажам 20 18 000 18 000 

Менеджер по продам  20 18 000 18 000 

Кладовщик 20 17 000 17 000 

Разнорабочий 19 15 000 14 250 (15 000/20 дн. 19 дн.) 

Разнорабочий 20 15 000 15 000 

 

При определении размера налоговой базы работник может получить 

стандартные налоговые вычеты согласно ст. 218 Налогового кодекса РФ, 

Работники, на обеспечении которых находится ребенок, получают налоговый 

вычет по НДФЛ ежемесячно, в следующих размерах:  

1400 рублей – на 1-го ребенка;  

1400 рублей – на 2-го ребенка;  

3000 рублей – на 3-го и последующих детей;  

12 000 рублей – в том случае, если на иждивении работника находится ребенок 

– инвалид до 18 лет является ребенком-инвалидом, либо студент, обучающийся 

по очной форме обучения, студента в возрасте до 24 лет – инвалида 1 или 2 

группы.  Налоговый вычет предоставляется до месяца, когда доход работника 

достиг 350 000 рублей. 

Для получения налогового вычета работник в начале года пишет заявление на 

имя директора ООО АС «ЗДОРОВЬЕ», которое визируется и передается в 

бухгалтерию.  

Таким образом, при начислении заработной платы, бухгалтер уменьшает 

налогооблагаемую базу работника на стандартные вычеты (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Расчет заработной платы в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

                              за сентябрь 2018г. 
Ф. И. О Начисле

но по 

табелю, руб. 

Расчет НДФЛ,  

руб. 

Сумма к выдаче, 

 руб. 

Мельников И. Н.  
35 000 

(35 000 – 5800)  13 % = 

3796 
35 000 – 3796 = 31 204 

Рябова И. Н  
35 000 

(35 000 – 2800)  13 % = 

4186 
35 000 – 4186 = 30 814 

Харина И. Н.  
25 200 

(35 000 – 5800)  13 % = 

 2 522 
25 200 – 2522 = 22 678 

Власова А. Ю.  
20 000 

(20 000 – 1400)  13 % = 

2418 
20 000 – 2418 = 17 582 

Мальцева О. С.  
13 500 

(13 500 – 2800)  13 % = 

1391 
13 500 – 1391 = 12 109 

Егоров И. Д.  

18 000 
(18 000 – 2800) 13 % = 

1976 

 

18 000 – 1976 = 16 024 

Ерохин А. Т.  18 000 18 000  13 % = 2340  18 000 – 2340 = 15 660 

Суриков П. И. 17 000 17 000  13 % = 2210 17 000 – 2210 = 14 790 

Сутурин А. Р.  14 250 14 250  13 % = 1826 14 250 – 1826 = 12 424 

Евгеньев В. С.  15 000 15 000  13 % = 1950 15 000 – 1950 = 13 050 

Итого начислено за месяц 
210 950 24 615 

186 335 

 

 

Таким образом, при расчете заработной платы бухгалтер уменьшает 

начисленную заработную плату на сумму исчисленного НДФЛ по ставке 13 % (за 

минусом полагающихся налоговых вычетов). 

Корреспонденция счетов по учету заработной платы за сентябрь в  

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Корреспонденция счетов по учету заработной платы  

          за сентябрь в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 
Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

Дт Кт 
Начислена заработная плата за сентябрь 2018 г. 44 70 210 950 

Начисление страховых взносов ПФР 22 % 44 69.02.7 46 409 

Начисление взносов в ФОМС 5,1 % 44 69.03.1 10 758 

Начисление взносов в ФСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9 % 
44 69.01 6118 

Начисление взносов в ФСС от несчастных случаев и 

проф. заболеваний 0,2 %  
44 69.11 422 

Удержан НДФЛ 70 68 24 615 

Выплачена из кассы заработная плата по платежной 

ведомости 
70 50 186 335 
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Таким образом, начисление заработной паты осуществляется на счете  

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  

 

2.3 Учет начислений отпускных и пособий по временной нетрудоспособности 
 

Согласно трудового законодательства в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

предоставляется работникам отпуск 28 календарных дней. 

За две недели до наступления нового рабочего календарного года в  

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» издается график отпусков.  

График отпусков представляет собой расписание предоставления 

ежегодных отпусков. Если работник желает пойти в отпуск не по графику, он 

пишет заявление о предоставлении отпуска на имя директора. За две недели до 

предстоящего отпуска кадровик уведомляет работника под роспись о 

предстоящем отпуске.   

Издается приказ о предоставление отпуска формы Т–6.  

Производится расчет отпуска и отражает полученные в данные в записке – 

расчете о предоставлении отпуска. За три дня до начала отпуска работник 

получает отпускные выплаты. 

С 1 октября 2018 г. менеджер по продажам уходит в отпуск. 

 Оклад менеджера составляет 18 000 рублей.  

Период отпуска 28 дней с 1 октября 2018 г. по 28 октября 2018 г. Расчетный 

период с 1 октября 2017 по 30 сентября 2018 г. (365 дней).  

Периоды исключения, когда работник брал отпуск без сохранения заработной 

платы: 

с 14 мая по 16 мая 2018 г.  3 дня,   

с 1 августа по 4 августа 2018 г. – 4 дня. 

Таким образом, бухгалтер рассчитывает отпускные выплаты исходя из 

начисленной оплаты труда за расчетный период. 

Расчет начисления отпускных представлен в таблице 2.6 

 

 

 

 

Окончание таблицы 2.5 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

Дт Кт 
НДФЛ перечислен  в бюджет 68 51 24 615 

Уплачены страховые взносы в ПФР 69.02.7 51 46 409 

Уплачены  взносы в ФОМС  69.03.1 51 10 758 

Уплачены  взносы в ФСС на случай временной 

нетрудоспособности 

69.01 51 6118 

Уплачены  взносы в ФСС от несчастных случаев на 

производстве 

69.11 51 422 
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Таблица 2.6 – Расчет дней для расчета отпускных выплат 

                        в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Расчет среднего дневного заработка 

202 052,00 руб. / 345 дней = 585,66 

Предоставляется отпуск в количестве 28 дней. 

Расчет отпускных 

585,66 руб.   28 дней = 16 398,48 руб. 

Расчет НДФЛ 

16 398,48 руб.   13 % = 2132 руб. 

К выдаче 

16 398,48 руб. – 2 132 руб. = 14 266,48 руб. 

Корреспонденция счетов по учету отпускных в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Корреспонденция счетов по учету отпускных выплат 

          в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

Месяцы Начислено, руб. Дни расчета 

2017 год   

Октябрь  16 000 29,3 

Ноябрь  16 000 29,3 

Декабрь  16 000 29,3 

2018 год   

Январь  18 000 29,3 

Февраль  18 000 29,3 

Март  18 000 29,3 

Апрель  18 000 29,3 

Май  14 400 25,5 

Июнь  18 000 29,3 

Июль  18 000 29,3 

Август  13 652 26,5 

Сентябрь  18 000 29,3 

Итого 202 052 345 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма,  

руб. 

Дт Кт 

Начислены отпускные выплаты 44 70 16 398,48 

Начисление страховых взносов в  ПФР 22 % 44 69.02.7 3607,66 

Начисление  взносов в ФОМС 5,1 % 44 69.03.1 836,32 

Начисление взносов в ФСС на случай временной 

нетрудоспособности 2,9 % 

 

44 

 

69.01 
475,55 

Начисление взносов в ФСС от несчастных 

случаев и проф. заболеваний 0,2 %  
44 69.11 32,80 

Удержан НДФЛ 70 68 2132,00 
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     Окончание таблицы 2.7 

 

Офис-менеджер больничный лист с периодом нетрудоспособности с 6 по 10 

августа 2018 г (5 дней).  

Начисленная заработная плата за два предыдущих года работницы составила 

321 000 руб.:  

2016 г. 146 000 руб. 

2017 г. 175 000 руб. 

 Обе суммы ниже допустимого лимита 718 000 руб. за 2016 г. и 755 000 руб. за 

2018 г. 

Средний дневной заработок рассчитывается исходя из среднего:  

321 000 руб. / 730 дн. = 439,72 руб. 

Стаж работницы более 8 лет, оплата 100 % среднего заработка. 

439,72 руб.  5 дней = 2198,60 руб. 

К выдаче:  

2198,60 руб. (2198,60  13 %) = 1912,60 руб. 

Корреспонденция счетов по учету больничных выплат в предприятии 

представлена в таблице 2.8 

Таблица 2.8 – Корреспонденция счетов пособия по временной  

                              нетрудоспособности в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма,  

руб. 

Дт Кт 

Выплачены из кассы отпускные 70 50 14 266,48 

НДФЛ перечислен  в бюджет 68 51 2132,00 

Перечислены страховые взносы в ПФР 69.02.7 51 3607,66 

Перечислены начисленные взносы в ФОМС  69.03.1 51 836,32 

Перечислены начисленные взносы в ФСС на 

случай временной нетрудоспособности 2,9 % 
69.01 51 475,55 

Перечислены начисленные взносы в ФСС от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний 

69.11 51 32,80 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

Начислен больничный за счет работодателя 

439,72 руб.   3 дня  

44.01 70 1319,16 

Начислен больничный за счет ФСС 

439,72 руб.   2 дня 

69.01 70 879,44 

Удержан НДФЛ с сумм пособия 70 68.01 286,00 

Выдано пособие по временной нетрудоспособности 70 50 1912,60 

Перечислен НДФЛ с рассчитанного пособия по 

временной нетрудоспособности 

68.01 51 286,00 
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Таким образом, средний дневной заработок в расчете больничного листа 

определяется на основании двух календарных лет, предшествующих году, в 

котором случился эпизод нетрудоспособности.  

Учитываются все выплаты работнику, которые имели место в эти два года, и 

которые при этом входили в расчетную базу по уплате страховых взносов на 

случай временной нетрудоспособности. сумма расчета отпуска представляет 

собой произведение среднего дневного заработка и количества дней 

запрашиваемого и согласованного отпуска.  

Сумма среднего дневного заработка, участвующая в расчете отпуска, в 

обычных случаях определяется как общая сумма всех выплат за расчетный 

период, деленная на 12 месяцев и деленная на 29,3 дней (среднее расчетное 

количество дней в месяце). 

2.4 Учет удержаний из заработной платы 

 

Поступившие в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» постановления судебного пристава-

исполнителя и копии исполнительного документа регистрируются в специальном 

журнале и передаются бухгалтеру по начислению заработной платы под роспись. 

В тот же день бухгалтер отправляет судебному приставу-исполнителю 

обратное уведомление о получении документов.  

В уведомлении делается отметка о получении исполнительного документа 

(входящий номер и дата), указывается телефон организации (предприятия), а 

также ставятся подпись бухгалтера и печать организации (предприятия), 

получившей исполнительный документ. 

Бухгалтер ежемесячно удерживает установленную в исполнительном 

документе сумму с доходов работника и перечисляет ее платежным поручением 

лицу, указанному в исполнительном документе. 

По окончании исполнения на соответствующем документе делается отметка, 

указывающая: 

 период, в течение которого исполнительный документ находился на 

исполнении, и основание окончания его исполнения; 

 взысканную сумму, если имело место частичное исполнение. 

Если работник нанес ущерб работодателю, то работника предоставляет 

письменное объяснение причины возникновения ущерба. Директор издает  

распоряжение об удержании из заработной платы не позднее одного месяца со 

дня окончательного установления размера причиненного работником ущерба.  

Подотчетное лицо обязано предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру 

(при их отсутствии  руководителю) авансовый отчет формы (КО–1) с 

прилагаемыми подтверждающими документами в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги 

под отчет, или со дня выхода на работу.  

Бухгалтер проверяет расходование средств и представленные документы, 

правильность их оформления и верность подсчета сумм.  

Далее авансовый отчет направляется директору на утверждение. В случае 
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положительного решения отметка об утверждении отчета ставится на его лицевой 

части в правом верхнем углу. 

Неиспользованный остаток аванса подотчетное лицо сдает в кассу по 

приходному кассовому ордеру.  

В случае невозврата подотчета, издается распоряжение директора об 

удержании сумм не более 20 % от начисленной заработной платы после 

удержания НДФЛ. 

Для отражения информации по исполнительным документам предусмотрен 

счет 76.41 «Расчеты по исполнительным документам работников». По дебету 

счета отражается начисление сумм, по кредиту уплата. 

10.06.2018 г. поступили исполнительные документы о взыскании с бухгалтера: 

№ 1 на возмещение материального ущерба, причиненного в результате дорожно-

транспортного происшествия,  150 000 рублей; № 2 о взыскании задолженности 

по кредиту, выданному банком, в размере 15 000 рублей. 

Полученные исполнительные листы являются требованиями одной очереди и 

должны быть удовлетворены обоим взыскателям в пропорциональной сумме.  

Размер начисленной работнику заработной платы составил 30 000 рублей. При 

формировании налоговой базы по НДФЛ работнику предоставляются 

стандартные вычеты в сумме 2 800 руб. 

Расчет суммы удержаний. 

1. Исчисляется НДФЛ 

(30 000 руб. – 2800 руб.)  13 % = 3536 руб. 

2. Определяется предельный размер удержаний по исполнительным документам, 

который в общем случае не может превышать 50 % 

(30 000 руб. – 3536 руб.)  50 % = 13 232 руб. 

3. Определяется доля причитающейся каждому взыскателю суммы в общей сумме 

задолженности: 

а) долг перед пострадавшим в результате ДТП составляет: 

150 000 руб.: (150 000 руб. + 15 000 руб.) = 0,909; 

б) долг банку составляет: 

15 000 руб.: (150 000 руб. + 15 000 руб.) = 0,091. 

4. Определяется размер взыскания в возмещение материального ущерба: 

13 232 руб.  0,909 = 12 027,89 руб. 

Размер задолженности, переходящей на следующий месяц, составляет: 

150 000 руб. – 12 027,89 руб. = 137 972,11 руб. 

5. Определяется размер взыскания в погашение долга банку: 

13 232 руб.  0,091 = 1 204,11 руб. 

Размер задолженности, переходящей на следующий месяц, составляет 

15 000 руб. – 1 204,11 руб. = 13 795,89 руб. 

Таким образом, бухгалтер произвел исчисление необходимых к уплате сумм 

по исполнительным листам. Корреспонденция счетов по учету операций по 

исполнительным листам представлена в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Учет операций по исполнительным листам  

 

Начальник торгового отдела был направлен в командировку, по возвращении 

из которой был составлен авансовый отчет, согласно которому остаток 

неизрасходованной подотчетной суммы, ранее выданной работнику наличными 

денежными средствами из кассы, составил 3400 руб. 

Окончательный расчет по авансовому отчету в установленный срок 

работником не произведен.   

С письменного согласия работника невозвращенная подотчетная сумма 

удерживается из начисленной работнику заработной платы.  

Согласно законодательства, общий размер удержаний с начисленной 

заработной платы работника, не должен превышать 20 % от ее суммы.  

 Начисленная заработная плата начальника торгового отдела – 24 000 руб. 

Корреспонденция счетов по учету удержаний и заработной платы 

представлена в таблице 2.10 
Таблица 2.10 – Корреспонденция счетов по учету удержаний из  

                          заработной платы  
 

Содержание операции 

Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дт Кт 

Отражена своевременно не возвращенная 

подотчетная сумма 
94 71 3400 

Отражено удержание невозвращенной 

подотчетной суммы из заработной платы 
70 94 3400 

 

В бухгалтерской отчетности начисленные, но не выданные суммы заработной 

платы отражаются в пассиве баланса по строке 1520 «Кредиторская 

задолженность» по строке «Задолженность перед персоналом организации». 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 содержит детальную информацию 

о начисленных и выплаченных суммах работникам.  

 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма, руб. 

Дт Кт 

Начислена заработная плата бухгалтеру 44 70 30 000,00 

Удержан НДФЛ  70 68 3536,00 

Произведено удержание по исполнительному листу 

№ 1  

70 76.41 12 027,89 

Произведено удержание по исполнительному листу 

№ 2 

70 76.41 1204,11 

Удержанная сумма перечислена взыскателю по 

исполнительному листу № 1 

76.41 51 12 027,89 

Удержанная сумма перечислена взыскателю по 

исполнительному листу № 2 

76.41 51 1204,11 

Выплачена заработная плата из кассы по ведомости 70 50 13 320,00 
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Выводы по разделу 2 

Таким образом, в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» оплата труда начисляется исходя из 

отработанного времени согласно табелю учета рабочего времени. 

Начисление заработной платы в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» осуществляется на 

счете 70 в корреспонденции со счетом учета затрат 44 «Расходы на продажу».  

Заработная плата, отпускные выплаты, пособия по временной 

нетрудоспособности выплачиваются за вычетом сумм НДФЛ.  

Расчетный период для расчета отпускных 12 месяцев, для расчета пособий по 

временной нетрудоспособности два предыдущих года. 
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 3 АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

     3.1 Планирование аудита с персоналом по оплате труда 

 

Планирование аудита включает в себя разработку общей стратегии аудита и 

составление плана аудита. 

В настоящий момент аудиторская деятельность осуществляется в 

соответствии с международными стандартами аудита, согласно которым аудитор 

при планировании должен разработать: 

1) общую стратегию аудита; 

2) план проводимого аудита. 

При разработке общей стратегии аудита аудитору необходимо: 

1) выявить особенности аудиторского задания, имеющие определяющее значение 

для его объема; 

2) подтвердить цели отчетности по аудиторскому заданию для планирования 

сроков проведения аудита и характера необходимого информационного 

взаимодействия; 

3) проанализировать факторы, которые в соответствии с суждением аудитора 

являются значимыми для определения направления деятельности аудиторской 

группы; 

4) изучить результаты предварительной работы по аудиторскому заданию и, если 

уместно, определить, окажется ли полезен опыт, полученный ранее 

руководителем задания при выполнении других заданий в интересах данной 

организации, для выполнения этого задания; 

5) установить характер, сроки использования и объем ресурсов, необходимых для 

проведения данного аудита. 

Аудитор осуществил предварительный сбор информации: 

 региональные и отраслевые особенности деятельности клиента 

(географические, экономические, налоговые условия региона); 

 финансовое положение клиента (платежеспособность, возможности 

преодоления экономического кризиса); 

 организационные и технологические особенности деятельности клиента (для 

понимания формирования себестоимости выпускаемой продукции); 

 информация об уровне квалификации сотрудников, отвечающих за 

формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 уровень автоматизации учетных процессов (какая бухгалтерская либо 

управленческая компьютерная система используется для управленческого и 

бухгалтерского учета); 

 деятельность клиента на рынке ценных бумаг (операции с финансовыми 

векселями, акциями); 

 организация системы внутреннего контроля; 

 информация о финансовых обязательствах клиента; 

 материалы судебных разбирательств, в которых участвует клиент. 
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Аудитор изучил методики и процедуры контроля в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ», 

принятые руководством: 

 подотчетность одних работников другим; 

 внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 сравнение результатов подсчета денежных средств, ценных бумаг и товарно-

материальных запасов с бухгалтерскими записями (инвентаризация); 

 сравнение данных, полученных из внутренних источников, с данными внешних 

источников информации; 

 проверка данных по аналитическим счетам, данных оборотных ведомостей и 

арифметической точности записей; 

 осуществление контроля за прикладными программами и компьютерными 

информационными системами, в том числе посредством установления контроля 

за изменениями компьютерных программ и за доступом к файлам данных, за пра-

вом доступа при вводе и выводе информации из системы; 

 ограничение доступа к активам и записям; 

 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показателями. 

Разрабатывается программа аудита, в которой учитывается характер, 

временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур. В программу 

аудита включаются проверяемые задачи финансовой (бухгалтерской) отчетности 

и время, запланированное на выполнение процедуры аудита 

Существенность в аудите определяется согласно Международному стандарту 

аудита 320 «Существенность при планировании и проведении аудита» и 

Международному стандарту аудита 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе 

аудита», вместе с Международным стандартом аудита 200 «Основные цели 

независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными 

стандартами аудита». 

Существенными считаются искажения, включая пропуски, если обоснованно 

можно ожидать, что они в отдельности или в совокупности повлияют на 

экономические решения пользователей, принимаемые на основе финансовой 

отчетности. 

Искажение – расхождение между включенной в отчетность суммой, 

классификацией, представлением или раскрытием информации в финансовой 

отчетности и суммой, классификацией, представлением или раскрытием 

информации, которые требуются в соответствии с применимой концепцией 

подготовки финансовой отчетности. Искажения могут быть следствием 

недобросовестных действий или ошибок. 

Таблица 3.1 – Расчет уровня существенности ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

Базовые показатели 

Значение 

базового 

показателя 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Значение, приемлемое 

для нахождения уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

Балансовая прибыль (строка 2300 

Отчета о финансовых результатах) 
707 5 35,35 
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Окончание таблицы 3.1 

Базовые показатели 

Значение 

базового 

показателя 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

Значение, приемлемое 

для нахождения уровня 

существенности, 

тыс. руб. 

Выручка (строка 2110 Отчета о 

финансовых результатах) 
1257 2 25,14 

Валюта баланса (строка 1600 

баланса) 
5479 2 109,58 

Собственный капитал (строка 1300 

баланса) 
4467 10 446,70 

Общие затраты (строка 

2120+2210+2220 отчета о 

финансовых результатах) 

596 2 11,92 

Среднее арифметическое показателей (35,35+25,14+109,58+446,70+11,92)/5 = 125,74 

 

Отклонение наименьшего показателя от среднего арифметического  

(125,74 – 11,92)/125,74  100 = 90 % 

Отклонение наибольшего показателя от среднего арифметического 

(446,7 – 125,74) /125,74  100 = 255 % 

Наименьшее отклонение составляет 90 %. 

Наибольшее отклонение 255 %.  

Таким образом, данные суммы исключаются из расчета. 

Аудитор определяет новое значение 

(35,35+25,14+109,58)/3 = 56 690 тыс. руб. 

Величина 56 690 тыс. руб. становится единым показателем уровня 

существенности, который является максимально допустимым показателем 

бухгалтерской ошибки в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ». 

Между уровнем существенности и степенью аудиторского риска существует 

обратная зависимость: 

 при более строгих контрольных показателях существенности уровень 

аудиторского риска ниже; 

 при менее строгих контрольных показателях существенности аудиторский риск 

выше. 

В ходе аудиторских экспертиз по выявлению и оценке рисков существенного 

искажения посредством изучения организации и ее окружения, закрепленных 

одноименным международным стандартом аудита 315, аудитор должен выявить и 

оценить риски существенного искажения как по причине недобросовестных 

действий, так и вследствие ошибки на уровне финансовой отчетности и на уровне 

предпосылок посредством изучения организации и ее окружения, включая 

систему внутреннего контроля 

Аудитор провел тест системы внутреннего контроля.  
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Фактическая надежность системы внутреннего контроля составила 33 %. 

Оценка надежности системы внутреннего контроля находится на среднем уровне.  

Качественная оценка контрольного риска высокая, 67 %. 

Второй этап характеризуется составлением плана и программы аудита.  

В таблице 3.2 представлена программа проведения аудита расчетов по оплате 

труда в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ». 

Таблица 3.2 – Общий план аудиторской проверки расчетов по оплате труда                    

                           в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

Проверяемый субъект ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

Отчетный период 2018 г. 

Планируемые трудозатраты 2 дн  8 ч   1 чел. = 16 ч 

Срок проведения проверки 21.03.2019 – 22.03.2019 

Исполнитель  Ситунина Е.В. 

Планируемые виды работ Период проведения 

Определение состава группы 

 

20.03.2019 

Проведение аудита расчетов по оплате труда 21.03.2019 

Составление отчета по результатам аудита  22.03.2019 

Подготовка аудиторского заключения по результатам 

аудита  

22.03.2019 

Проведение совещания по результатам аудита 23.03.2019 

 

Аудитор разработал программу аудита расчетов по оплате труда, которая 

содержит детальный перечень процедур для сбора аудиторских доказательств, а 

также сроки выполнения работ (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Программа аудита расчетов по оплате труда в  

                        ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

Проверяемый субъект ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

Отчетный период С 01.01.2018 по 31.12.2018 

Планируемые трудозатраты 2 дня  8 ч   1 чел. = 16 ч  

Срок проведения проверки 21.03.2019–22.03.2019 

Исполнитель  Ситунина Е.В. 
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Окончание таблицы 3.3 

Планируемые работы 
Период 

выполнения 
Документы аудитора 

Аудит оформления 

первичных документов 

21.03.2019 Ведомости на выплату заработной 

платы, расчеты среднего 

заработка,  приказы, штатное 

расписание, заявления 

Аудит системы начисления 

заработной платы 
21.03.2019 

Положение по оплате труда,  

штатное расписание, начисления, 

оборотно-сальдовые ведомости по 

счету 70, главная книга 

Аудит обоснованности льгот 

и удержаний 

22.03.2019 Заявления на НДФЛ, 

подтверждающие документы на 

вычеты, льготы, ОСВ по счету 

70,68 

Аудит тождественности 

показателей бухгалтерской 

отчетности и регистров 

бухгалтерского учета 

22.03.2019 Главная книга, ОСВ по счету 68, 

70, Бухгалтерский баланс, форма 5 

АПК 

Аудит начислений платежей 

во внебюджетные фонды 

22.03.2019 Главная книга, ОСВ по счету 69, 

Бухгалтерский баланс. 

 

Таким образом, разработав план и программу проверки аудитор приступает к 

проведению аудиторской проверки. 

 

3.2 Сбор аудиторских доказательств 
 

Аудитор проверил Положение по оплате труда и установил, что   в  

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» установлена повременная система оплаты труда.  

Величина заработной платы работников зависит от фактически отработанного 

ими времени, учет которого ведется в табеле учета рабочего времени. Заработная 

плата устанавливается работнику на основании штатного расписания. Первая 

группа недостатков связана с отсутствием на предприятии необходимых 

документов, являющихся оправдательными для некоторых видов выплат и 

удержаний, а также нарушением при их оформлении 

Аудитор проверил табель учета рабочего времени.  

Согласно представленному табелю была начислена заработная плата за 

январь 2018 г.   
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Аудитор проверил правильность предоставления работнику стандартных 

налоговых вычетов согласно ст. 218 Налогового кодекса РФ. 

Аудитор проверил заявления на предоставления вычетов, а также 

подтверждающие документы.  

В ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» вычеты предоставляются следующим работникам, 

имеющим детей (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Расчет стандартных налоговых вычетов работникам  

                                   ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

Ф. И. О. Кол–во 

детей 

Сумма вычета, руб. 

Мельников И. Н.  3 5800 (1400+1400+3000) 

Рябова И. Н  2 2800 (1400+1400) 

Харина И. Н.  3 5800 (1400+1400+3000) 

Власова А. Ю.  1 1400 

Мальцева О. С.  2 2800 (1400+1400) 

Егоров И. Д.  2 2800 (1400+1400) 

 

Аудитор проверил правильность отражения начисления зарплата на счетах 

учета ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» (таблица 3.6) 

Таблица 3.6 – Проверка корреспонденции счетов по учету заработной  

                        платы в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Нарушений на данном участке аудитором не выявлено.  

Аудитор проверил правильность выплат работнику, для этого использовал 

ведомость на выплату заработной платы и оборотно-сальдовую ведомость по 

счету 70.  

Аудитор проверил правильность начисления отпускных выплат бухгалтеру.  

Расчетный период с 01.09.2017 по 31.08.2018 г. (таблица 3.7) 

Таблица 3.7 – Проверка начисленного заработка  

Месяц Заработок, руб. 

Учтено дней 

расчетного 

 периода 

Сентябрь 2017 3429 11,7 

Октябрь 2017 8000 29,3 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

По 

данным 

аудитора Дт Кт 

Начислена заработная плата  44 70 210 950 210 950 

Начислены страховые взносы ПФР  44 69.02.7 46 409 46 409 

Начислены взносы в ФОМС 5,1 % 44 69.03.1 10 758 10 758 

Начислены взносы в ФСС 2,9 % 44 69.01 6 118 6 118 

Начислены взносы в ФСС 0,2 %  44 69.11 422 422 

Перечислены страховые взносы  44 69.02.7 46 409 46 409 

Перечислены взносы в ФОМС  44 69.03.1 10 758 10 758 

Перечислены взносы в ФСС  44 69.01 6 118 6 118 

Перечислены взносы в ФСС  44 69.11 422 422 
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     Окончание таблицы 3.7 

Месяц Заработок, руб. 

Учтено дней 

расчетного 

 периода 

Ноябрь 2017 8000 29,3 

Декабрь 2017 8000 29,3 

Январь 2018 14 250 29,3 

Февраль 2018 7078 29,3 

Март 2018 7080 29,3 

Апрель 2018 7082 29,3 

Май 2018 8347 29,3 

Июнь 2018 8347 29,3 

Июль 2018 8400 29,3 

Август 2018 8400 29,3 

Итого: 96 413 334,0 

 

Всего начислено 

96 413 руб. / 334,02 дней = 288,64 руб. 

288,64 руб.   28 дней = 8082 руб. 

Начислен НДФЛ 

8082 руб.  13% = 1051 руб. 

К выдаче 8082 руб. – 1051 руб. = 7031 руб. 

Аудитор проверил правильность корреспонденции счетов по учету отпускных 

в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Корреспонденция счетов по учету отпускных выплат 

                              в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Аудитор проверил правильность начисления больничных выплат. 

Больничный лист с периодом нетрудоспособности с 10 по 15 марта 2018 г  

(5 дней).  

 

Содержание операции 

Корреспонденция 

счетов 

По 

данным 

учета 

По данным 

аудитора 

Дт Кт 

Начислены отпускные выплаты 26 70 8082 8082 

Начислены страховые взносы ПФР 22 % 26 69.02.7 1778 1778 

Начислены взносы в ФОМС 5,1 % 26 69.03.1 412 412 

Начислены взносы в ФСС на случай 

временной нетрудоспособности 2,9 % 

 

26 

 

69.01 

234 234 

Начислены взносы в ФСС от несчастных 

случаев и проф. заболеваний 0,2 % (от 

вида деятельности) 

26 69.11 17 17 

Удержан НДФЛ 70 68 1051 1051 

Выплачены из кассы отпускные 70 50 7031 7031 
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Начисленная заработная плата составила: за 2016 г. – 35 000 руб. за 2017 г. – 

57 000 руб. Всего 92 000 руб., что ниже предельного лимита. Средний дневной 

заработок: 92 000 руб. / 730 дн. = 126,08 руб. 

Средний заработок в расчете за полный календарный месяц оказался ниже 

МРОТ, поэтому был автоматически заменен на заработок, 

рассчитанный исходя из МРОТ  311,97 руб. 

Стаж более 8 лет, оплата 100 % среднего заработка. 

311,97 руб.  5 дн. = 1559,85 руб. НДФЛ 13 % 203 руб. 

Начислено за счет организации 311,97  3 = 935,91 руб. 

Начислено за счет ФСС 311,97  2 = 623,94 руб. 

Аудитор проверил правильность корреспонденция счетов по учету 

больничных выплат в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» представлена в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Корреспонденция счетов пособия по временной  

                        нетрудоспособности в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Таким образом, нарушений не обнаружено. 

Аудитор проверил расчеты по исполнительным листам. 20 июня 2017 г. 

поступил исполнительный лист о взыскании штрафа ГИБДД в размере 500 руб. В 

организации открыт отдельный субсчет 76.41 «Расчеты по исполнительным 

листам». Корреспонденция счетов по учету операций по исполнительным листам 

представлена в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Учет операций по исполнительным листам в  

                                ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

По данным 

учета 

По данным 

аудитора 

Дт Кт 

Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за счет работодателя 

за 3 дня 

26 70 935,91 935,91 

Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности больничный за счет 

ФСС 

69.01 70 623,94 623,94 

Удержан НДФЛ с сумм пособия 70 68.01 203,00 203,00 

Выдано пособие по временной 

нетрудоспособности 

70 50 1356,85 1356,85 

Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

По 

данным 

учета 

По данным 

аудитора 

Дт Кт 

Начислена заработная плата работнику 20 70 15 000 15 000 

Удержан НДФЛ  70 68 1196 1196 

Произведено удержание из заработной 

платы работника на основании 

исполнительного документа 

70 76.41 500 500 
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Нарушений на данном участке аудитором не обнаружено. 

Аудитор сверил данные главной книги с данными бухгалтерской отчетности. 

Данные по оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 совпадают с данными 

баланса.  Задолженность по зарплате на 31.12.2018 г. отсутствует. 

 

3.3 Аудиторские заключение 

 

Аудитор должен оценить достоверность отчетности по нескольким критериям: 

 соответствует ли порядок оформления отчетности нормативам учетной 

политики компании; 

 насколько грамотно составлена учетная политика, может ли она в текущей 

версии служить основным руководящим документом при формировании 

отчетных данных; 

 являются ли стоимостные показатели в отчетах обоснованными; 

 может ли представленная в отчетности информация считаться надежной, 

понятной пользователям, является она сопоставимой с другими учетными 

параметрами; 

 насколько полно раскрыта информация о финансовом положении компании. 

Аудиторское заключение по финансовой бухгалтерской отчетности, пример 

которого представлен в приложениях ФСАД 1/2010, включает в себя 

информацию: 

 об объеме произведенных работ аудитором; 

 указание специалистом обстоятельств, которые способны значительно повлиять 

на уровень достоверности отчетности предприятия; 

 как распределяется ответственность за проверенную отчетность между 

аудиторским предприятием и заказчиком процедуры. 

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ООО АС 

«ЗДОРОВЬЕ» может формироваться только после того, как проверяющий 

убедится в достижении поставленной цели. Мнение аудитора касается нескольких 

аспектов: 

 соответствует рассматриваемая отчетность правилам составления отчетной 

документации; 

 оказывают ли обнаруженные искажения существенное влияние на итоги в 

отчетах. 

По мнению аудитора, прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчетность 

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ», достоверно отражает финансовое положение   в части 

учета оплаты труда на 31 декабря 2018 года и результаты его финансово-

хозяйственной деятельности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно 

и, таким образом, может быть признана соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 В целом, учет заработной платы в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» организован на 

достаточном уровне, но были выявлены наиболее слабые звенья учета, 

https://spmag.ru/articles/uchetnaya-politika-2018
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требующие доработки: не своевременное документирование операций; отсутствие 

подписей ответственных лиц на первичных документах; отсутствие независимых 

проверок. 

Первичные документы, должны подлежать обязательной проверке. Директору 

рекомендуется производить строгий контроль своевременности 

документирования всех операций, контроль оформления первичных документов, 

ввести ответственность за повторные нарушения. 

Таблица 3.11 – Нарушения, допущенные при оформлении документов по 

                          учету труда и заработной платы в 2018 г. 
№ 

П/п 

№, дата,  

Документа 

 

Унифицированная 

форма 

Наименование 

первичного документа, в 

котором допущено 

нарушение 

Характер  

нарушения 

1 2 3 4 5 

1. № 5 от 

21.01.2018 г. 

Т–1 Приказ о приеме на 

работу  

Отсутствует подпись 

работника  

2. № 21 от 

22.02.2018 г.  

Т–7 Приказ (распоряжение) о 

поощрении работника 

Отсутствует подпись 

директора   

3. № 23 от 

02.06.2018 г. 

Т–8 Приказ о расторжении 

трудового договора  

Отсутствует подпись 

работника  

4. № 44 от 

25.08.2018 г. 

Т–6 Приказ о предоставлении 

отпуска  

Отсутствует подпись 

работника  

5. № 20 от 

06.10.2018 г.  

Т–53 Платежная  

Ведомость 

Отсутствуют 

подписи 

должностных лиц  

6. № 15 от 

17.10.2014 г 

Т–60 Записка-расчет о 

предоставлении отпуска 

работнику  

Отсутствуют 

подписи уполномо-

ченных лиц 

7. 

 

 

№ 26 от 

15.11.2014 г.  

Т–61 Записка-расчет при 

расторжении трудового 

договора  

Отсутствуют 

подписи уполномо-

ченных лиц  

8. 01.11.2014 г. Т–7 Рябова И. Н. Отсутствует в 

графике отпусков. 

Оправдательные 

документы о 

несвоевременном  

предоставлении 

отпусков 

отсутствуют  

9. 01.11.2014 г. Т–7 Харин И. Н. Отсутствует в 

графике отпусков. 

Оправдательные  

документы о 

несвоевременном  

предоставлении 

отпусков 

отсутствуют 
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Правильно оформленные первичные документы позволяют предприятию 

правильно определить налогооблагаемую базу, уменьшение случаев разногласий 

с налоговой инспекцией. 

Аудитором было рекомендовано усилить внутренний контроль учета расчетов 

по оплате труда, для этого директору рекомендовано проводить проверку учета 

расчетов по оплате труда по следующим объектам учета: 

 проверять правильность ведения аналитического учета расчетов по оплате 

труда, в том числе соответствие данных синтетического и аналитического учета; 

 проверять правильность начисления доплат за отклонение от нормальных 

условий работы (сверхурочная работа, вредные и (или) опасные условия труда); 

 проверять правильность и обоснованность начислений и выплат за не 

отработанное в организации время, предусмотренное действующим 

законодательством (периоды временной нетрудоспособности, простоя, отдельные 

случаи отстранения от работы и др.); 

 проверять правильность и своевременность отражения операций по начислению 

заработной платы и других выплат в системе бухгалтерского учета; 

 проверить правильность и обоснованность удержаний из заработной платы 

(например, алименты, возмещение причиненного ущерба); 

 проверять правильность исчисления, удержания и перечисления НДФЛ; 

 проверить правильность отражения операций по выплате заработной платы, а 

также по удержаниям (вычетам) из суммы оплаты труда в системе бухгалтерского 

учета; 

 проверять соблюдение порядка выдачи заработной платы; 

 проверять правильность учета депонированной заработной платы. 

Таким образом, предложенный регламент будет способствовать выявлению 

ошибок и неточностей в учете и оптимизации учета в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе дипломной работы рассмотрены основополагающие вопросы, 

основные понятия, экономическая сущность оплаты руда. 

Информационной базой исследования учета оплаты труда являются первичные 

документы по учету труда: штатное расписание, табель учета рабочего времени, 

расчетные ведомости, платежные ведомости, заявления на предоставления вычета 

по НДФЛ с подтверждающими документами, расчет оплаты отпуска. 

Во второй главе проведена исследовательская работа по учету оплаты труда 

ООО АС «ЗДОРОВЬЕ». 

В ходе анализа было установлено, что в рассматриваемой организации 

установлена повременная система оплаты труда, исходя из которой размер 

начисленной заработной платы рассчитывается пропорционально отработанному 

времени, исчисленному по табелю учета рабочего времени. 

Размер месячной тарифной ставки (оклада) определяется штатным 

расписанием Работодателя.  

Для учета заработной платы используется счет 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». По кредиту происходит оплата труда, по дебету отражаются 

НДФЛ другие удержания и выплата. Расходы на заработную плату списываются 

на себестоимость, поэтому счет 70 корреспондирует со счетами учета затрат:  

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

структурного подразделения, где занят сотрудник);  

44 – для торговых предприятий. 

Заработная плата в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» выплачивается два раза в месяц 15 

и 30 (31) числа.   

Ели работник не успел получить заработную плату в установленный срок, то 

она должна быть депонирована и перенесена на субсчет «Депоненты» счета 76 

«Расчет с разными дебиторами и кредиторами». Депонированные суммы 

бухгалтер сдает в банк на расчетный счет. 

Цель аудита расчетов по оплате труда – это выражение мнения о соответствии 

бухгалтерской отчетности в части расчетов с работниками требованиям учетной 

политики и иных нормативных правовых документов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета, во всех существенных аспектах.  

В ходе проверки аудитор ставит следующие цели: 

 изучение законности расчетов в сфере заработной платы; 

 подтверждение соответствия учета действующим стандартам и нормативно- 

правовым актам, определяющим порядок начисления и выплаты зарплаты;  

 оценка эффективности установленных у работодателя форм и систем оплаты    

труда; 

 установление полноты аналитического учета зарплаты;  

 проверке полноты начисления и перечисления в бюджет НДФЛ; 

 проверка полноты начисления и перечисления страховых взносов. 

Основными источниками информации являются документы, которые прямо 

или косвенно затрагивают начисления, удержания и выплату заработной платы, и 
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другие причитающиеся выплаты: положение об оплате труда, трудовые договора, 

табеля учета рабочего времени, сдельные наряды, штатное расписание, заявления 

на налоговые вычеты, расчетно-платежные ведомости, оборотно-сальдовые 

ведомости по счетам учета оплаты труда. 

Основными нормативными документами, регулирующими аудит оплаты 

труда, является Федеральный закон от 30.12.2008 № 307–ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ 

(ред. от 11.10.2018), Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 11.10.2018), Федеральный закон от 06.12.2011  

№ 402–ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О бухгалтерском учете», Постановление 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (ред. от 10.12.2016) «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

Для выполнения аудиторской проверки рассчитан уровень существенности 

исходя из своего профессионального суждения. Величина 56 690 тыс. руб. 

становится одним показателем уровня существенности, являющийся максимально 

допустимым показателем бухгалтерской ошибки в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ». 

Аудитор провел тест системы внутреннего контроля. Фактическая надежность 

системы внутреннего контроля составила 33 %. Оценка надежности системы 

внутреннего контроля находится на среднем уровне. Качественная оценка 

контрольного риска высокая, 67 %. 

Установлено, что в целом, учет заработной платы в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» 

организован на достаточном уровне, но были выявлены наиболее слабые звенья 

учета, требующие доработки: не своевременное документирование операций; 

отсутствие подписей ответственных лиц на первичных документах; отсутствие 

независимых проверок. 

Аудитором было рекомендовано производить строгий контроль 

своевременности документирования всех операций, контроль оформления 

первичных документов, ввести ответственность за повторные нарушения, а также 

предложено вести контроль по всем участкам учета оплаты труда. 

По результатам аудита в ООО АС «ЗДОРОВЬЕ» было выдано положительное 

аудиторское заключение.  
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