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АННОТАЦИЯ 

 

Логачёва Е.В. Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит заработной платы на 

предприятии  – Челябинск: ЮУрГУ, 

2020,  ДО–523, 85 с., 5 ил., 21 табл., 

библиогр. список – 50 наим., 5 прил., 11 л. 

плакатов ф. А4. 

  

 

В связи с тем, что данные по предприятию ООО «АкваБРИЗ» составляют 

коммерческую тайну, отчётная информация была заменена условными цифрами, 

но с сохранением правильной разрядности, надбавками, доплатами и т. д. 

Объект работы – Общество с ограниченной ответственность «АкваБРИЗ». 

Предмет работы – особенности учета, анализ и аудит оплаты труда на 

предприятии ООО «АкваБРИЗ» 

Цель работы – провести анализ, учет и аудит по оплате труда на 

ООО  «АкваБРИЗ». 

Задачи работы: 

 рассмотреть организационно-экономическую характеристику предприятия; 

 изучить бухгалтерский учет заработной платы на предприятии; 

 рассмотреть анализ оплаты труда на предприятии; 

 провести аудиторскую проверку заработной платы на предприятии 

ООО «АкваБРИЗ». 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут быть 

использованы на ООО «АкваБРИЗ» при формировании стратегий экономического 

развития предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Заработная плата работников всегда остаётся значимым 

элементом для работодателя. Все экономические процессы, происходящие в 

стране, напрямую связаны с инфляционными ожиданиями, и, как правило, 

индексированием заработной платы работников. Заработная плата, являясь 

основным источником дохода работников на предприятиях различных 

организационно-правовых форм, требует постоянного пересмотра должностных 

окладов, стимулирующих выплат и надбавок. Организация бухгалтерского учёта в 

организациях и на предприятиях различных организационно-правовых форм, 

формирование фонда оплаты труда, проведение контроля за формированием фонда 

оплаты труда определило актуальность темы исследования в работе. 

Для того чтобы оценить состояние порядка расчётов, связанных с 

формированием оплаты труда на предприятии, необходимо проводить внутренний 

аудит. Именно по результатам аудиторской проверки можно выявить недостатки, 

связанные с порядком начисления заработной платы, дать рекомендации по их 

устранению. 

В связи с тем, что данные по предприятию ООО «АкваБРИЗ» составляют 

коммерческую тайну, отчётная информация была заменена условными цифрами, 

но с сохранением правильной разрядности, надбавками, доплатами и т. д. 

Объект работы – Общество с ограниченной ответственность «АкваБРИЗ». 

Предмет работы – особенности учета, анализ и аудит оплаты труда на 

предприятии ООО «АкваБРИЗ». 

Цель работы – провести анализ, учет и аудит по оплате труда на 

ООО «АкваБРИЗ». 

Задачи  работы: 

 рассмотреть организационно-экономическую характеристику предприятия; 

 изучить бухгалтерский учет заработной платы на предприятии; 

 рассмотреть анализ оплаты труда на предприятии; 

 провести аудиторскую проверку заработной платы на предприятии 

ООО «АкваБРИЗ» 

Результаты работы имеют практическую значимость и могут быть 

использованы на ООО «АкваБРИЗ» при формировании стратегий экономического 

развития предприятия. 

При написании выпускной квалификационной работы в качестве 

информационной базы использовалась бухгалтерская финансовая отчётность 

ООО «АкваБРИЗ» за период 2017–2019 года, труды как отечественных, так и 

зарубежных авторов, законы, нормативные акты РФ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, 

КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА 

 

1.1 Сущность, виды, формы и системы оплаты труда на предприятии 

ООО «АкваБРИЗ» 

 

Проблемам формирования фонда оплаты труда уделяют многие отечественные, 

а также зарубежные авторы в своих научных работах. Ведь в современных 

рыночных условиях хозяйствования формирование фонда оплаты труда 

работников на предприятиях, независимо от сфер деятельности, является одной из 

значимых задач для работодателя. 

Работая с наёмными работниками, каждый работодатель должен строить такие 

механизмы по формированию фонда оплаты труда, которые носили бы системный 

подход. К этому также обязывает и тот факт, что постоянно меняющиеся в нашей 

стране механизмы рыночных отношений, изменения нормативного регулирования 

в законодательстве оплаты труда, требуют разработок эффективных схем для 

формирования фонда оплаты труда на предприятиях. 

Одной из актуальных проблем на современном этапе развития экономических 

отношений в обществе является формирование заработной платы работников на 

предприятии. 

От формирования заработной платы работников зависит не только достижение 

поставленных целей для общества в целом, но и обеспечение достойных условий 

для жизни каждого отдельно взятого работника, связанного с оплатой труда, 

формируемой системой. 

Изучение проблемы формирования оплаты труда рассматривается в трудах 

многих отечественных и зарубежных авторов научных трудов.  

Проведём исследование проблемы изучаемого вопроса на основе изучения 

литературных источников, трудов авторов статей и учёных. 

В первую очередь, конечно, необходимо обратиться к законодательной базе, 

определяющей понятие заработной платы. Одним из таких документов является 

ТК   РФ. Мы считаем, что именно кодекс является самым важным регулятором 

трудовых отношений между работодателем и наёмными работниками. 

Учёный экономист Н.П. Любушкин, иначе рассматривает понятие заработной 

платы работников, основываясь, прежде всего, на тот факт, что оплата труда 

работников представляет, прежде всего, экономическую категорию, именно 

данный автор в своих научных работах  определяет понятие заработной платы как 

«вознаграждение, за труд» [42, с. 244]. Исчислять данное вознаграждение 

необходимо в денежном выражении, основываясь на заключённых договорных 

соглашениях с работником и его работодателем. 

По мнению автора, размер оплаты труда работников зависит от таких 

составляющих, как: 

 от сложности и условий выполняемой работы; 

 от профессиональных и деловых качеств работника; 

  от результатов его трудовых достижений; 
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 от финансовых результатов предприятия в целом. 

Автор не только определяет основное понятие, связанное с заработной платой 

работников, но и выделяет конкретно определённые составляющие, которые 

влияют на конечный итог формирования заработной платы каждого отдельно 

взятого работника. 

Рассмотрим следующие позиции авторов, чьи труды направлены на изучение 

данной проблемы, а именно проблемы формирования заработной платы 

работников.  

Так в своих научных трудах автор Н.А. Агашкина рассматривает понятие 

заработной платы следующим образом: «заработная плата представляет собой 

элемент дохода наёмного работника» [28, с. 52]. Автор считает, что для 

работодателя, заработная плата работников выступает ни чем иным как одним из 

элементов, представляющим, прежде всего, издержки, связанные с производством. 

Ведь для осуществления определённого процесса работодателю необходим 

трудовой ресурс, а именно трудовой потенциал, который работодатель покупает в 

качестве источника труда. 

Таким образом, автор определяет, что для того, чтобы получить какой либо 

продукт, выполнить работу или оказать услугу для общества, ему необходим 

трудовой ресурс, затраты на приобретение которого выступают для работодателя в 

качестве издержек, а это, ни что иное, как затраты на оплату труда работнику.  

Рассмотрим, какой позиции придерживается автор научных трудов 

М.В. Беспалов. Автор считает, что зарплата выступает в форме «личных денежных 

доходов трудящихся» [32, с. 12]. Автор считает, эти доходы должны зависят от 

качества, количества затраченного труда, его индивидуального стремления к 

поучению желаемого результата. 

По нашему мнению, концепция А.Н. Белова основывается, прежде всего, на 

том, что заработная плата является ни чем иным как денежным выражением 

«минимума средств существования». Автор считает, что оплата труда – это, прежде 

всего, цена труда каждого отдельно взятого работника [31, с. 344]. 

Автор И.В. Гейц в своих трудах определяет, что заработная плата работников 

включает в себя стоимость жизненных средств человека, чтобы он мог 

«работать» [35, с. 187]. По мнению автора, на наш взгляд, заработная плата 

кадрового состава – это жизненно необходимые средства, которые необходимы 

человеку для того, чтобы работать, и чтобы выжить. 

Н.П. Кондаков иначе трактует понятие «заработной платы». Автор считает, что 

заработная плата – это не только «оплата за конкретное количество выполненных 

работ» [38, с. 41]. Это, прежде всего, оплата за качественные профессиональные 

навыки работника, с учётом премий, выплат стимулирующего и компенсационного 

характера. 

Как видим из высказывания, автор помимо таких составляющих, влияющих на 

заработную плату как квалификация, сложность, качество и количество труда 

уделяет важное внимание роли стимулирующих, а также компенсационных выплат 

для каждого отдельно взятого работника. 
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Рассмотрим позицию автора А.Д. Шеремет. Автор считает, что заработная 

плата должна строиться строго на «договорных соглашениях» [50, с. 288]. Учёный 

определяет, что это целая система отношений между работником и работодателем, 

которая должна быть закреплена нормативно, т. е. трудовым договором. Автор в 

своих трудах затрагивает вопросы, связанные с оплатой труда категорий 

работников, прежде всего, закреплённых в трудовых договорах и соглашениях, 

основываясь на действующем законодательстве, регулирующем нормы и порядок 

определения заработной платы для отдельных категорий персонала. 

Такой же позиции придерживается автор трудов Г.В. Савицкая. Автор также 

определяет, что заработная плата каждого взятого отдельного работника субъекта 

хозяйствования представлена, прежде всего, в качестве вознаграждения за его 

трудовые показатели [48, с. 312]. Именно количество, качество затраченного труда, 

по мнению автора, определяется размером оплаты труды, при этом с каждым 

работником должны заключаться условия оплаты, доплаты, стимулирующие, а 

также компенсационные выплаты трудовым договором или трудовым 

соглашением. 

Таким образом, анализируя понятие заработной платы, исследуя научные труды 

авторов, выявили, что заработная плата каждого отдельно взятого работника, с 

одной стороны – это, как правило, оплата работодателя за труд в денежном (или 

натуральном выражении), которые, прежде всего, образуют доход работников. 

Все начисления работникам должны учитываться и строиться на основе 

законодательного регулирования, закрепляться трудовыми договорами, ведь 

оплата труда для работодателя является затратной статьёй, поэтому строгое 

соблюдение нормативного регулирования является обязательным фактором для 

выполнения своих прямых полномочий для руководства. Соблюдение при этом 

таких норм как отчислений на социальные, страховые выплаты, выплаты по 

болезни и несчастных случаев, по старости – все эти факторы напрямую связаны с 

формированием оплаты труда. 

Если рассматривать понятие заработной платы работников с другой стороны, 

то становится ясным, что оплата труда представляет собой не что иное, как 

«стоимость потребления и услуг» [48, с. 355]. Их достаточный объём обеспечивает 

воспроизводство трудоспособности работников, их материальных, духовных и 

физических потребностей. 

Рассматривая мнения авторов, мы пришли также к выводу, что каждый автор в 

своих учениях по-своему прав, однако с нашей точки зрения, следует больше 

придерживаться мнения тех учёных экономистов, чьи идеи близки к определению 

понятия заработной платы согласно положения, которое закреплено в законах и 

актах Российской Федерации, а именно в Трудовом кодексе. 

Так кодексом определено, что под зарплатой работников следует понимать, 

прежде всего, вознаграждение за их трудовые показатели, которые напрямую 

зависят от квалификационного уровня каждого отдельного работника, сложности 

выполняемых работ, качества и количества затраченного труда, учитывая при этом 

условия выполняемых работ. При этом следует работодателю учитывать доплаты 
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и надбавки, компенсирующие работу в особых климатических условиях, а также 

иные выплаты, учитывая выплаты стимулирующего характера [4]. 

Далее разберёмся с понятием «формы оплаты труда», которые присущи 

организациям и учреждениям. 

Для того чтобы приступить к изучению данного вопроса, следует рассмотреть 

такое понятие как «формы оплаты труда». 

Формы оплаты труда, это, прежде всего, такие системы, по которым 

производится работодателем расчёт заработка каждого отдельно взятого работника 

данной организации или учреждения, заработка коллектива в зависимости от ряда 

условий и факторов [36, с. 87].  

Из применяемых на практике многие авторы научных трудов выделяют 

наиболее распространённые формы оплаты за труд, такие как повременную и 

сдельную. В организациях, чаще всего находит своё применение форма оплаты 

труда, которая получила название «повременная». При этом, заработная плата 

работникам, которые работают в организациях  определяется не только в 

соответствии с их квалификационным уровнем подготовки, но и зависит от 

количества отработанного рабочего времени, регламентированного нормативным 

регулированием. На практике, при применении системы оплаты труда 

«повременной», как правило, учитывается отработанное работником время по 

факту, учитывая при этом должностные оклады, ставки, тарифы, как руководителя, 

так и его заместителей, оклад главного бухгалтера, специалистов, служащих, 

ставок отдельных профессий [40, с. 245]. 

Следует при этом также отметить, что в организации могут применяться 

часовые тарифные ставки оплаты труда персонала. Таким образом, размер оплаты 

платы работника, для которого установлена дневная, часовая тарифная ставка, 

зависит соответственно от количества отработанных рабочих дней по факту или 

часов в течение определённого расчётного отчётного периода [39, с. 422]. 

Повременная система оплаты труда работникам может также применяться и в 

сочетании с премиальной формой. При этом, главным образом необходимо 

закрепить и утвердить для каждой организации Положение о премировании 

сотрудников, в котором должны быть определены источники премиальных выплат, 

показатели, для которых на предприятии было разработано положение о 

премировании, в котором учитывается порядок при начислении премий, а также 

условия начисления суммы премиальной выплаты для всех категорий работников 

данной организации. 

Трудовой кодекс РФ определяет размер тарифных ставок, а также окладов 

определённых категорий работников, и указывает на то, что зарплата не может 

быть ниже предела, т. е. ниже установленной законом минимальной оплатой труда, 

которая будет обеспечиваться за счёт финансирования федерального, 

регионального или местного бюджета [4]. 

Минимальный размер оплаты труда (сокращённое название МРОТ) 

устанавливается, прежде всего, федеральным законом, на основании которого 

определяется ежемесячный размер оплаты труда за трудовые показатели. Как 

правило, при этом учитывается самый низкий уровень профессиональной 
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подготовленности работника к труду, а также с обязательным условием 

выполнения определённого объёма работ или определённого норматива рабочего 

времени. Как правило, на определение размера минимальной оплаты труда, 

согласно закону, не включаются компенсационные, выплаты стимулирующего и 

социального характера [9].  

Более подробно рассмотрим, из каких составляющих формируется оплата труда 

работников, которые напрямую связаны с выполнением своих профессиональных 

задач и функций. 

Как правило, согласно законодательному регулированию, заработная плата 

таких работников определяется из составляющих, которые мы рассмотрим ниже. 

Во-первых, необходимо определить базовую часть заработной платы. Как 

правило, базовая часть оплаты труда работников в организации складывается из: 

1) должностных окладов руководителей, специалистов, служащих, ставок рабочих 

специальностей, рабочих профессий, которые устанавливаются руководителями 

данных учреждений и организаций на основе соблюдения требований, которые 

предъявляются к специальной профессиональной подготовке, уровню 

квалификации, необходимыми для осуществления определённой 

профессиональной деятельности, учитывая сложность, тяжесть, объём 

выполняемых работ; 

2) компенсационных выплат, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, установленные к определённым должностным окладам 

работников, ставкам заработной платы персонала с учётом профессиональных 

квалификационных характеристик, которые могут быть определены как в 

процентах к должностным окладам, ставкам, так и выражаться в абсолютных 

величинах; 

3) «повышающих коэффициентов», представленных в виде надбавок и доплат; 

4) доплат за наличие государственных наград, почётного звания, учёной, научной 

степени и т. п. 

Во-вторых, следует учесть стимулирующую часть оплаты труда в организациях, 

которая, как правило, включает: 

1) доплату за высокие показатели, а также за интенсивность труда; 

2) доплату за качественные трудовые показатели;  

3) доплату за выслугу лет работы, а также за непрерывный стаж работы в данной 

организации; 

4) выплаты различного вида премий по результатам работы за отчётный 

календарный год и т. д. 

Выплата заработной платы работникам организаций и производится из фонда 

оплаты труда. 

По мнению А.Д. Шеремет, под фондом оплаты труда кадрового состава следует 

понимать общую сумму начисленной работникам организации оплаты труда в 

денежной и натуральной формах в соответствии с качеством и количеством 

затраченного труда [50, с. 290]. 

По нашему мнению, фонд оплаты труда – это, прежде всего, денежные средства, 

рассчитанные за определённый промежуток времени (как правило, речь идёт чаще 
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всего о годовом фонде оплаты труда), рассчитанные на выплату работникам 

организаций за их оказанные услуги и выполненный объём работ.  

Так статьёй 143 в Трудовом кодексе РФ установлено, что в учреждениях 

применяется система оплаты труда, которая устанавливается Единой тарифной 

сеткой по оплате труда сотрудников. 

Следует отметить, что в Трудовом кодексе также установлен порядок 

стимулирующих и компенсационных доплат в организациях [4].  

Оклады каждому отдельному работнику устанавливаются по результатам 

аттестации, с присвоением тарификации или разряда. При этом за основу 

принимают во внимание выполняемые сотрудником трудовые операции, 

определённые должностные характеристики деятельности отдельных категорий 

работников, учитывая их уровень образования и профессиональной подготовки. 

Помимо всего этого, необходимо учитывать содержание, характер оказываемых 

услуг или выполняемых работ, с учётом их разнообразия, оригинальности, 

умением руководить подчинёнными, определении степени самостоятельности в 

работе, определении уровня ответственности за характер выполняемых 

определённых видов работ или оказываемых услуг [47, с. 180]. 

Правительством РФ для ведущих профессий в отраслях определены вилки в 

оплате за труд. Так, например, оклад должности заместителя руководителя в 

некоторых организаций устанавливается в пределах 10–20 % ниже оклада 

должности директора (руководителя данного учреждения) [49, с. 524]. 

Следует также отметить, при изучении проблемы формирования заработной 

платы работников необходимо рассматривать такие виды системы оплаты труда, 

связанную с тарификацией разрядов и бестарифным методом исчисления 

зарплаты. 

Как правило, «тарифная система оплаты труда» работников учитывает объём 

работ и оказываемых услуг, определённых условий, но и учитывает результаты 

индивидуального характера (учитывается такой фактор, как индивидуализация 

работ, оказываемых услуг) с учётом опыта каждого отдельного работника, 

длительности работы в данном учреждении, отношения к выполняемым 

функциональным обязанностям, результатами профессионального мастерства, 

доказанными в процессе осуществления своей профессиональной деятельности, 

навыка работы и т. д. Если рассматривать и оценивать трудовой вклад каждого 

работника, учитывая бестарифную систему оплаты труда, следует, прежде всего, 

обращать внимание на квалификационный уровень подготовки специалистов. При 

этом, как правило, все признаки квалификационной характеристики той или иной 

специальности должны учитываться при заключении трудовых договоров и 

соглашений, учитывая особенности их применения для организаций, учреждений, 

связанным с выполнением трудовых показателей в процессе деятельности в 

организации экономических отношений. 

Для любого работодателя важным и главным аспектом остаётся строить 

систему взаимоотношений с работниками по формированию зарплаты на таких 

отношениях, которые бы регулировались законом, эти отношения оставались бы 

открытыми и прозрачными для любого работника.  
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Система оплаты труда любого работодателя устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права [4]. 

Это означает, что условия оплаты труда у каждого работодателя должны 

основываться на тех гарантиях, которые предусмотрены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законами федерального уровня, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ и другими нормативными правовыми актами. 

Основными системами оплаты труда являются повременная, сдельная и аккордная 

таблица 1. 

Таблица 1 – Системы оплаты труда и соответствующие формы заработной 

платы 
Системы оплаты труда 

Сдельная система оплата труда: Повременная система оплаты труда: 

прямая сдельная простая повременная 

сдельно- премиальная повременно-премиальная 

сдельно-прогрессивная  

аккордная  

косвенно-сдельная  

сдельно-регрессивная  

индивидуальная   

коллективная (бригадная)  

 

Исходя из основных измерителей труда (рабочее время и количество 

изготовленной продукции) на предприятии ООО «АкваБРИЗ» установлены две 

основные формы оплаты труда: 

 повременная; 

 сдельная.  

Сдельная – оплата начисляется в заранее установленном размере за каждую 

единицу выполненной работы или изготовленной продукции с учётом их качества, 

сложности и условий труда [23]. 

Сдельная оплата труда направлена на улучшение объемных показателей 

работы. Ее целесообразно использовать при наличии количественных показателей 

работы, необходимости увеличить выработку и объем работы, возможности 

точного нормирования объемов (количества) выполняемых работ, необходимости 

стимулировать работников к дальнейшему увеличению количества продукции, 

услуг или работ. 

При повременной системе оплаты труда работникам устанавливаются 

нормированные задания. Для выполнения отдельных функций и объёмов 

определённых заданий, выполнения работ могут быть установлены нормы 

обслуживания. 

Повременная система оплаты труда стимулирует, прежде всего, повышение 

квалификации работников. Ее применение целесообразно на рабочих местах 

структурных подразделений организаций (цеха, участки и т. д.), где обеспечение 
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высокого качества продукции, услуг является главным показателем работы, на 

конвейерных линиях с регламентированным ритмом, где труд не поддается 

точному нормированию и выработка не является основным показателем, на 

работах по обслуживанию оборудования, станков и т. д. 

На практике часто различают простую повременную систему оплаты труда, а 

также повременно-премиальную систему [46]: 

 при простой повременной системе оплаты труда, начисление заработной платы 

проводится, как правило, за определённое количество отработанного времени 

независимо, при этом, от количества выполненных работ; 

 повременно-премиальная система оплаты труда предусматривает не только 

начисление заработной платы за отработанное время, но и выплаты премий за 

качество выполняемых работ. 

Выбор повременной или сдельной форм оплаты труда на ООО «АкваБРЗ» 

зависит от конкретных условий производства, отражается в штатных расписаниях 

структурных подразделений, утвержденных генеральным директором. 

При повременной форме оплаты труда заработная плата работника 

определяется в соответствии с его окладом (должностным окладом) / тарифной 

ставкой за фактически отработанное время.  

Повременно оплачивается: 

 труд руководителей, специалистов и служащих; 

 труд рабочих, занятых на работах, где использование оплаты труда за количество 

изготовленной продукции нецелесообразно. Рабочие в этом случае именуются 

«рабочие-повременщики». 

При сдельной форме оплаты труда заработок работникам, как правило, 

начисляется за определённую единицу выпущенной или изготовленной продукции 

с учётом качественных показателей, сложности, а также условий труда. Рабочие в 

этом случае именуются «рабочие-сдельщики». 

В зависимости от способа определения заработка работника (по 

индивидуальным или групповым показателям) сдельная форма оплаты труда 

может быть индивидуальной или коллективной (бригадной) [33].  

При индивидуальной сдельной системе оплаты труда заработок работника 

зависит от количества произведённой им годной продукции и сдельной расценки 

за единицу продукции. 

При коллективной (бригадной) сдельной оплате труда заработок каждого 

работника ставится в прямую зависимость от количества годной продукции 

(работ), произведенной всем коллективом, и ее сдельной расценки.  

Основными элементами заработной платы являются:  

 оклад (должностной оклад)/ тарифная ставка – выплачивается ежемесячно; 

 интегрированная стимулирующая надбавка (далее по тексту ИСН) – 

выплачивается ежемесячно;  

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

условиях, отклоняющихся от нормальных; 

 годовая премия – устанавливается для всех работников; 
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 разовая премия. 

Ежемесячная заработная плата работника состоит из: 

 оклада / тарифной ставки; 

 ИСН; 

 компенсационных выплат. 

Ежемесячное начисление заработной платы работникам, как правило, 

начисляется [50]: 

 на основании «Табеля учёта рабочего времени» за фактически отработанное 

время при повременной системе оплаты труда; 

 на основании «Рабочего листка» учитывая сдельные расценки за фактически 

выполненные объёмы работ при сдельной системе оплаты труда. 

Рассмотрим порядок начисления среднего значения заработной платы. 

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле 

ЗПСР =

ЗПФ

12
мес

29,3
 , 

(1) 

где ЗПСР – среднедневной заработок; 

ЗПФ – начисленная фактически сумма за расчётный период времени; 

29,3 – среднее значение календарных дней за месяц. 

Средний месячный заработок рассчитывается по формуле 

ЗПСР.МЕС. = ЗПСР ∙ 30,4, (2) 

где ЗПСР.МЕС. – средний месячный заработок. 

Рассмотрим порядок начисления пособия по временной нетрудоспособности. 

Как правило, порядок исчисления пособия работникам предприятия состоит за счёт 

средств работодателя (страхователя) за первые три дня временной 

нетрудоспособности, а уже начиная с 4-го дня за счёт средств Фонда социального 

страхования [5]. 

Учитывая непрерывность работы работника на предприятии, иными словами в 

зависимости от стажа работы  сумма пособия по временной нетрудоспособности 

выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц, 

при условии, что работник отработал не менее 6 месяцев [8]. 

Сумма МРОТ (минимального размера оплаты труда) с 1 января 2018 года 

составляла 9489 руб., а с 1 января 2019 года 11 280 руб. 

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда стал равным 

прожиточному минимуму и составит 12 130 руб. 

Среднедневной заработок по МРОТ рассчитывается по формуле 

СДЗ
МРОТ

=  
МРОТ ∙ 24

730 дней
, 

(3) 

где СДЗ
МРОТ

 – среднедневной заработок по МРОТ. 

Необходимо отметить, что для расчета СДЗ по МРОТ берется последний 

утвержденный размер минимальной оплаты, хотя и рассчитывается СДЗ за 2 года. 
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Рассмотрим порядок определения среднедневного заработка работников. 

Размер среднего дневного заработка, как правило, на предприятии бухгалтерской 

службой определяется путём деления суммы начисленной заработной платы за два 

предшествующих календарных года на 730. Даже если работник отработал 

неполный год (брал отпуск без сохранения заработной платы) всегда в знаменателе 

будет стоять 730. 

Для всех наступивших в 2020 году страховых случаев средний заработок 

определяется исходя из 2018 и 2019 годов. 

Исключение сделано для лиц, которые находились в 2018–2019 гг. в отпуске по 

беременности и радам или в отпуске по уходу за ребёнком. 

Они имеют право по заявлению заменить этот период предшествующим годом 

или предшествующими годами. 

При расчете пособия по нетрудоспособности нужно принимать во внимание, 

что сумма заработка за год не должна быть выше установленной величины, с 

которой осуществляются страховые взносы.  

Постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255 в 2017 г. она была 

утверждена в размере 755 000 руб., в 2018 г. установлена на уровне 815 000 руб. 

(постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1387), а в 2019 г. была 

865 000 руб. (Правительства от 28.11.2018 № 1426). 

Максимальный среднедневной заработок при расчете больничного пособия в 

2020 году рассчитывается по формуле 

СДЗМАХ =
(815 000 руб. +865 000 руб. )

730 дней
=  2301,37 руб.,  

(4) 

где СДЗМАХ – максимальный среднедневной заработок. 

Каждый работник предприятия получает расчётный листок со сведениями в 

конце месяца: 

 о составных частях его заработной платы за соответствующий период; 

 размерах и основаниях произведенных удержаний; 

 общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя на момент 

прекращения трудового договора, производится не позднее дня увольнения 

работника.  

ИСН вводится в качестве инструмента, позволяющего установить работнику 

заработную плату, соответствующую уровню развития его компетенций и 

результативности туда.  

ИСН применяется для дифференциации заработной платы работников на 

основе результатов оценки профессионального статуса. 

Начисляется за фактически отработанное время и выплачивается ежемесячно.  

Размер ИСН зависит от присвоенного работнику профессионального статуса 

таблица 2. 
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Таблица 2 – Интегрированная стимулирующая надбавка 
Статус Интегрированная стимулирующая надбавка, % 

1 15 

2 30 

3 45 

4 60 

5 70 

 

Размер ИСН не является постоянно величиной и может быть изменен: 

 в связи с переоценкой должности или профессии; 

 с учётом ежегодной оценки профессиональных статусов работников. 

Компенсационные выплаты включают в себя совокупность доплат и надбавок, 

которые устанавливаются в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, а также на основании действующей законодательной базы, а также 

отраслевыми соглашениями и коллективным договором. 

Начисление зарплаты работников, занятых на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями производится в соответствии со ст. 148 Трудового 

кодекса Российской Федерации и осуществляется посредством применения 

районного коэффициента (надбавки, обусловленной районным регулированием 

оплаты труда) к заработной плате [4]. 

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР и 

Секретариата ВЦСПС по вопросам труда и заработной платы от 02.11.1964 

№ 544/32сс «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате 

работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли и общественного питания и других отраслей народного хозяйства, 

занятых обслуживанием предприятий и организаций Государственного 

производственного комитета по среднему машиностроению СССР и 

Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР» 

установлен районный коэффициент к заработной плате на территории ЗАТО 

г. Озерска в размере 1,3 (30 %). 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации «оплата труда 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере. Для работников предприятия, занятых на 

указанных работах, повышенная оплата производится в виде доплаты за условия 

труда» [4]. 

Доплаты за условия труда устанавливаются в размерах к окладу (должностному 

окладу) или тарифной ставке: 

 в пределах 12 % – на работах (в производствах) с тяжёлыми и вредными 

условиями оплаты труда; 

 в пределах 24 % – на работах (в производствах) с особо тяжёлыми и особо 

вредными условиями оплаты труда; 

 в пределах 36 % – на работах (в производствах) со специальными условиями 

оплаты труда. Также производится ежемесячная процентная надбавка к окладу 
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(должностному окладу) разделить тарифной ставке работникам структурных 

подразделений за стаж работы в этих подразделениях. 

Таблица 3 – Надбавка за стаж работникам  
При стаже работы в структурных 

подразделениях по защите государственной 

тайны, лет 

Размер ежемесячной надбавки к окладу 

(должностному окладу)/ тарифной ставке, % 

От 1 до 5 10 

От 5 до 10 15 

От 10 и более 20 

Доплаты за работу в ночное и вечернее время устанавливаются работникам с 

целью материальной компенсации за труд в ночное и вечернее время на основании 

графиков работы и (или) приказов о привлечении к работе в ночное и вечернее 

время. 

В соответствии: 

 со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации ночным считается 

время с 22-00 до 06-00 часов; 

 с коллективным договором вечерним считается время с 18-00 до 22-00 часов. 

Доплата при сменной работе устанавливается работникам с целью 

материальной компенсации за работу в непрерывно действующих производствах в 

сменном режиме. 

Сменный график работы вводится в тех случаях, когда длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы. Ночной считается смена, в которой не менее 50 % 

продолжительности смены приходится на ночное время. 

Вечерней сменой считается смена, непосредственно предшествующая ночной. 

Привлечение работников к сверхурочной работе происходит со строгим  

соблюдением требований статьи 99 Трудового кодекса Российской Федерации и 

оформляется приказом по предприятию. 

В соответствии с коллективным договором каждый час сверхурочной работы 

оплачивается в двойном размере, исходя из оклада (должностного оклада) 

разделить тарифной ставки и ИСН работника. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени отработанного сверхурочно. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 113 Трудового кодекса 

Российской Федерации и оформляется приказом по предприятию [4]. 

Порядок начисления заработной платы за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и 

определяется исходя из оклада (должностного оклада) и тарифной ставки с учётом 

ИСН. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит.  
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Рассмотрим далее в работе законы, акты, постановления, приказы, 

направленные на организацию документооборота по начислению оплаты за труд.  

 

1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета оплаты труда и аудита на 

предприятии 

 

Исходя из определения учёных социологов понятие труд следует по праву 

относить как к экономической, так и к политической категории, так как уровень 

занятости страны, уровень подготовки специалистов, служащих, рабочих к труду в 

соответствии с их квалификационными характеристиками, определяет 

эффективность трудового потенциала в жизни государства в целом, а также 

развития его регионов. При этом уровень профессиональной подготовленности к 

выполнению трудовых профессиональных функций играют довольно значимую 

роль в развитии всего общества в целом [43, с. 225]. 

Одним из основных, главных и основополагающих законодательных 

документов в нашей стране, в котором определены и посвящены вопросы трудовых 

отношений и занятости населения страны, бесспорно, является Конституция 

Российской Федерации. Данный документ в своём составе содержит статьи, 

которые в полной мере относятся к возникновению трудовых отношений между 

его участниками. Так, статьёй 34 данного документа определено, что в Российской 

Федерации любой гражданин имеет право на применение и использование своих 

способностей в свободной форме, использование имущественного потенциала для 

ведения предпринимательской деятельности, а также иной деятельности, которая 

не запрещена, прежде всего, законом. 

Исходя, из этого следует, что это и есть право каждого отдельно взятого 

гражданина на труд, которое находит отражение и подтверждается законом в виде 

Конституции РФ. 

Статьёй 37 Конституции РФ также закреплено, что любой человек, кто законно 

находится на территории страны, имеет право на свободное распоряжение своими 

трудовыми навыками и умениями [1]. 

Также Конституцией РФ закреплён основной принцип, определяющий тот факт, 

что для работников устанавливается вознаграждение за их труд, исключая при этом 

любого вида дискриминацию. При этом трудовой доход каждого сотрудника, пусть 

это будет например, бюджетное учреждение и не только, определяется, прежде 

всего, его личным вкладом. Следует также отметить, что доходы любого 

гражданина РФ регулируются налогами, и не ограничиваются при этом их 

максимальными значениями. При этом предоставляется каждому гражданину РФ 

широкий выбор рода деятельности в той или иной профессии, каждому работнику 

законом Российской Федерации гарантируется нормативная продолжительность 

рабочего времени, предоставление выходных и праздничных дней, установление 

минимального размера ежегодного оплачиваемого отпуска, величина нормативных 

доплат, которая предусмотрена в связи с возникновением отклонений от 

нормальных условий и режимов работы. 
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Стоит также отметить, что регулированию трудовых отношений, в том числе 

отношений, связанных с формированием оплаты труда работников, на основании 

данных Конституции РФ осуществляется рядом нормативных правовых 

законодательных актов, в частности: Трудовым, Налоговым, Гражданским, 

Бюджетным кодексами Российской Федерации, актами органов местного 

регулирования трудовых отношений и т. д. 

Так, например, Гражданским кодексом Российской Федерации даётся понятие 

«учреждения» [2]. Согласно данного документа «под учреждением понимается 

такая организация, которая создана собственником для осуществления 

управленческих, социальных, культурных или иных функций некоммерческого 

характера, финансируемая им при этом в том или ином объёме выделенных 

средств».  

Обратим внимание на следующий нормативно-правовой документ, а это 

Трудовой кодекс Российской Федерации который закрепляет гарантии трудовых 

прав, свобод граждан Российской Федерации, на государственном уровне, 

способствует созданию благоприятных условий для труда всех трудящихся, а 

также защищает права, интересы работников организаций [4]. Данный 

законодательно-нормативный документ регулирует, прежде всего, вопросы, 

связанные с трудовым аспектом в отношении прав и обязанностей во 

взаимоотношениях работника и работодателя, определяет и закрепляет при этом 

определённые правила по оплате труда работникам, охране, нормированию труда 

и создание при этом безопасных условий для осуществления трудовой 

деятельности. Учитывает при этом вопросы, связанные с обязательным 

социальным страхованием, с трудоустройством работников, с профессиональной 

подготовкой и переподготовкой, а также с решением трудовых конфликтов и 

споров [4]. 

Рассмотрим основные вопросы, касающиеся регулирования оплаты труда в 

Налоговом кодексе Российской Федерации (в данном случае нас в большей степени 

интересует его вторая часть). Именно второй частью НК РФ определяется порядок 

исчисления налоговой базы для налогоплательщика, особенности определения и 

признания видов доходов, облагаемых налогом для уплаты НДФЛ. При этом 

определён порядок исчисления социальных, стандартных, имущественных 

налоговых вычетов налоговым агентом [3]. 

Объекты для целей бухгалтерского учёта, а также обязанности по ведению 

документооборота всех учётных документов в организациях, порядок закрепления 

способов ведения бухгалтерского учёта, фактов хозяйственных операций 

регулируются ФЗ о бухгалтерском учёте [6]. При этом данным законом 

определяется порядок проведения инвентаризаций в организациях, определяются 

общие требования к составлению бухгалтерской финансовой отчётности, её 

составу, также законом устанавливается обязанность осуществления внутреннего 

контроля над ведением документооборота в организациях, соблюдая при этом 

стандартов федерального уровня, отраслевых стандартов финансового и 

бухгалтерского учёта [6]. 
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ФЗ О минимальном размере оплаты труда определяет, прежде всего, 

минимальный размер оплаты труда, который применяется в Российской 

Федерации. Основной целью данного закона является установление «минимальной 

суммы оплаты труда для регулирования оплаты труда в Российской Федерации» 

[9]. Учитывая при этом определения начислений различного вида пособий: по 

беременности и родам, по временной нетрудоспособности, а также для других 

целей в рамках обязательного социального страхования. 

Федеральный закон № 212–ФЗ устанавливает и регулирует правовые 

отношения, которые связаны с начислением и уплатой работодателем «взносов по 

обязательному  страхованию в фонд социального страхования в связи с 

материнством, на случай временной нетрудоспособности, в фонд обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации [10]. При этом данный закон 

определяет ответственность за нарушение данного законодательства, определяет и 

устанавливает порядок осуществления контроля над его соблюдением в строгом 

порядке. 

ФЗ № 125–ФЗ Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний предусматривает 

регламентирование отношений по начислению, уплате страхвзносов. При этом 

определяет основные функции контроля за соблюдением законодательства и меру 

ответственности за его нарушение, и неисполнение [11]. 

Федеральный закон № 255–ФЗ Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отражает аспекты 

регулирования в сфере обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и т. д. Определяет круг лиц, которые согласно 

данного закона подлежат обязательному социальному страхованию, а также 

предусматривает виды страхового обеспечения, условия, порядок страхового 

обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, а также пособиями по 

беременности и родам, уходу за ребёнком [12]. 

ФЗ № 167–ФЗ Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации отражает порядок регулирования отношений субъектов хозяйствования 

в сфере обязательного пенсионного страхования работодателем работников, 

определяет права, обязанности и ответственность для данных субъектов [13]. 

Рассмотрим также основные нормативные акты, которые разрабатываются и 

утверждаются на других уровнях управления. К одним из таких относится 

Постановление Правительства Российской Федерации № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». В постановлении предлагается 

методика для расчёта среднего заработка работников для начисления отпускных, а 

также компенсаций за неиспользованный отпуск, в других случаях, которые 

предусмотрены Трудовым кодексом [14]. 

Постановление Правительства РФ № 375 Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком гражданам, 

подлежащим обязательному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством определяет порядок начисления 
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данных видов обязательств перед работником, если таковые имеют место в 

процессе их возникновения [15]. 

Постановление Госкомстата России № 1 Об утверждении унифицированных 

форм первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты устанавливает 

формы по учёту кадрового состава работников организаций и учреждений, 

расчётов по оплате труда и т. д. 

Для организации учёта кадрового состава на предприятии, а также для 

начислений и выплат заработной платы используются унифицированные формы 

первичных документов учёта, утверждённых Госкомстатом России [10]. 

Так к таким документам по учёту кадрового состава относятся: 

 № Т–1 «Приказ (распоряжение) о приёме сотрудника»; 

 № Т–2 «Личная карточка работника»; 

 № Т–3 «Штатное расписание»; 

 № Т–4 «Учётная карточка научного, научно-педагогического работника»; 

 № Т–5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу»; 

 № Т–6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику»; 

 № Т–7 «График отпусков»; 

 № Т–9 «Приказ (распоряжение) о направлении работнику в командировку»; 

 № Т–10а «Служебное задание для направления в командировку и отчёт о 

выполнении»; 

 № Т–11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника». 

По учёту рабочего времени и расчётов с персоналом по оплате труда [10]: 

 № Т–12 «Табель учёта рабочего времени и расчета оплаты труда»; 

 № Т–13 «Табель учёта рабочего времени»; 

 № Т–49 «Расчётно-платёжная ведомость»; 

 № Т–51 «Расчётная ведомость»; 

 № Т–53 «Платёжная ведомость»; 

 № Т–53а «Журнал регистрации платёжных ведомостей»; 

 № Т–54 «Лицевой счёт»; 

 № Т–60 «Записка-расчёт о предоставлении отпуска работнику»; 

 № Т–61 «Записка-расчёт при прекращении (расторжении) трудового договора 

с работником (увольнении)»; 

 № Т–73 «Акт о приёме работ, выполненных по срочному трудовому договору, 

заключенному на время выполнения определенной работы». 

На предприятии для учёта начисления зарплаты используется синтетический 

70 счёт учёта «расчёты с персоналом по оплате труда». По кредитовому обороту на 

данном счёте на предприятиях коммерческого назначения, отражаются следующие 

виды начисленных выплат [12]: 

 заработной платы персоналу; 

 пособий, премий и стимулирующих выплат; 

 выплат компенсационного характера; 
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 начисленных сумм к уплате в бюджетные фонды по расчётным операциям 

налога на доходы физических лиц; 

 начисленных сумм к уплате во внебюджетные фонды по расчётным операциям 

социального страхования; 

 начисления отпускных, за счёт ранее созданного резерва и т. д. 

Как видно из представленной информации, по кредиту у предприятия по счёту 

учёта 70 происходят начисления, связанные с оплатой труда персонала, и, тем 

самым, формируется кредиторская задолженность по данному счёту. 

Рассмотрим, каким образом по дебету формируются у предприятия суммы по 

70 счёту учёта «расчёты с персоналом по оплате труда» [11]. 

По дебетовым оборотам 70 счёта учёта «расчёты с персоналом по оплате труда» 

отражаются, как правило, выплаченные, ранее начисленные суммы заработной 

платы, пособий, премий и т. д. При этом, по дебету данного счёта учёта могут быть 

отражены ранее начисленные, но не выплаченные в определённый срок (как 

правило, это происходит в случае неявки получателей средств). В корреспонденции 

со счётом учёта 70 «расчёты с персоналом по оплате труда» по кредиту в данном 

случае выступает счёт 76 «расчёты с разными дебиторами и кредиторами» [48]. 

Сформированный остаток при этом, а это кредитовое сальдо по данному счёту 

у предприятия формирует остаток задолженности перед персоналом по выплате 

заработной платы. 

Операции по начислению, а также распределению оплаты труда в 

корреспонденции с кредитом счёта учёта 70, включаемой в издержки производства 

и обращения, оформляются на предприятии следующими бухгалтерскими 

записями: 

 дебет счёта учёта 20 «основное производство» (по начислению заработной 

платы основной категории производственных рабочих); 

 дебет счёта учёта 23 «вспомогательное производство» (по начислению оплаты 

труда рабочим вспомогательного производства); 

 дебет счёта учёта 25 «общепроизводственные расходы» (по начислению оплаты 

труда работникам цеховых производств); 

 дебет счёта учёта 26 «общехозяйственные расходы» (по начислению оплаты 

труда персонала административно-управленческого аппарата); 

 дебет счёта учёта 29 «обслуживающие производства и хозяйства» а также 

счетов учета 44, 45, 91 и т. д. 

Однако следует отметить, что с 13 января 2013 года не является обязательным 

для организаций  ведение учётных операций с применением форм учёта, таких как 

унифицированных.   

При этом обязательные к применению остаются формы первичных расчётных 

документов, которые устанавливаются уполномоченными государственными 

органами на основании других федеральных законов. Так, к примеру, остаются 

обязательными к применению расчётно-платёжные ведомости № Т–49 и платёжная 

форма № Т–53. 
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Документом за № 583 О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных учреждений определены новые положения о формировании базовых 

окладов для работников, а также порядок определения доли стимулирующих и 

компенсационных выплат [16]. 

Постановлением Правительства РФ за № 191 определяется порядок учёта 

рабочего времени педагогических работников [18]. 

Приказ  за № 52н утверждает формы первичных учётных документов и 

регистров бухгалтерского учёта, которые должны применяться органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

муниципальными учреждениями [21]. 

Следующим этапом в работе исследуем нормативное регулирование 

аудиторской деятельности в Российской Федерации, определим основные 

направления, направленные на поведение внутреннего аудита в организациях. 

Основным законодательным документом, регулирующим аудиторскую 

деятельность предприятий в Российской Федерации, является Федеральный закон 

№ 307 «Об аудиторской деятельности» [7]. 

Данный закон определяет порядок поведения аудита в организациях, 

устанавливает основные правила проведения необходимых аудиторских процедур. 

Согласно данного документа, необходимым фактором является спланировать 

деятельность аудитора. Поэтому одним из начальных этапов, который, как 

правило, предшествует проведению внутреннего аудита в учреждении, является 

планирование проведения аудита. 

При этом, на данном этапе перед аудитором ставится задача разработать общий 

план проведения аудиторской проверки (с определением ожидаемого объёма 

проверяемых документов, разработки графиков, установления сроков поведения 

проверки). 

На основании разработанного плана проведения аудиторских процедур, 

аудитору необходимо составить программу аудиторской проверки, в которой 

определить объёмы, виды, а также последовательность проверяемых документов 

для получения объективного и обоснованного мнения о достоверности финансовой 

бухгалтерской отчётности аудируемого субъекта хозяйствования. 

Процедуру планирования, как правило, необходимо разделить на три этапа, на 

которых, прежде всего: 

 осуществляется процедура предварительного планирования; 

 составляется общий план проведения аудиторской проверки; 

 разрабатывается программа для проведения аудиторской проверки. 

Следует отметить, что, разрабатывая план, обязательно определяется 

аудиторский риск и показатель уровня существенности, значение которого 

позволит аудитору считать бухгалтерскую финансовую отчётность проверяемой 

организации достоверной. При этом такие показатели как уровень аудиторского 

риска и уровень существенности позволят аудитору комплексно определить все 

необходимые процедуры, которые необходимо провести аудитору в ходе 

аудиторской проверки [30, с. 195]. 
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В процессе проверки следует учесть, что, определяя планирование объёма 

проведения определённых процедур аудита, нужно установить, в какой степени 

осуществляется автоматизация обработки всей учётной информации в 

организации, выявить структурные подразделения, показатели которых, 

определённые в процессе финансово-хозяйственных операций включаются в 

консолидированную сводную бухгалтерскую финансовую отчётность субъекта 

хозяйствования. С повышением эффективности предстоящего аудита план 

проведения аудиторской поверки в процессе его разработки может обсуждаться с 

руководством аудируемой организации [37, с. 98]. Это позволит скоординировать 

работу аудитора и специалистов проверяемого субъекта в более точном 

направлении. 

В плане аудиторской проверки обязательно следует предусмотреть один из 

способов проведения аудиторской проверки – сплошным или выборочным будет 

изъятие информации для оценки формирования аудиторских доказательств для 

аудитора [45, с. 494]. 

При решении о проведении аудиторской проверки используя метод 

выборочного изъятия, порядок проведения аудита строится по принципу выбора 

документов для проверки, исходя из множественной совокупности [45, с. 495]. 

Основной и заключительной частью работы над составлением плана 

аудиторской проверки является формирование определённой группы аудиторов, 

порядком соблюдения и выполнения контроля качества во время работы с 

документацией проверяемого учреждения.  

Одним из важных составляющим при планировании аудиторской проверки 

является определение аудитором оценки риска и показателя уровня 

существенности. Важным при этом является определение аудитором аудиторского 

риска [46, с. 315]. 

Понятие «аудиторский риск» – представляет собой, прежде всего, вероятность 

того факта, что в финансовой бухгалтерской отчётности аудируемой организации 

представлена искажённая информация. Цель аудитора в данном случае, определить 

степень аудиторского риска, который может быть приемлем в процессе 

аудиторской проверки, и позволит признать, существенными или нет явились 

данные искажения для пользователей бухгалтерской финансовой отчётности. 

Внутренний риск, как правило, субъективно определяется аудитором, при этом 

определяется вероятность появления существенных искажений в бухгалтерской 

отчётности аудируемой организации, на счётах её бухгалтерского учёта при 

проверке ведения документооборота, действующим в проверяемой 

организации [46, с. 317]. 

Необходимым фактором при проведении аудиторской проверки является 

определение риска контроля, который представляет собой в процессе аудиторской 

проверки степень доверительных отношений аудитора к организации внутреннего 

контроля, который действует в аудируемом учреждении.  

Как правило, чем выше в процессе контрольных мероприятия значение 

показателя надёжности системы внутреннего контроля, тем будет ниже риск при 
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проведении аудитором аудиторских процедур при выражении мнения о 

достоверности фактов, отражённых в отчётности проверяемого субъекта. 

При этом аудитор никогда не должен в полной мере доверять организации 

системы внутреннего контроля, которая существует в проверяемом учреждении. 

Чтобы оценить риск средств контроля аудитор должен основываться на разработке 

тестовых доказательств, представленных в форме опросных листов.  

Под риском не обнаружения субъективно определяется аудитором вероятность 

того случая, что разработанные им аудиторские процедуры не позволят 

обнаружить нарушения, которые тем самым могут иметь существенный характер 

по отдельности или в общей совокупности [46, с. 318]. 

Аудитор обязан: 

1) усовершенствовать и модифицировать применяемые в процессе проведения 

аудиторской проверки аудиторские процедуры; 

2) увеличить период проведения проверки (аудиторских процедур); 

3) увеличить объём аудиторской выборки доказательств, которые будут 

впоследствии проверены выборочным путём для формирования аудиторского 

заключения. 

Определение существенности в аудите – это одно из важнейших понятий 

аудиторской проверки. 

При расчёте уровня существенности, аудитору необходимо определить 

предельное значение ошибки, которую допустило аудируемое учреждение при 

составлении финансовой бухгалтерской отчётности за анализируемый отчётный 

поверяемый период. Ведь в результате допущенной ошибки, пользователи данной 

бухгалтерской финансовой отчётности с большей вероятностью для себя 

перестанут делать правильные выводы, ошибочно для себя принимать 

инвестиционные решения [44, с. 244]. 

Перечислим основные задачи аудиторской проверки фонда оплаты труда в 

учреждении. 

1. Оценка системы расчётов по зарплате с персоналом и её степень 

эффективности. При решении данной поставленной задачи необходимо будет 

проверить следующие моменты: 

 оценить документооборот по оформлению учёта кадрового состава; 

 провести выборку документов по учёту рабочего времени кадров; 

 провести выборку документов по учёту выпуска продукции; 

 провести выборку документов по учёту объёмов выполненных работ (услуг); 

  проверить наличие положений для учёта удержаний из зарплаты; 

 проверить наличие приказов для начисления премий, доплат; 

 проверка соответствия данных отчётности со счётами учёта.  

2. Контроль  учётных и отчётных данных о расчётах с кадровым составом по 

зарплате. При решении данной поставленной задачи необходимо будет проверить 

следующее: 

 определение правильности начисления зарплаты персоналу по определённым 

видам работ; 
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  проверка правильности расчётных сумм удержаний с зарплаты. 

3. Проверка правильности начислений платежей в бюджетные  внебюджетные 

фонды. При этом необходимо: 

 проверить правильность определения базы для исчислений страхвзносов; 

 проверить правильность начислений страхвзносы в фонды страхования. 

4. Оценка полноты и достоверности отражения фактов совершения операций в 

бухучёте. 

После проверки аудитором первичных документов организации, все их данные 

записываются аудитором в разработанные им рабочие документы. 

По окончанию проведения аудиторской проверки в поверяемой организации, 

для аудируемого лица необходимым этапом является предоставление заключения 

о результатах проверки руководству проверяемого субъекта хозяйствования. 

В конце проведения аудиторских процедур необходимо составить заключение 

аудитора. Данное заключение должно строиться и формироваться только в 

результате полученных в процессе аудиторской проверке доказательств. 

Рассмотрим теперь более подробно, а каким образом осуществляется 

аудиторская проверка в организациях. Как правило, организации являются 

объектами для внимания различных органов, которые нацелены на проверку 

порядка целевого использования средств бюджета. 

Прежде всего, согласно закону «Об аудиторской деятельности», в отношении 

аудируемого лица может быть проведён как обязательный, так и инициативный вид 

аудиторской проверки. Из этого следует, что если от организациии не требуется 

заключения аудитора, то это не значит, что лично по его инициативе не может 

проводиться проверка достоверности информации в бухгалтерской финансовой 

отчётности. 

Здесь возникает, как правило, другой вопрос: за счёт каких источников будет 

проводиться такой вид инициативной проверки. Одно дело, если в организации 

имеются поступления от приносящей доход деятельности. Но в этом случае объём 

по выручке должен составлять более пятидесяти миллионов рублей, и не каждая 

организация может достигать таких сумм в виде получения дохода.  

 

1.3 Методика анализа трудовых ресурсов и заработной платы 

 

Оплата труда персонала, прежде всего, является стержнем всего общественного 

производства, так как именно данный показатель затрагивает всего без исключения 

персонала. Исходя из этого, в организации важным является тот факт, как 

правильно сформировать и распределить при этом фонд оплаты труда между его 

работниками. 

Следует учитывать, что удельный вес расходов организаций на выплату 

заработной платы сотрудникам в общей сумме расходов составляет от 50 % до 

80 %. 

Именно в связи с этим фактором, анализ заработной платы персонала является, 

как правило, наиболее сложным и, тем не менее, одним из важных участков 
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аналитической работы в организациях. Поэтому при анализе заработной платы 

персонала необходимо определять такие направления, направленные на: 

1) определение основных источников для формирования фонда оплаты труда в 

организации; 

2) изучение состава, структуры фонда оплаты труда персонала по элементам, 

связанным с выплатами персоналу; 

3) определение обеспеченности организации кадровым составом; 

4) анализ изменения численности персонала, а также средней заработной платы по 

категориям сотрудников; 

5) сравнительный анализ изменения среднемесячной заработной платы персонала 

с предшествующими отчётными периодами. 

Анализу трудовых ресурсов на предприятиях различных форм собственности 

уделяется много внимание различными учёными, экономистами. На практике 

часто приходится встречаться с различными методиками многих авторов, кто в 

своих научных работах затрагивает проблемы проведения экономического анализа, 

связанного с трудовым потенциалом предприятий, а также с формированием фонда 

оплаты труда для работников хозяйствующих субъектов. 

Разработкой методических подходов к проведению анализа, направленного на 

формирование фонда заработной платы во взаимосвязи с кадровым потенциалом 

предприятия, занимались такие учёные экономисты как Русак Н.А., Бережная Э.В., 

Ермолович Л.Л., Любушин М.П. 

В своих трудах авторы определяли значимость проведения экономического 

анализа, основанного на определении значимых показателей в динамике за ряд лет, 

определяя их стоимостную и относительную оценку. 

На практике, как правило, экономический анализ часто основывается на таких 

методах анализа как: горизонтальном, вертикальном, трендовый, 

коэффициентным, факторным [22]. 

Так, при проведении горизонтального анализа экономических показателей 

необходимо каждый анализируемый показатель сравнить с показателем 

предыдущего года [22]. 

Вертикальный экономический анализ строится на определении структуры 

итоговых результативных показателей субъекта хозяйствования с выявлением 

влияния каждого показателя бухгалтерской финансовой отчётности на результат 

оценки в целом по предприятию. 

Трендовый экономический анализ основан на сравнении каждой отдельной 

позиции бухгалтерской финансовой отчётности с рядом предшествующих 

отчётных периодов и определение тренда, иными словами определение основной 

тенденции динамики изменения определённых показателей, очищенных от 

случайных влияний факторов за отдельный отчётный период времени [32]. 

Коэффициентный экономический анализ строится на анализе относительных 

показателей, основан, как правило, на расчёте отношений между отдельными 

показателями отчётности, а также определении взаимосвязей показателей в общей 

совокупности [36]. 



29 

Большому вниманию в процессе анализа необходимо уделять факторному 

анализу. Факторный экономический анализ строится на определении влияния 

отдельных факторов или причин на определённый результативный показатель в 

исследуемой совокупности деятельности анализируемого показателя. При этом, в 

зависимости от поставленной цели факторный анализ может быть как прямым, при 

этом результативный показатель разбивают на отдельные составные части в 

моделях детерминированного факторного анализа, так и обратным, когда 

отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель [38]. 

Следует также отметить, что такие авторы как Ковалёв В.В. и Савицкая Г.В, в 

большей степени при изучении методических инструментариев уделяют внимание 

изучению показателей в комплексной взаимосвязке, считая, что каждый 

результативный показатель, связанный с формированием оплаты труда должен 

содержать не только производственные показатели, но и учитывать нормативные 

значения, определяя эффективность использования фонда рабочего 

времени [32, 46]. 

По нашему мнению, для того чтобы определить основные задачи анализа, 

необходимо определить цель экономического анализа фонда заработной платы на 

предприятии. К такой цели относится, как правило, определение эффективного 

использования фонда зарплаты кадрового состава на предприятии, а также 

разработка рекомендаций по совершенствованию оплаты труда на предприятии. 

Поэтому в процессе проведения анализа необходимо решить такие основные 

задачи: 

1) провести анализ изменения фонда оплаты труда в динамике за ряд лет; 

2) определить изменение постоянной и переменной доли заработной платы в 

общем фонде оплаты труда; 

3) проанализировать соотношение темпов роста зарплаты персонала и темпов 

роста производительного труда работников предприятия, как правило, темпы роста 

заработной платы не должны быть выше темпа роста производительности труда 

работников; 

4) провести анализ перерасхода или экономного использования  фонда заработной 

платы на предприятии; 

5) провести анализ обеспеченности предприятия кадровым составом, определив 

текучесть кадров, его профессионально-кадровую подготовку; 

6) провести анализ явочного и среднесписочного состава работников предприятия 

по его отдельным структурным подразделениям; 

7) провести анализ удельного веса отдельных групп категорий работников в общем 

численном составе работников предприятия; 

8) провести анализ эффективности использования фонда рабочего времени 

работников предприятия;  

9) повести факторный анализ и определить, в какой степени тот или иной фактор 

повлиял на изменение результативного показателя, в частности на изменение 

фонда оплаты труда. 
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Согласно изученным методикам отдельных трудов учёных экономистов, в 

экономическом анализе принято применять следующие методы оценки 

производительности труда. 

1. Натуральный метод оценки. Самый простой метод оценивания данного 

показателя, основанный на делении количества выработанной продукции в 

натуральном измерении на количество работников на предприятии. Как правило, 

данный метод основан на определении условно-натуральных единиц выпущенной 

продукции, и основным недостатком данного метода является невозможность его 

применения в тех отраслях, где производится большой ассортимент продукции в  

разной упаковке [24]. 

2. Стоимостной метод оценки. Данный метод основан на определении 

производительности труда путём деления выпущенного объёма продукции в 

стоимостном выражении на численность работников предприятия. 

Основным недостатком данного методы является тот факт, что на величину 

значения показателя производительности труда влияет уровень цен. 

3. Метод оценки производительности труда, основанный на показателе 

трудоёмкости. Данный метод основан на расчёте показателей труда, выраженных 

в человеко-часах (в днях) [35]. 

Метод оценки в экономическом анализе, как правило, находит применение при 

хорошей организации нормирования труда, построенной на предприятии. При этом 

при помощи данного метода можно измерить лишь ту производительность труда 

работников предприятия, которые охвачены только нормированием, не учитывая 

при этом другие категории кадрового состава. 

Постановка и определение задач при проведении анализа фонда заработной 

платы на предприятии заключается, прежде всего, в том, чтобы установить и 

обосновать степень обоснованности и правильности использования фонда оплаты 

труда на предприятии, выявить непроизводительные расходы, связанные  с 

формированием фонда оплаты труда, а также в структуре показателя 

себестоимости выпускаемой продукции доли на заработную плату работников. 

Важным моментом является определение переменной части заработной платы, 

к которой относится заработная плата рабочих-сдельщиков, ведь именно от 

выполнения задания данной категорией работников зависит объём выпущенной 

продукции в целом по отдельным подразделениям и по предприятию в целом. При 

этом необходимо дать оценку, в какой степени происходит оплата за трудовые 

показатели на предприятии, учитывая мастерство и опыт работников, в какой 

степени происходят начисления доплат, надбавок, премиальных выплат, оплаты 

ежегодного оплачиваемого отпуска [45]. 

Следует также учесть тот факт, что в процессе анализа значительная доля 

приходится на постоянную её часть. Ведь постоянная часть заработной платы 

формируется по основным окладам рабочих, связанных с тарифной системой 

оплатой труда, а также с заработной платой категории управленческого персонала, 

служащих. Важным при этом является определение всех вдов доплат 

стимулирующего характера, премиальных выплат по итогам работы предприятия, 

особенно связанным с производством промышленных производств. 
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В процессе проведения анализа необходимо также определить использование 

трудового потенциала на предприятии и дать адекватную оценку по соблюдению 

численного состава на предприятии с учётом установленного лимита штатного 

расписания, итоговых норм выполнения задания, учитывая темпы роста выработки 

на одного работника в целом по предприятию, а также  на одного работающего. 

При этом необходимо учитывать влияние таких факторов как наличие 

целодневных простоев, внутрисменных простоев, определить по чьей вине данные 

факты происходят на предприятии. 

Рассмотрим прядок расчёта показателей, используя методический 

инструментарий при проведении анализа автора трудов Г.В. Савицкой. По мнению 

автора, анализ формирования фонда заработной платы необходимо проводить в 

сравнении с нормативными или с плановыми показателями, либо же в динамике, 

сравнивая с базовым и отчётным периодом [46]. 

Следующим этапом в процессе анализа формирования и использования фонда 

оплаты труда на предприятии необходимо провести соотношение между темпами 

роста средней заработной платы на предприятии и выработкой на одного работника 

(показателем производительности труда) [39]. 

Рассмотрим, что представляет собой средняя заработная плата работников 

предприятия [28]. 

Под понятием «средняя зарплата» подразумевается показатель суммы оплаты 

труда, исчисленный в среднем за тот или иной период работы. В зависимости от 

цели, с которой необходимо посчитать среднюю заработную плату, она может 

определяться за месяц (так называемая среднемесячная зарплата), квартал, год или 

другой период. Однако, когда расчет производится для начисления работнику 

определенных выплат, базовой величиной является средний дневной заработок. 

Среднемесячная (среднедневная) заработная плата рассчитывается с целью 

определить ряд выплат, на которые имеет право работник. Информация о 

выплатах, при расчете которых используется показатель средней зарплаты, 

содержится в Трудовом кодексе.  

Основные выплаты: 

 отпускные; 

 компенсация за неиспользованный отпуск (например, при увольнении); 

 оплата времени учёбы с отрывом от производства; 

 командировочные; 

 выходное пособие при увольнении; 

 оплата труда за время освобождения от основной работы для проведения 

переговоров и выполнения других подобных заданий; 

 оплата труда сотрудников, временно переведенных на другую работу с 

сохранением прежней зарплаты; 

 оплата за время вынужденного простоя (если в нём виновен работодатель или 

если к событиям, которые к нему привели, не причастна ни одна из сторон 

трудовых правоотношений). 
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Источником информации для анализа, как правило, выступает внутренняя 

финансовая отчётность организации. При этом в процессе анализа исследуются 

данные, представленные в следующих отчётных документах: 

 табельный учёт и движение кадрового состава; 

 норматив штатных сотрудников; 

 регистры бухгалтерского учёта для начисления зарплаты; 

 регистры налогового учёта для начисления зарплаты; 

 лицевые счета работников; 

 утверждённое расписание (штатное); 

 списки, подтверждающие тарификацию кадрового состава; 

 баланс исполнения сметных расходов и платежей. 

Анализ формирования фонда оплаты труда в организации и его использование, 

как правило, начинается с изучения его состава, динамики и структуры. 

Потребность организации в денежных средствах на оплату труда персонала 

регулируется плановыми показателями по фонду оплаты труда. 

При этом фонд оплаты труда в таких организациях необходимо планировать с 

учётом штатного расписания, также с учётом средней суммы должностных 

окладов, учитывая при этом доплаты, надбавки и прочие выплаты, 

предусмотренные для данной организации. 

Важным в процессе проведения анализа является определить, насколько 

обеспечена организация трудовым потенциалом, определяя при этом 

квалификационный состав по категориям персонала, который можно 

проанализировать по уровню их квалификационных категорий, по стажу работы в 

данном учреждении и т. д. 

При этом уровень квалификации персонала напрямую необходимо связывать с 

качеством их подготовки и переподготовки, определяя их процент от общего числа 

в составе штатных единиц педагогических работников. 

В процессе анализа следует учитывать, что суммы отдельных видов выплат, 

связанных с оплатой труда работников, как правило, не сопоставляются в связи с 

инфляционными процессами, происходящими в нашей стране. Поэтому 

целесообразно проводить анализ изменения структуры фонда оплаты труда или его 

динамику в сопоставимых данных. Так, анализ абсолютного изменения фонда 

заработной платы персонала, а также его элементов в организации, необходимо 

проводить как в целом, так и по отдельным его структурным подразделениям. 

При этом в процессе анализа необходимо, прежде всего, определить изменение 

фонда оплаты труда по всем категориям персонала. 

Абсолютное отклонение показателей (ΔФЗПабс) определяется сравнением 

фактически использованных средств на выплату заработной платы (ФЗПф) с 

плановым фондом оплаты труда (ФЗПпл) в целом по организациям, его 

подразделениям и категориям сотрудников по формуле [50, с. 292] 

ΔФЗПабс =  ФЗПф − ФЗПпл.     (5) 

На величину абсолютного значения показателя могут оказать влияние два 

фактора, а именно: 
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 изменение средней численности кадров за год; 

 изменений средней зарплаты за год на одного сотрудника. 

Изменение среднегодового фонда оплаты труда может происходить за счёт 

повышения минимальной оплаты труда согласно ЕТС, что способствует 

увеличению окладов работников. 

Определим фонд заработной платы работников, согласно следующей формуле 

ФЗП =  СЧР · СЗП,       (6) 

где ФЗП – фонд заработной платы работников учреждения; 

 СЧР – среднегодовая численность работников; 

 СЗП – среднегодовая заработная плата одного работника. 

Расчёт средней заработной платы по формуле 

СЗП = 
ФОТ

ЧП
 = 

∑ СЗП ∙ЧП

∑ ЧП
, (7) 

где СЗП – среднее значение заработной платы; 

ФОТ – фонд оплаты труда; 

ЧП – численность персонала. 

Изменение средней заработной платы на предприятии на работников за 

определённый период времени (годового исчисления, ежемесячного, ежедневного 

и т. д.) определяется при помощи расчётного коэффициента, который в 

экономическом анализа принято называть индексом цен (IЗП), который принято 

определять исходя из формулы 

СЗП =
СЗП1

СЗП0
, (8) 

где IЗП – индекс оплаты труда; 

СЗП1 – среднее значение заработной платы за отчётный период; 

СЗП0 – среднее значение заработной платы в базисном периоде. 

Покажем расчёт изменения индекса производительного труда на предприятии 

по формуле 

IПТ =
Пт1

Пт0
, (9) 

где IПТ – индекс изменения производительности труда; 

Пт1 – производительность труда работников за отчётный период; 

Пт0 – производительность труда в базисном периоде. 

Покажем расчёт коэффициента соотношения темпов роста производительности 

труда на предприятии и среднего значения заработной платы по формуле 

КОП
Iпт

Iсзп
, (10) 

где КОП – коэффициент опережения. 

С целью определения перерасхода, или же суммы экономии фонда зарплаты на 

предприятии (±Э) по результатам анализа необходимо применить в процессе 

анализа формулу 
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±ЭФОТ =
ФОТ1 ∙ (IЗП. − IПТ)

IЗП.
. 

(11) 

Чтобы провести оценку влияния факторов на изменение результативности 

показателя, а именно суммы прибыли на 1 рубль заработной платы необходимо 

построить факторную модель по формуле 

ПФОТ =
(RПР∙Пт1) 

СЗП1
 ,   (12) 

где ПФОТ – сумма прибыли на 1 рубль оплаты труда; 

RПР – рентабельность продукции; 

Пт1 – производительность труда работников за отчётный период; 

СЗП1 – среднее значение зарплаты за отчётный период. 

Определим показатель рентабельности продукции. Как видно, расчётный 

показатель можно определить разделив при этом показатель «прибыль от продаж» 

на показатель «выручка от продаж» по формуле 

RПР =
ППР

В
 , (13) 

где RПР – рентабельность выпущенной продукции; 

ППР – показатель прибыль от продаж; 

В – выручка от реализации продукции (продаж). 

Производительность труда работников рассчитывается по формуле 

Пт =
В 

СЧП
, (14) 

где Пт – показатель производительности труда работников; 

СЧП – средняя численность работников. 

Чтобы определить показатель прибыли на 1 рубль зарплаты, необходимо 

показатель «чистая прибыль» разделить на фонд оплаты труда 

ПФОТ =
ЧП 

ФОТ
, 

(15) 

где ПФОТ – прибыль на один рубль заработной платы; 

ЧП – чистая прибыль. 

Следующим важным моментом в процессе проведения анализа является 

определение отклонения относительного, а также абсолютного отклонения фонда 

зарплаты от плановых значений. Абсолютное отклонение фонда заработной платы 

∆ФОТАБС определяется, как правило, в сравнении фактически использованных 

источников на заработную плату ФОТФ с плановым фондом оплаты труда ФОТПЛ 

в целом по всему предприятию, его отдельным внутренним структурным 

производственным подразделениям, а также в соответствии с определённой 

категорией работников 

∆ФОТАБС = ФОТф − ФОТПЛ, (16) 

где ∆ФОТАБС – абсолютное отклонение; 
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ФОТФ – фактически использованные средства на оплату труда; 

ФОТПЛ – плановый фонд оплаты труда. 

Если по результатам проведения анализа, значение данного показателя будет с 

плюсом, следовательно, на предприятии перерасход по зарплате, если наоборот, 

расчётное значение показателя с минусом, то имеет место экономия зарплаты на 

предприятии [37]. 

Показатель абсолютного отклонения не учитывает степени выполнения 

предприятием плана по выпуску продукции. Поэтому используют показатель 

относительного отклонения ∆ФОТОТН, относительный результат определяется по 

формуле 

∆ФОТОТН = ФОТФ − ФОТСК = ФОТФ − (ФОТПЛ.ПЕР ∙ КВП + ФОТПЛ.ПОСТ), (17) 

где КВП – коэффициент выполнения плановых показателей; 

ФОТСК – плановый фонд оплаты труда, скорректированный на коэффициент 

выполнения плановых значений по выпуску продукции; 

ФОТПЛ.ПЕР – переменные суммы планового фонда заработной платы; 

ФОТПЛ.ПОСТ – постоянные суммы планового фонда заработной платы.  

Покажем, каким образом строиться факторный анализ: 

1) влияние изменения численного состава предприятия на результативный 

показатель (на формирование фонда зарплаты) можно определить, применяя  

формулу 

∆ФОТСЧП = (СЧП1 − СЧП0) ∙ СЗП0, (18) 

где СЧП1 – численность рабочих в отчетном периоде; 

СЧП0 – численность рабочих в базисном периоде; 

2) влияние фактора «средняя заработная плата» на изменение результативного 

показателя можно определить, применяя формулу 

∆ФОТСЗП = (СЗП1 − СЗП0) ∙ СЧП0. (19) 

При анализе использования фонда оплаты труда по видам выплат, необходимо 

изучить состав фонда оплаты труда по видам его использования в сравнении с 

предоставленной сметой, а также в динамике по отношению к предыдущему 

отчётному периоду, динамикой фонда оплаты труда в разрезе основных групп и 

категорий работников. 

В процессе анализа состава фонда оплаты труда по отдельным группам и 

категориям персонала, необходимо определить удельный вес фонда оплаты труда 

основного персонала, а также удельный вес фонда оплаты труда рабочих, 

специалистов и руководителей [49, с. 435]. 

Проведение анализа зарплаты кадров должно строиться, прежде всего, таким 

образом, чтобы на основе полученных данных было возможным разработать ряд 

эффективных управленческих решений в области более рационального управления 

фондом оплаты труда, что будет способствовать более эффективному его 

использованию на предприятии. Анализу формирования и использования фонда 

зарплаты у субъектов хозяйствования необходимо уделять особое внимание в 
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процессе их финансово-хозяйственной деятельности, так как только по 

результатам анализа можно выявить причинно-следственные связи, повлиявшие 

изменения в динамике, выявить резервы по эффективному использованию 

имеющихся ресурсов, а также привлечённым средствам в качестве источников 

финансирования. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В первом разделе работы обоснована основная законодательная база, 

регулирующая порядок формирования фонда заработной платы на предприятиях. 

Исходя из практического исследования нормативное регулирование в РФ 

основано на 4-х уровневой системе, которая представлена кодексами РФ, законами 

Федерального уровня и иными нормативными актами, разработанных Положений 

по ведению бухгалтерского учёта на предприятиях, приказов, методических 

инструкций и указаний, а также внутренних рабочих документов для ведения 

первичного учёта на предприятии. В частности в работе рассмотрен порядок 

организации оплаты труда работников организации ООО «АкваБРИЗ», 

особенности порядка исчислений заработной платы на счетах бухгалтерского учёта 

анализируемого предприятия. 

Изучена методология проведения анализа фонда заработной платы на 

предприятии. При этом было определено, что важным расчётным показателем при 

анализе фонда заработной платы работников предприятия является показатель 

производительности труда. Именно экономическое значение данного показателя в 

процессе проведения экономического анализа характеризует не только 

результативность и плодотворность труда работников в период целесообразной 

деятельности, связанной с производственным циклом, но и предполагает в большей 

степени соизмерить результаты труда работников с произведёнными затратами в 

виде оплаты труда. Как правило, по результатам проведённого экономического 

анализа по формированию и использованию фонда оплаты труда на предприятии, 

необходимо определить отклонения и выявить основные причины, повлиявшие за 

изменение фонда оплаты труда на предприятии.  

Данная динамика основана с той целью, чтобы предложить более эффективные 

методы распределения фонда оплаты труда на предприятии, разработать более 

эффективные методы стимулирующих выплат на предприятии, что способствует 

не только повышению производственного потенциала для предприятия, 

увеличению показателя выработки на предприятии, объёмов выпускаемой 

продукции, снижению простоев на предприятии, а также снижению выпуска 

бракованной продукции. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С 

ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика на предприятии 

ООО «АкваБРИЗ». 

 

Предприятие ООО «АкваБРИЗ» занимается проектированием, строительством 

и обслуживанием бетонных бассейнов по всей Челябинской области и ближайшим 

городам. Богатый опыт работ на рынке более 17 лет. К каждому объекту 

индивидуальный подход, соотношении цена — качество, широкий спектр услуг, 

высококвалифицированные специалисты, выезд на объект в любое удобное для вас 

время. Компания располагает всем необходимым оборудованием, чтобы 

осуществлять буровые работы, в том числе специализированные – проводить 

геологоразведку, закладывать свайные фундаменты, обустраивать скважины, 

прокладывать водопроводы и т. д. ООО «АкваБриз» работает с 07 декабря 

1998  года.  Юридический адрес: 456790, Челябинская область, город Озерск, улица 

Семенова, 22, 38. Директором предприятия является Орлова Светлана Юрьевна. На 

предприятии насчитывается 12 сотрудников, в связи с этим имеет статус 

микропредприятие, с уставным капиталом 10 000 рублей. Тип налогообложения: 

ЕНВД. 

Основной вид деятельности на предприятии является: работы 

геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

Также предприятия ООО «АкваБриз» имеет дополнительные виды 

деятельности, такие как:  

– разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина; 

– добыча глины и каолина; 

– добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;  

– строительство жилых и нежилых зданий; 

– строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения; 

– строительство местных линий электропередачи и связи; 

– строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 

группировки; 

– разведочное бурение, производство электромонтажных работ, производство 

штукатурных работ; 

– работы столярные и плотничные; 

– работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; 

– производство малярных работ; 

– производство стекольных работ; 

– производство кровельных работ; 

– работы гидроизоляционные; 

– работы свайные и работы по строительству фундаментов; 

– работы бетонные и железобетонные; 
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– работы каменные и кирпичные; 

– работы по сборке и монтажу сборных конструкций. 

Поставщиками ООО «АкваБРИЗ» являются: ОЗБТ имени В.В. Воровского, 

ОАО РЖД. 

Заказчиками являются: МКУ «Городское управление ЖКС СМР», 

ГУП РК «Крымгеология», МУП «Водоканал», Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.  

Основными конкурентами организации являются: ООО «Экостройинвест», 

ООО «Коми-юг-Геология», ГУПТО «Тюменьгеомониторинг», ООО «МНИИЭКО 

ТЭК». 

Одной из главных задач управления является установление целей, ради 

достижения которых формируется, функционирует и развивается организация как 

целостная система. 

Составить представление о данной организации поможет таблица 4, рисунок 1, 

в которой представлены характерные показатели за 2018 г. и 2019 г. 

Таблица 4 – Динамика изменения основных экономических показателей 

организация 

Показатели 

 

Прошлый 

2018 год 

Отчетный 

2019 год 

Отклонение 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 

Выручка 8888 8856 -32 -0,36 

Себестоимость продаж 7510 7085 -425 -5,6 

Валовая прибыль 1378 1771 393 28 

Управленческие расходы 636 785 149 23 

Прибыль продаж 742 986 244 33 

Прочие расходы 298 341 43 14 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

444 645 201 45 

Чистая прибыль (убыток) 355 516 161 45 

Рентабельность продаж 8,3 11,1 2,8 33,7 

 

Рпр=
Ппр

В
∙ 100 %,        (20) 

где Рпр= рентабельность продаж; 

Ппр= прибыль от продаж; 

В = выручка. 
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Рисунок 1 – Экономические показатели 2018–2019 гг 

Анализируя экономические показали видно, что выручка имеет тенденцию к 

снижению, на 2019 год составила 8856 тыс. руб., темп снижения составил 0,36 %, 

при этом себестоимость также уменьшилась на 425 тыс. руб., а темп изменения 

составила 5,6 % – это отрицательно в работе организации. 

Валовая прибыль также увеличилась на 393 тыс. руб., темп изменения – 28 % и 

составила на 2019 год 1771 тыс. руб. Независимости от того что коммерческие 

расходы увеличились на 149 тыс. руб., прибыль от продаж также увеличилась на 

244 тыс. руб., темп прироста составила – 33 % и составила на 2019 год 986 тыс. руб.   

Прибыль до налогообложения также увеличилась на 45 %, в 2018 году прибыль 

составила 444 тыс. руб., а на 2019 год прибыль увеличилась на 201 тыс. руб. и 

составила 645 тыс. руб., в итоге чистая прибыль на предприятии ООО «АкваБРИЗ» 

в 2018 году составила 355 тыс. руб., а на 2019 год. прибыль увеличилась 161 тыс. 

руб. темп прироста вырос на 45 % и составила 516 тыс. руб. Рентабельность продаж 

увеличилась на 3 %, что является положительным в работе организация. 

 

2.2 Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда на ООО «АкваБРИЗ». 

 

Организация учётного процесса всех фактов хозяйственной деятельности 

осуществляется, прежде всего, на основе Гражданского кодекса РФ. Трудовым 

кодексом. Именно Гражданским кодексом РФ на предприятии ООО «АкваБРИЗ» 

регулируются все гражданские и правовые отношения, которые возникают в 

процессе ведения хозяйственной деятельности [1]. Данный правовой 

законодательный документ имеет такую же равную юридическую силу, что и 

другие законы Федерального уровня. 

Гражданский кодекс имеет, прежде всего, основополагающее значение для всех 

участников, вступающих в гражданские и экономические отношения. Будучи 

законодательным актом, в нём отражаются все принципы ведения и заключения 
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8 856

7 085
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645 516

Выручка Себестоимость 
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Валовая прибыль Прибыль до 
налогообложения

Чистая прибыль
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сделок, нормы для регулирования обращения в результате обращения товаров, 

оказании услуг, выполнении работ, также предусмотрены правила заключения 

договорных обязательств, права, обязанности и соглашения сторон [1]. 

Одним из важных документов, по организации учётного процесса и 

документооборота на предприятии является Трудовой кодекс РФ. Это основной 

законодательный документ на предприятии, на основании которого 

осуществляется весь процесс, связанный с  трудовыми отношениями, а также по 

решению трудовых споров. Также основными целями Трудового законодательства 

является установление, прежде всего, трудовых прав, гарантий на государственном 

уровне, свобод граждан, создание оптимальных благоприятных условий для труда, 

как работников предприятия, так и работодателя [4]. 

Не является секретом, что управление трудовым потенциалом предприятия 

является важной и одной из главных задач для руководителя предприятия. 

Основываясь на Трудовом кодексе РФ, на предприятии решаются такие важные 

задачи в области управления кадровым потенциалом, такие как: 

 порядок трудоустройства работников у работодателя; 

 организация условий для безопасного труда работника; 

 повышение квалификации, подготовка кадрового состава непосредственно на 

предприятии; 

 развитие социального партнёрства, ведение и заключение коллективных 

соглашений и договоров; 

 профсоюзному контролю за соблюдением нормативных правовых норм и 

актов, связанных с соблюдением законодательства; 

 порядок привлечения к материальной ответственности работодателя и 

работника; 

 решение трудовых конфликтов и споров [4]. 

К основным задачам по организации учёта трудовых показателей, а также 

организация по ведению учёта операций, связанных с организацией формирования 

и использования заработной платы на предприятии, является точный учёт, прежде 

всего, личного состава работников. 

При этом важной информацией для учёта фонда оплаты труда на предприятии 

является определение количества отработанного времени работниками по 

отдельным структурным подразделениям, выполнение определённого объёма 

работ, связанного с нормативными нормами или же с плановым заданием 

выполнения государственного заказа. 

Учёт, как правило, кадрового состава на предприятии ООО «АкваБРИЗ», ведёт 

кадровая служба. 

Кадровая служба (далее по тексту КС) предприятия – структурное объединение, 

выполняющее обязанности по контролю над персоналом. Первоначальная задача 

КС – обеспечение оптимизации процесса труда. Рассмотрим, как организована эта 

служба. 

Уровень компетентности управления КС и пределы полномочий в процессе 

руководства предприятием: относится к полной подчиненность КС генеральному 
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директору предприятия по администрированию (все координирующие схемы 

заключены в единой подсистеме) [43]. 

Организационная схема кадровой службы предприятия зависит от многих 

факторов, например: таких как штатный объём предприятия, уровень 

управленческого потенциала КС и т. д. 

Организационная структура отдела персонала на предприятии в полной мере 

соответствует установленным требованиям и возможностям: 

 возможность быстрого реагирования на изменения и дополнения, связанные с 

кадровым учётом на предприятии; 

 оптимизация функций сотрудников с последующей передачей прямого контроля 

нижнему управленческому звену; 

 распределение и закрепление функциональных назначений внутри предприятия; 

 регулирование и обеспечение рационального количества работников, 

находящихся в подчинении в определённом структурном производственном 

подразделении;  

 соблюдение прав, обязанностей (ответственности за их несоблюдение)  

работников предприятия; 

 чёткое распределение организационных полномочий; 

 минимизация затрат, направленных на создание и функционирование 

управленческой структуры. 

Это неполный список того, чем занимается отдел кадров на предприятии. 

Основное внимание кадровой службы направлено на реализацию эффективного 

управления штатными ресурсами предприятия. Сюда относится: 

 усовершенствование отношений в рабочем процессе; 

 оценка профессионального соответствия при выборе соискателя на должность; 

 разработка и внедрение обучающих программ и социальных проектов для 

сотрудников предприятия. 

Действия КС носят преимущественно аналитический характер при организации 

рабочего процесса. Подобная деятельность требует регулярных внутренних 

нововведений, обучения новых специалистов, разработки программы обучения для 

приобретения профессиональных навыков в соответствии с современным течением 

времени. 

Подобные действия обусловлены необходимостью качественного выполнения 

ряда функциональных задач кадровой службы: 

 установление и подбор кадрового состава квалификационного уровня в 

соответствии с текущими экономическими требованиями; 

 контроль увеличения затрат на обеспечение рабочего процесса. 

Отдел по подбору персонала на предприятии занимается урегулированием 

рабочих отношений в соответствии с ТК РФ. 

Условно можно выделить два функциональных направления КС предприятия: 

1) управленческий контроль трудовых отношений; 

2) документальное фиксирование условий трудового соглашения. 

Контроль трудовых отношений означает: 
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 штатное планирование; 

 укомплектование персонала предприятия; 

 оценка профессионального соответствия сотрудников занимаемой должности; 

 обучение и предоставление возможности профессионального роста работников 

предприятия; 

 использование системы поощрения и роста в социальной сфере; 

 обеспечение и соблюдение безопасных условий труда. 

Условия трудового соглашения должны быть документально зафиксированы на 

предприятии. Документы отдела кадров: 

 распоряжения, приказы; 

 заполнение установленных учётных информационных форм; 

 оформление и последующее ведение трудовой документации сотрудника; 

 формирование личного дела работника; 

 консультационные услуги; 

 расчёт графика рабочего времени; 

 выдача документов, требующихся сотруднику для получения разного рода 

выплат (льготы, пособия, пр.). 

Для учёта кадрового состава, организации порядка начисления и выплат 

заработной платы на предприятии ООО «АкваБРИЗ» используются 

унифицированные формы первичных учётных документов. 

При приёме работника на работу на предприятие ООО «АкваБРИЗ», в его 

структурные подразделения на основании заключённого трудового договора с 

работодателем составляется на предприятии «приказ о приёме работника на работу 

по форме Т–1 [34]. 

При этом документ в обязательном порядке подписывается руководителем 

предприятия, и предоставляется работнику для ознакомления и визирования 

личной подписью. Только на основании подписанного приказа о приёме работника 

на работу заполняются кадровой службой следующие документы: 

 личная карточка на работника предприятия формы Т–2; 

 заносятся данные в трудовую книжку работника; 

 лицевой счёт работника предприятия формы Т–54. 

Содержание приказа о приёме на работу работника должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора с конкретным работником.  

Приём на работу осуществляется согласно утверждённому директором на 

предприятии штатному расписанию. Для учёта рабочего времени, фактически 

отработанного сотрудниками на ООО «АкваБРИЗ», используются условные 

обозначения (классификатор неявок), представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Условные обозначения, применяемые в табеле рабочего времени 
Наименование Буква 

основной отпуск О 

командировка в нормальных условиях К 

ученический отпуск У 

временная нетрудоспособность – больничный лист Б 

выходные и праздничные дни В 

https://ktovdele.ru/attestatsiya-personala.html
https://ktovdele.ru/lichnoe-delo-rabotnika.html
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Унифицированная форма Т–13 «Табель учёта рабочего времени» составляется 

на отчётный период в одном экземпляре, в обязательном прядке подписывается 

руководителем ООО «АкваБРИЗ», также работником кадровой службы и 

передаётся в бухгалтерию. По мере того, какая информация в первичных 

документах поступает на предприятие по фиксированию операций, связанных с 

зарплатой кадрового состава, на предприятии отдел бухгалтерии поводит всю 

сверку документов и проводит распределение фонда для оплаты труда.  

Бухгалтерская служба ООО «АкваБРИЗ» проверяет правильность оформления 

всех первичных документов и производит их счётную обработку. Расчёты по 

заработной плате осуществляются на основании расчётно-платёжной ведомости 

формы Т–49. При этом все начисления на каждого работника предприятия, на 

работников отдельных структурных подразделений ежемесячно заносятся в 

лицевые счета работников предприятия. После начисления сумм заработной платы 

работникам предприятия бухгалтерская служба производит удержания из 

начисленной заработной платы.  

На счёте 69 аккумулируется и обобщается информация о расчётах страховых 

взносов. Бухгалтерские проводки по страховым взносам: 

 дебет 69 счёта учёта кредит 70 счёта учёта (начислены пособия за счёт ФСС); 

 дебет 69 счёта учёта кредит 51 счёта учета (оплата страховых взносов с 

расчётного счёта); 

 дебет 51 счёта учёта кредит 69 счёта учёта (возмещены пособия фондом 

соцстрахования). 

К нему открываются также субсчета аналитического учёта. Поскольку 

администрирование страховых взносов передано в ведение ИФНС с 2017 года, на 

предприятии открыты субсчета специального назначения по их учёту: 

 69.1 «расчёты по социальному страхованию», который в свою очередь делится 

на 69.11 «фонд социального страхования», 69.12 «страхование от несчастных 

случаев»; 

 69.2 «расчёты по пенсионному обеспечению», субсчет делиться на 69.21 

«страховая часть», 69.22 «накопительная часть»; 

 69.3 «расчёты по обязательному медицинскому страхованию», который также 

делиться – 69.31 «ФФОМС» 69.32 «ТФОМС». 

Так как предприятие ООО «АкваБРИЗ» в качестве признания доходов и 

расходов применяет метод начисления, то учитывая ст. 272 НК РФ расходы по 

уплате страховых взносов относятся к тому месяцу, в котором было их начисление. 

При этом страховые взносы необходимо включать в состав расходов 

единовременно, даже если их оплата производится исходя из сумм за разные 

периоды начисления. 

Если в результате проверок предыдущих периодов были доначислены суммы 

страховых взносов, то их необходимо учитывать в том периоде, в котором было их 

начисление [48].  
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Момент использования страховых взносов при расчёте налогооблагаемой базы 

зависит от того, к каким именно расходам (прямым или косвенным) относятся 

выплаты физическому лицу, с которых исчислены страховых взносы. 

Согласно ст. 318 НК РФ, если страховые взносы относятся к прямым расходам, 

то их необходимо учитывать при определении налога на прибыль по мере продажи 

продукции и товаров, в стоимость которых они были включены. 

Если же страховые взносы относятся к косвенным расходам, то их сумму нужно 

учитывать при определении налога на прибыль в момент начисления. 

Бывают случаи, когда предприятие выплачивает вознаграждение сотрудникам, 

которые не относятся к производственной деятельности (к примеру, 

вознаграждения к празднику), то необходимо начислить на такие выплаты 

страховые взносы. 

Делать это необходимо без учёта того условия, включаются ли выплаты в 

расходы или нет. В связи с такой остановкой проблемы следует, что если подобные 

выплаты не используются при расчёте налога на прибыль, то и страховые взносы 

нельзя использовать для уменьшения налогооблагаемой базы. 

Однако в налоговом кодексе не содержится норма, не позволяющая при расчёте 

налога учитывать страховые взносы, которые исчисляются на выплаты 

непроизводственного характера. 

Соответственно такие страховые взносы необходимо включать в сумму прочих 

расходов для уменьшения налогооблагаемой прибыли  

После того как бухгалтер начислил сумму зарплаты сотрудникам предприятия 

за месяц и провёл на счетах учёта из этих начисленных сумм необходимые 

удержания, составляется платёжная ведомость, в которой определяются суммы 

зарплаты сотрудников, подлежащей выдаче [30]. 

Первичные учётные документы по учёту операций, связанных с начислением 

заработной платы поступают в бухгалтерскую службу по определённому графику. 

Организация синтетического учёта расчётных операций с персоналом по оплате 

труда на предприятии ООО «АкваБРИЗ» осуществляется на пассивном 70 счёте 

учёта «Расчёты с персоналом по оплате труда». 

По кредиту 70 счёта учёта отражаются начисления зарплаты, пособий за счёт 

отчислений на государственное социальное страхование, пенсий и др. 

По дебету 70 счёта отражаются удержания из начисленной суммы зарплаты и 

доходов, выдача причитающихся сумм. 

Рассмотрим корреспондентские связи по 70 счёту учёта.  

Данные представлены в виде хозяйственных операций и отражения проводок 

по данному счёту учётных операций (таблица 6). 

Основными расчётными документами по исчислению заработной платы 

работников предприятия является расчётная ведомость. Основанием при этом для 

составления расчётной ведомости на работников предприятия ООО «АкваБРИЗ» 

служат первичные документы учёта.  

1. Табель учёта рабочего времени. 

Рассмотрим порядок ведения на предприятии ООО «АкваБРИЗ» табеля 

рабочего времени. В зависимости от принятой на предприятии системы кадрового 
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учёта, табель учёта рабочего времени формируется на работников в каждом 

подразделении отдельно, затем информация поступает цивилизованно в 

центральную бухгалтерию предприятия.  

Таблица 6 – Учет начислений и выплат по счёту 70 
Содержание операции Дебет Кредит 

Начислена заработная плата:   

- работникам, связанным с основным (20) и вспомогательным  

производством (23) 

20, 23 70 

- работникам, связанным с обслуживающими хозяйствами 29 70 

- работникам административного и управленческого состава 26 70 

Начисление пособий за счёт средств ФСС 69 70 

Удержаны из начисленной зарплаты:   

- налог на доходы физических лиц 70 68 

- расчётные операции по исполнительным листкам 70 76 

- начислены взносы профсоюзного характера 70 76 

Зарплата выплачена из кассы предприятия 70 50 

Зарплата перечислена на пластиковые карты работников 70 51 

Депонирована сумма зарплаты 70 76 

 

Табель – это документ регулярный, то есть каждый месяц на предприятии 

составляется новый экземпляр, поэтому порядковый номер табеля, как правило, 

равнозначен порядковому номеру того месяца, в котором он был создан. Период 

составления табеля охватывает все дни месяца. 

Унифицированная форма Т–13 или электронный табель учёта рабочего времени 

хорошо знакома работникам отдела кадров. Это не единственный, но, определенно, 

самый стандартный способ учитывать проработанные часы работником 

предприятия. 

Табель учёта рабочего времени – представляет собой привычный инструмент 

для отслеживания посещаемости сотрудников. Форма Т–13 позволяет фиксировать 

в деталях причины неявки на работу, включая отпуска студентов на время сессии, 

повышение квалификации и несколько типов отпуска по нетрудоспособности. 

Срок, за который заполняется документ, может быть менее 31 дня. 

Заполненная форма Т–13 является основанием для начисления зарплаты. 

Бланк заполняется руководителем структурного подразделения, на которого 

возложена обязанность ведения табельного учёта рабочего времени. На основе 

внесённых в него сведений, специалисты отдела бухгалтерии начисляют 

сотрудникам предприятия заработную плату и прочие выплаты. По сути дела, 

табель учёта рабочего времени является одним из важнейших учётных документов.  

В отличие от произвольных таблиц схожего содержания, Т–13 содержит данные 

о предприятии, включая форму собственности и ОКПО. Номер документа 

проставляется в соответствии с внутренними требованиями к ведению табелей. 
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В верхней части также указано название отдела. Нужно помнить, что 

руководителю этого отдела (даже если заполнять табель не входит в его или её 

обязанности) следует расписаться на заполненной форме. 

Порядок сотрудников определяется решением ответственного лица. Чаще всего 

встречается сортировка по алфавиту, но возможен вариант расстановки по 

табельному номеру учёта кадрового состава. 

2. Накопительные учётные карточки по начислению зарплаты. 

Такая карточка учёта, как правило, применяется для исчисления заработной 

платы работников-сдельщиков. Она заводиться на каждого отдельного работника 

на предприятии в месяц. В неё из маршрутных листов, а также на основании 

закрытия нарядов на отдельный объём выполняемых работ, а также других 

документов переносится та сумма заработка за определённый период, например, за 

день, за смену. 

Как правило, на предприятии большая часть персонала получают зарплату  на 

банковскую карточку, остальные – в кассе предприятия. Выдаётся при этом 

заработная плата через центральную кассу бухгалтерии. При выплате заработной 

платы кассиром ведётся специальная книга регистрации платёжных ведомостей и 

сумм, которые выданы из кассы наличными денежными средствами. Кассир 

построчно при этом проверяет строки платёжных ведомостей, суммирует 

выданную заработную плату работникам предприятия по итогам. 

Если заработная плата работнику не выдана в установленные сроки, то, как 

правило, в платёжной ведомости выставляется напротив сотрудника, не 

получившего зарплату отметка «Депонировано». 

Трудовым кодексом утверждено правило, по которому заработная плата 

выдаётся в определенные локальными актами даты (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Если 

выплата производится через кассу, то работники могут получить деньги в течение 

трех дней, после чего кассир депонирует остатки средств. Депонирование 

заработной платы – это операция по фиксации объёма невыданных денег в 

первичной документации. 

Рассмотрим, как происходит отражение депонированных сумм в учёте 

предприятия ООО «АкваБРИЗ». 

Депонирование – это бухгалтерское отражение в первичной учётной 

документации зарплатных сумм, как не выданных на руки наёмному работнику. 

Кассир выдаёт денежные средства персоналу по платёжной или расчётно-

платёжной ведомости. Расходные ордера выписываются на закрытую ведомость 

общей суммой. Каждый работник при получении денег расписывается напротив 

своей фамилии в ведомости. По суммам, которые не были выданы в установленный 

законодательством срок, вместо подписи ставится отметка, что это депонированная 

заработная плата. 

Для учёта начисленных сумм дохода работникам, которые не были выданы по 

причине неявки получателя, предназначен счёт учёта 76. При депонировании к 

нему открывается аналитический субсчёт 76.4. Счёт пассивный, все поступления 

по нему обозначаются кредитовыми оборотами, погашение обязательств – 

дебетовым движением. 
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После закрытия ведомости кассиром производится сверка данных платёжных 

документов ответственным бухгалтером. На следующем этапе в учёте надо 

отразить депонирование заработной платы. Делается это при помощи 

корреспонденции между дебетом 70 счёта и кредитом 76.4. Сумма зарплаты, 

оставшаяся невостребованной в дни выплаты, подлежит сдаче в банк с зачислением 

на текущий расчётный счёт. Это необходимо, чтобы избежать превышения лимита 

по кассе, операция оформляется записью дебет 51 кредит счёта учёта 50. Величина 

депонированных средств приравнивается к кредиторской задолженности 

предприятия. По каждому случаю появления невостребованной зарплаты должна 

делаться запись в книге аналитического учёта депонированных средств [25]. 

Рассмотрим алгоритм действий кассира предприятия: 

 приёмка и сверка платёжной документации; 

 снятие наличности в банке; 

 выдача зарплаты персоналу; 

 проставление записей о депонировании напротив фамилий всех неявившихся за 

деньгами работников; 

 подведение итогов по величине выплаченных доходов и суммам, оставшимся 

невостребованными; 

 заверение документа бухгалтером; 

 составление РКО на сумму выданных денег и отчёта кассира; 

 сдача задепонированных излишков в банк – расход по кассе отражается при 

помощи РКО. 

Работники, которые не получили зарплату в обозначенные локальными актами 

предприятия сроки, могут обратиться за деньгами позже. Суммы, подлежащие 

выдаче, будут оформлены расходным кассовым ордером. Когда выдаётся 

депонированная зарплата, расходный документ выписывается отдельно по 

каждому получателю. В учёте делается запись дебет счёта 76.4 кредит счёта 50. 

Если доход сотрудника был задепонирован, физическое лицо вправе обратиться 

к работодателю за выплатой заработка на протяжении трех лет. Норма 

предусмотрена ст. 196 ГК РФ. 

По истечении этого срока невыплаченные деньги квалифицируются как доход 

организации (правило актуально в бухгалтерском и налоговом учёте). Зачисление 

в доходы осуществляется проводкой дебет счёта 76.4 кредит счёта 91. 

Точная дата, когда может быть произведена выдача наличных средств, 

задепонированных в прошлых отчётных периодах, должна быть указана в 

локальных нормативных актах: 

 одновременно с днём следующей выплаты зарплаты; 

 в день фактического обращения работника за деньгами; 

 в отдельные даты, обозначенные работодателем для расчётов с сотрудниками, в 

отношении которых было произведено депонирование зарплаты. 

На денежные суммы, выданные в качестве зарплаты, требуется составить 

расходный кассовый ордер (форма № КО–2, утверждённая постановлением 
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Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88), его реквизиты также отмечаются 

на ведомости и вписываются в кассовую книгу. 

Все записи, предварительно заверенные подписью бухгалтера (кассира), 

должны быть переданы на контроль главному бухгалтеру или руководству [42].  

Денежные средства, не выданные работникам, кассир обязан сдать в банк, так 

как держать в кассе суммы, превышающие дозволенные лимиты, запрещено, пусть 

даже они предназначены на будущие траты. 

Не важно, когда именно представитель персонала должен был получить на руки 

и не получил свои «кровные», бухгалтерский учёт по начислению заработной 

платы должен касаться того месяца, когда её начислили, как это утверждается в п. 

5 ПБУ 1/2008. Бухгалтерские процедуры разделяются на три части: начисление, 

депонирование и выплата депонированной заработной платы. 

Депонирование зарплатных сумм проводится по субсчёту «расчёты по 

депонированным суммам», являющемуся частью счёта 76 «расчёты с различными 

дебиторами и кредиторами». 

Если финансирование для заработной платы получают из банка, НДФЛ с них 

перечисляется сразу по получении, той же датой (абз. 1 п. 6 ст. 226 НК РФ), еще до 

того, как открывается зарплатная ведомость для выплаты денег персоналу. 

Выручка в наличной форме для выплаты заработанных денег позволяет 

удержать НДФЛ тогда, когда деньги отдаются рабочим (п. 4 ст. 226 НК РФ), а 

совершить налоговый платёж можно на следующий за зарплатой день. 

Взносы в различные фонды социального страхования нужно производить 

независимо от дней выдачи зарплаты: для этого предусмотрен обязательный срок, 

не превышающий середины следующего за зарплатным месячного периода (ч. 5 ст. 

15 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212–ФЗ) [7].  

Депонирование зарплаты никоим образом не влияет на эти сроки. 

Сотрудник, просрочивший время получения своей зарплаты, должен 

обратиться к кассиру или в секретариат (письменной или устной должна быть 

форма обращения, решается на предприятии). Зарегистрированная заявка 

передается главному бухгалтеру, который учтёт эти средства как дополнительные 

кассовые поступления. 

 

2.3 Анализ трудовых ресурсов и заработной платы 

 

Анализ использования трудовых ресурсов является важным направлением в 

работе предприятия. Ведь от рационального использования трудового потенциала, 

зависит эффективность его использования, и, как следствие, строится эффективная 

работа предприятия в целом [20]. 

Ведь обеспеченность предприятия кадрами квалификационного уровня будет 

способствовать не только выполнение процесса производства и выпуска 

продукции более высокого качества, но и оказывать влияние на конкурентную 

стратегию предприятия. 
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Как правило, обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется 

отношением фактических работников, занятым на производстве выпускаемой 

продукции, с их плановой потребностью. 

При этом, как правило, проблема, связанная с нехваткой трудового потенциала 

может решаться на предприятии путём наиболее эффективного использования 

рабочей силы, повышением выработки работников [40]. 

Данный фактор в той или иной степени влияет на более эффективную 

организацию по формированию и использования фонда заработной платы на 

предприятии. 

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии является весьма не 

простым, и, довольно таки сложным процессом. Как правило, процесс анализа 

необходимо сформировать и построить в несколько этапов, чтобы определить одно 

из главных условий достижения лидирующих и стабильных позиций на 

конкурентном рынке. При этом важным этапом и необходимым в процессе анализа 

использования трудового потенциала предприятия, является исследование 

формирования и использования фонда оплаты труда, в зависимости эффективного 

использования трудовых ресурсов предприятия [47]. 

На предприятии ООО «АкваБРИЗ» разработано и принято Положение по 

оплате труда работников предприятия, в соответствии с требованием ст. 8 и 

135 ТК РФ. Действие положения распространяется на работников предприятия, 

кроме генерального директора, главного бухгалтера оплата труда которых 

регламентирована соответствующими положениями об оплате труда, 

разработанными и утвержденными в установленном порядке.  

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется для регулирования 

оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального 

страхования. 

Размер МРОТ прописан в Федеральном законе от 19.06.2000 № 82–ФЗ и 

подлежит ежегодной индексации. 

Право работника на получение заработной платы не ниже МРОТ гарантируется 

ТК РФ. В соответствии со ст. 133 ТК РФ утвержденный МРОТ действует на 

территории всей страны и не может быть менее прожиточного минимума 

трудоспособного населения. МРОТ в 2018 году с 1 января составляет 9489 рублей 

в месяц (ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 № 421–ФЗ) и устанавливается в 

абсолютной сумме. 

С 1 мая 2018 года размер МРОТ будет привязан к прожиточному минимуму и 

составит 11163 руб. (ст. 2 Федерального закона от 07.03.2018 № 41–ФЗ). 

Размер МРОТ прописан в Федеральном законе от 19.06.2000 № 82–ФЗ и 

подлежит ежегодной индексации. Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 

1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда 

устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

квартал предыдущего года. В случае, если величина прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 
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предыдущего года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации за второй квартал года, 

предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда 

устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 1 января 

предыдущего года. 

На основании приказа Минтруда России от 24.08.2018 № 550н «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской 

Федерации за II квартал 2018 года» величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения составляет 11 280 рублей. Таким образом федеральный 

МРОТ с 1 января 2019 года равен 11 280 рублей. 

С 1 января 2020 года по настоящее время МРОТ повышен до 12 130 рублей в 

месяц. В Челябинской области размер МРОТ с учетом уральского коэффициента 

составит 13 945 рублей. 

Исходя из основных измерителей труда – рабочее время и количество 

изготовленной продукции – на ООО «АкваБРИЗ» установлены две основные 

системы заработной платы: повременная и сдельная. 

Расчёт начисления заработной платы, представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Порядок начисления заработной платы 

Таб. 

№ 
Оклад руб. 

Интегрированная 

стимулирующая надбавка 
Районный коэффициент 

К выдаче заработная 

плата за месяц в, 

руб. в % от оклада в руб. в % от оклада в руб. 

345 19 750 40 7900 30 5925 33 575 

219 18 600 40 7440 30 5580 31 620 

123 18 400 35 6440 30 5520 30 360 

688 19 100 50 9550 30 5730 34 380 

238 17 500 25 4375 30 5250 27 125 

102 17 700 25 4425 30 5310 27 435 

457 16 300 20 3260 30 4890 24 450 

Итого  208 945 

 

Пример расчёта размера пособия по временной нетрудоспособности 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Порядок расчёта пособия по временной нетрудоспособности 

Таб. 

№ 

Кол-во 

дней 

болезни 

% оплаты (в 

зависимости 

от страх. 

стажа) 

Начисления за 2018–2019 гг., в руб. 
Средний 

заработок, 

руб. 

Итого к 

выдаче, 

руб. 

Заработная 

плата 
Отпускные 

Премии 

за год 

345 5 60 765 270 65 000 58 000 1216,8 3650,42 

123 5 80 612 601 54 000 45 000 974,8 3899,18 

102 9 100 582 628 48 000 40 000 918,7 8268,01 

Итого 15 817,61 

 

Проанализируем состав и структуру фонда оплаты труда, выделив в нём 

постоянную и переменную части по отношению к изменению объёма реализации. 
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Таблица 9 – Сравнительный анализ заработной платы 

Показатели 

Численность 

работников 

Заработная плата за 

месяц, руб. 

Заработная плата за год, 

руб. 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

Руководители 3 2 60 000 72 000 2 160 000 1 728 000 

Рабочие 12 10 20 000 24 000 2 880 000 2 880 000 

Всего 15 12 – – 5 040 000 4 608 000 

 

Анализ показывает, что численность работников в 2019 году уменьшилась на 

3 человек, заработная плата в 2019 году по всем категориям работников 

увеличилась на 20 % и составила у руководителей 1 728 000 руб., а у рабочих 

2 880 000 руб.  

 

Рисунок 2 – Динамика изменения заработной платы на предприятии за 

2018–2019 гг. 

Анализ изменения фонда оплаты труда необходимо начать с динамики. С этой 

целью необходимо проанализировать изменение показателей в 2019 году по 

отношению к прошлому 2018 году, а также сравнить фактические показатели 

отчётного 2018 года с плановыми показателями данного отчётного периода 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Показатели для анализа фонда заработной платы 

Показатели 
2018 год, 

тыс. руб. 

2019 год,  

тыс. руб. 

Отклонение,  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

план факт от плана от 2018 года 
по 

плану 
факт. 

Фонд оплаты труда всего 

персонала, в т.ч. 5040  5500  4608  -892  -432 -16 -9 

Руководители 2160 1900  1728 -172 -432 -9 -20 

Рабочие 2880 3600  2880 -720 0 -20 0 

 

Исходя из представленной информации в таблице 10, можно сделать вывод: 

фонд заработной платы по отношению к фактическому показателю 2019 года 

5 040 000

4 608 000

2018 год

2019 год
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уменьшился в целом по предприятию на сумму 432 тыс. руб., темп снижения 

составил по расчётным показателям на 9 %. 

По группе «руководители»  снижение составило на сумму 432 тыс. руб., по 

группе «рабочие» изменений не произошло.  

Однако если анализировать значение фонда заработной платы за период 

2019 года в сравнении с плановыми показателями, то можно сделать вывод о том, 

что расчётное значение данного показателя в динамике снижается на 892 тыс. руб., 

хотя в запланированном периоде предполагалось увеличить фонд заработной 

платы на предприятии на 2019 год на сумму 5500 тыс. руб., планируемый темп 

увеличения намечался в размере 16 %. 

Следующим этапом проанализируем, как изменялся фонд зарплаты на 

предприятии в соответствии с категорией кадрового состава, в подразделении на 

руководителей и работников. 

Исходя из динамики расчётных показателей таблицы также следует, что 

согласно планированию фонда оплаты труда, предполагалось увеличить сумму 

расходов на оплату труда по всем категориям кадрового состава. 

Таблица 11 – Фонд оплаты труда по категориям 

Показатели 
2018 год, 

тыс. руб. 

2019 год,  

тыс. руб. 

Отклонение,  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

план факт от плана от 2018 года 
по 

плану 
факт. 

Фонд оплаты труда всего 

персонала, в т.ч. 5040  5500  4608  -892  -432 -16 -9 

Руководители 2160 1900  1728 -172 -432 -9 -20 

Рабочие 2880 3600  2880 -720 0 -20 0 

 

При этом по группе «руководители» темп снижения на зарплату планировался 

в размере 9 %, снижение в абсолютном измерении планировалось на сумму 

260 тыс. руб., по группе «рабочие» планировался рост на 20 % или увеличение на 

720 тыс. руб. 

То что планирование увеличения фонда зарплаты на предприятии было 

предусмотрено, это положительная динамика. Однако по итогам отчётного 

налогового периода за 2019 год, фактические показатели составили другие 

изменения в динамике. 

Таблица 12 – Анализ структуры фонда оплаты труда 

Показатели 
2018 год, 

тыс. руб. 

2019 год, тыс. руб.  Удельный вес, % Отклонение по 

уд. весу от плана, 

% план факт план факт 

Фонд оплаты труда всего 

персонала, в т.ч. 5040  5500  4608  100,0 100,0 – 

Руководители 2160 1900  1728 43 35 -8 

Рабочие 2880 3600  2880 57 65 +8 

 

Исходя из информации расчётных показателей, которые нами были рассчитаны 

в таблице 12, можно констатировать тот факт, что в структуре зарплаты по 
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категориям кадрового состава по группе «рабочие» был наибольший удельный вес, 

при этом в динамике отслеживается незначительной снижение показателя 

структуры. 

Фонд зарплаты рабочих фактически составил 65 %, что на 8 % больше 

запланированного показателя. Снижение в структуре заработной платы произошло 

по группе «руководители» на 8 % и составила 35 %. 

Изменение структуры фонда заработной платы за 2019 год представлено на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Удельный вес заработной платы за 2019 год 

Следующим этапом в работе следует провести анализ изменения постоянной 

части фонда заработной платы работников предприятия. Постоянная доля 

зарплаты на предприятии, как правило, формируется в среднем от количества 

отработанных дней, а также с учётом средней продолжительности рабочего дня, 

среднечасовой оплаты труда. Большое значение для анализа использования фонда 

заработной платы имеет изучение среднего заработка работников 

ООО «АкваБРИЗ», его изменение, а также факторов, определяющих его уровень. 

Средняя численность списочного состава предприятия ООО «АкваБРИЗ» в 

2018 году составила 15 чел., в 2019 году 12 чел. При этом фонд зарплаты в 

2018 году составил 5040 тыс. руб. в 2019 году 4608 тыс. руб.  

Таблица 13 – Обеспеченность предприятия персоналом по категориям и 

основным профессиям за 2019 год 

Показатель 
Плановая 

численность 

Фактическая 

численность 

Абсолютное 

отклонение 

Отклонение,  

% 

Среднесписочная численность, 

всего 15 12 -3 -20 

Руководители 3 2 -1 -33 

Рабочие 12 10 -2 -17 

 

Следующим этапом в процессе анализа исследуем динамику состава фонда 

заработной платы в разрезе на постоянную её часть и переменную. При этом 

необходимым является в процессе провести факторный анализ, по результатам 

которого определить, в какой степени тот или иной расчётный показатель повлиял 

на результативный показатель, в частности на изменение фонда оплаты труда. 
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Данные для расчёта относительного отклонения фонда зарплаты представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Данные для расчёта относительного отклонения фонда оплаты 

труда 
Показатель 2018 год, тыс. руб. 2019 год, тыс. руб. 

Фонд заработной платы 5040 4608 

Переменная часть 2880 2880 

Постоянная часть 2160 1728 

Объём выполненных работ 8888 8856 

 

Расчёт индекса реализации 

IРП = 
8856

8888
  = 0,99. 

Относительное отклонение по оплате труда равно: 

∆ФОТОТН = 4608 – (2880 ⸱ 0,99 + 2160) = – 403,2 (тыс. руб.) 

Следовательно, на предприятии ООО «АкваБРИЗ» в 2019 году была экономия 

фонда оплаты труда в размере 403,2 тыс. руб. Это положительная динамика в 

работе предприятия ООО «АкваБРИЗ».  

Переменная часть заработной платы работников предприятия зависит от объёма 

реализации услуг, его структуры, удельной трудоёмкости и уровня среднечасовой 

оплаты труда. Для проведения факторного анализа и выявления основных 

показателей, влияющих на изменение переменной части фонда заработной платы, 

необходимо знать структуру услуги предприятием, а также его структурными 

подразделениями. 

При этом необходимо выявить отдельные виды услуг в соответствии с их 

видами и номенклатурными группами, определить удельный вес каждой 

номенклатурной группы в общем объёме выполненных работ на предприятии.  
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Таблица 15 – Данные о реализации продукции в разрезе основных 

номенклатурных групп 

Наименование показателя 
2018 год 2019 год Отклонение 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % в сумме, тыс. руб. % 

Объём выполненных работ всего 8888  100 8856 100 -332  - 

в том числе: 

Бурение скважин на воду 2934  33 2657 30 -277 -9,4 

Геолого-разведочные работы 1600 18 177 2 -1423 -88,9 

Гидрогеологические исследования 2488  28 2922 33 +434 +17,4 

Прочие услуги 1866  21 3100 35 +1234 +66,1 

 

Проведём расчёт производительность труда за 2018 год:   

Пр.тр.2018 = 
8888

15
 = 592 (тыс. руб.) / чел 

Производительность труда в 2019 году: 

Пр.тр.2019 = 
8856

12
  = 738 (тыс. руб.) / чел 

Средняя заработная плата в 2018 году составила 2520 тыс. руб. в год, а в 

2019 году она составляла 2304 тыс. руб. в год. 

IЗП = 
2520

2304
= 1,1. 

Индекс производительности труда: 

IПТ = 
738

592
= 1,25. 

Данные свидетельствуют о том, что темпы роста производительности труда 

опережают темпы роста оплаты труда. 

Расчёт коэффициент опережения. 

КОП = 
1,25

1,1
 = 1,14. 

Расчёт суммы перерасхода или экономии средств на оплату труда. 

±ЭФОТ = 4608 ⸱
(1,1 – 1,25)

1,1
 = – 628,36 (тыс. руб.) 

Рост производительности труда большими темами способствовал экономии 

фонда зарплаты на предприятии в размере 628,36 тыс. руб. 

Таблица 16 – Анализ производительности оплаты труда   
Наименование показателя Усл. обозн. 2018 г. 2019 г. Отклонение 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. ФОТ 5040 4608 -432 

Прибыль от продаж, тыс. руб. П 742 986 +244 

Рентабельность, % R 8,3 11,1 +2,8 

Размер прибыли на один рубль заработной платы ПФОТ 0,07 0,11 +0,04 

Выручка от продажи товаров, тыс. руб. В 8888 8856 -32 

Производительность труда ПТ 592 738 +146 

Численность работников ЧР 15 12 -3 

 

Рентабельность продукции находиться как процентное отношение суммы 

прибыли от продажи к выручке от продажи товаров. 
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R2018 = 
742

8888
· 100  = 8,3 (%); 

R2019 = 
986

8856
⸱ 100 = 11,1 (%); 

ПФОТ 2018 = 
355

5040
= 0,07; 

ПФОТ 2019 = 
516

4608
= 0,11. 

Далее в работе проведём анализ движения персонала на предприятии 

ООО «АкваБРИЗ. Для того чтобы провести анализ, необходимо определить 

коэффициенты, определяющие оборот по выбытию, приёму работников, текучести 

и постоянного кадрового состава (таблица 17 и рисунок 4). 

Как видно по расчётным показателям таблицы 19 среднесписочная численность 

работников ООО «АкваБРИЗ» в динамике уменьшилось на 3 чел., это связано, 

прежде всего, с тем, что сократилось число штатных единиц, сократился объем 

работа при этом в 2018 году число принятых на работу составило 1 чел., число 

уволившихся 3 чел., что по семейным обстоятельствам, в связи с уходом на пенсию 

уволилось, не довольны заработной платы по 1 чел. В 2019 году динамику 

изменения показателей следует характеризовать следующим образом: число 

принятых работников составило 3 чел., выбывших 2 чел., по семейным 

обстоятельствам уволилось 2 чел. 

Таблица 17 – Показатели движения персонала  
Показатель 2018 год 2019 год Отклонение (+,-) 

Среднесписочная численность работников, чел. 15 12 -3 

Число принятых работников в течение года, чел. 1 3 +2 

Число уволившихся, чел. в том числе: 3 2 -1 

- неудовлетворенных размером заработной платы 1 - -1 

- по семейным обстоятельствам 1 2 +1 

- в связи с наступлением пенсионного возраста 1 - -1 

Число работников, проработавших весь отчётный 

период, чел. 15 12 -3 

Коэффициент приема кадров 0,07 0,25 +0,18 

Коэффициент выбытия кадров 0,2 0,17 -0,03 

Коэффициент текучести кадров 0,13 0,17 +0,04 

Коэффициент постоянного состава кадров 0,87 0,83 -0,04 

 

 
Рисунок 4 – Показатели движения персонала за 2018–2019 гг 
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Анализируя коэффициент поступления работников, следует отметить, что в 

2018 году значение данного показателя составило 0,07, а в 2019 году 0,25, при этом 

коэффициент выбытия соответственно составил 0,2 и 0,17 в 2018 году и в 2019 году 

соответственно. Увеличение коэффициента выбытия над коэффициентом приёма 

свидетельствует о том, что число вакантных мест на предприятии увеличивается, 

следовательно, ООО «АкваБРИЗ» не в полной мере укомплектовано сотрудниками. 

Коэффициент текучести кадров увеличился на 0,04, и составил в 2018 году 0,13 

(13 %), а в 2019 году 0,17 (17 %). В идеале значение данного коэффициента должно 

находиться в пределах 4 %. В данном случае в 2019 году значение данного 

показателя выше 4 %, следовательно, для предприятия это отрицательная 

динамика. 

Коэффициент постоянного состава персонала в динамике, тем не менее, 

уменьшается на 0,04 (на 4 %) и составил в 2018 году 0,87 (87 %), а в 2019 году 0,83 

(83 %). Это положительная динамика для предприятия ООО «АкваБРИЗ». Однако 

также высокое значение данного коэффициента, близкое к единице – показатель не 

слишком хороший, поскольку состав персонала не меняется, а, следовательно, нет 

притока «новых сил», что свидетельствует низкой замене сотрудников. По этой 

причине в будущем могут возникнуть определенные проблемы, если, например, 

большинство сотрудников имеют предпенсионный возраст, а потому в течение 

скорого времени могут уйти на заслуженный отдых. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Рассмотрев вторую главу квалификационной выпускной работы, мы сделали 

следующие выводы. Учёт хозяйственных расчетных операций с персоналом по 

зарплате на предприятии ООО «АкваБРИЗ» происходит в соответствии с 

заключёнными коллективными договорами, трудовыми и договорами гражданско-

правового характера. К основным задачам по организации документооборота по 

оплате труда с персоналом предприятия относится чёткая организация и учёта 

кадрового состава, точного учёта рабочего времени, отработанного каждым 

работником. При этом важной задачей является эффективное использование не 

только кадрового потенциала, но и эффективного формирования и использования 

фонда заработной платы на предприятии. 

Все операции по начислению зарплаты, а, следовательно, и её выплаты 

работникам предприятия осуществляется с использованием 70 счёта учёта. При 

этом в корреспонденции с данным счётом взаимодействуют счета учёта 68 и 69, 

связанные с начислением налога на доходы физических лиц в бюджетные фонды, 

а также начисление страховых выплат, связанных с начислением и выплат 

социального характера.  

В работе проведён анализ деятельности предприятия в динамике за период 

2018–2019 года. 

По результатам расчётных показателей определили, что выручка имеет 

тенденцию к увеличению, на 2019 год составила 8856 тыс. руб., при этом 



58 

себестоимость также увеличилась на 1575 тыс. руб., а темп изменения составила 

29 % – это положительно в работе организация. 

Валовая прибыль также увеличилась на 393 тыс. руб., темп изменения – 28 % и 

составила на 2019 год 1771 тыс. руб. Независимости от того что коммерческие 

расходы увеличились на 149 тыс. руб., прибыль от продаж также увеличилась на 

244 тыс. руб., темп прироста составила – 33 % и составила на 2019 год 986 тыс. руб.   

Прибыль до налогообложения также увеличилась на 45 %, в 2018 году прибыль 

составила 444 тыс. руб., а на 2019 год прибыль увеличилась на 201 тыс. руб. и 

составила 645 тыс. руб., в итоге чистая прибыль на предприятии ООО «АкваБРИЗ» 

в 2018 году составила 355 тыс. руб., а на 2019 год. прибыль увеличилась 

161 тыс. руб. темп прироста вырос на 45 % и составила 516 тыс. руб. 

Рентабельность продаж увеличилась на 3 %, что является положительным в работе 

организация. 

Среднесписочная численность работников ООО «АкваБРИЗ» в динамике 

уменьшилось на 3 чел., это связано, прежде всего, с тем, что сократилось число 

штатных единиц, сократился объем работа при этом в 2018 году число принятых 

на работу составило 1 чел., число уволившихся 3 чел., что по семейным 

обстоятельствам, в связи с уходом на пенсию уволилось, не довольны заработной 

платы по 1 чел. В 2019 году динамику изменения показателей следует 

характеризовать следующим образом: число принятых работников составило 

3 чел., выбывших 2 чел., по семейным обстоятельствам уволилось 2 чел. 

Анализируя коэффициент поступления работников, следует отметить, что в 

2018 году значение данного показателя составило 0,07, а в 2019 году 0,25, при этом 

коэффициент выбытия соответственно составил 0,2 и 0,17 в 2018 году и в 2019 году 

соответственно. Увеличение коэффициента выбытия над коэффициентом приёма 

свидетельствует о том, что число вакантных мест на предприятии  увеличивается, 

следовательно, ООО «АкваБРИЗ» не в полной мере укомплектовано сотрудниками. 

Коэффициент текучести кадров увеличился на 0,04, и составил в 2018 году 0,13 

(13 %), а в 2019 году 0,17 (17 %). В идеале значение данного коэффициента должно 

находиться в пределах 4 %. В данном случае в 2019 году значение данного 

показателя выше 4 %, следовательно, для предприятия это отрицательная 

динамика. 

Коэффициент постоянного состава персонала в динамике, тем не менее, 

уменьшается на 0,04 (на 4 %) и составил в 2018 году 0,87 (87 %), а в 2019 году 0,83 

(83 %). Это положительная динамика для предприятия ООО «АкваБРИЗ». Однако 

также высокое значение данного коэффициента, близкое к единице – показатель не 

слишком хороший, поскольку состав персонала не меняется, а, следовательно, нет 

притока «новых сил», что свидетельствует низкой замене сотрудников. По этой 

причине в будущем могут возникнуть определенные проблемы, если, например, 

большинство сотрудников имеют предпенсионный возраст, а потому в течение 

скорого времени могут уйти на заслуженный отдых. 
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3 АУДИТ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «АкваБРИЗ» 

 

3.1 Планирование аудита расчетов по оплате труда 

 

Начисление зарплаты, удержания из неё, расчёт налоговых платежей 

представляет собой трудоёмкий процесс системы бухгалтерского учёта 

юридического лица. Такие операции постоянно повторяются и характеризуются 

своей многочисленностью. К особенностям указанного раздела учёта можно 

отнести и регулярные изменения налогового законодательства в этой области. Все 

перечисленные факторы усложняют аудит расчётов с персоналом по оплате труда.  

Целью внутренней проверки зарплаты на предприятии является установление 

соответствия между используемой методикой бухучёта и нормативными 

документами [18]. 

Для сокращения аудиторского риска проведено тестирование оценки системы 

внутреннего контроля по учету расчетов по оплате труда. Данные представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Тест по оценке системы внутреннего контроля по учету расчетов 

по оплате труда 
Вопрос Ответы Качество элемента 

внутреннего контроля 

Да Нет 0 1 2 3 4 5 

Закреплено ли разделение обязанностей в 

должностных инструкциях 

+     +   

Наличие эффективных процедур санкционирования 

операций 

 + +      

Своевременное документирование операций +      +  

Фактический контроль за имуществом и 

документацией 

+      +  

Осуществление независимых проверок +    +    

Осуществляется ли контроль начисленной оплаты 

труда (приказы, договоры, подлинность первичных 

документов, проверка объема выполненных работ и 

др.) 

+      +  

Проверяется ли правильность удержаний из зарплаты +      +  

Контролируется ли обоснованность начисления 

премий, вознаграждений, отпускных сумм, пособий по 

временной нетрудоспособности 

+      +  

Происходит ли проверка начисления тарифов, 

расценок при начислении зарплаты 

+    +    

Достоверно ли заполняются всегда первичные 

документы  

+      +  

Нет ли случаев включения в табель и другие расчетно-

платежные документы несуществующих лиц 

 +      + 

Случаются ли случаи ли повторного начисления сумм 

по ранее оплаченным документам 

+   +     

Встречаются ли в первичных документах,  расчетных 

ведомостях случайные арифметические ошибки 

+   +     

Используются ли во всех случаях формы документов, 

утвержденных в учетной политике 

 +   +    

Всегда ли правильно отражаются на счетах операции 

по начислению и удержанию из зарплаты 

+       + 
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В процессе проверки кадров решаются важнейшие задачи, связанные с 

соблюдением действующих правил бухгалтерского учёта: 

 подтверждение достоверности выполненных начислений и прочих выплат 

работникам предприятия по всем основаниям и правильности отражения 

выполненных операций; 

 проверка выполнения норм законодательства в части правильности начислений 

и удержаний по зарплате; 

 оценка эффективности системы по организации аналитического и 

синтетического учета на предприятии; 

 проверка правильности оформления бухгалтерских операций и корректности 

отражения их в учёте расчётов с сотрудниками предприятия по оплате труда. 

Из приведенной таблицы видно, что из 15 вопросов, ответ да был получен по 

12 позициям. В целом система внутреннего контроля по учету расчетов по оплате 

труда набрала 45 баллов: 

Б = 0 ∙ 1 + 1 ∙ 2 + 2 ∙ 3 + 3 ∙ 1 + 4 ∙ 6 + 5 ∙ 2 = 45 

Средняя оценка составляет: 

БСР =
45

15
= 3,0 . 

Таким образом, система внутреннего контроля по учёту расчётов по оплате 

труда находится на среднем уровне. По результатам анализа полученных данных 

определён аудиторский риск и уровень существенности. 

Аудиторский риск включает в себя следующие составляющие:  

 неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск;  

 риск системы внутреннего контроля; 

 риск необнаружения ошибок и искажений финансовой отчётности.  

По данным проведенного опроса, сделан вывод, что неотъемлемый 

(внутрихозяйственный) риск составляет 31 %, что соответствует оценке – 

«средний». Далее оценена эффективность системы учёта и внутреннего контроля. 

По данным опроса, надежность системы внутреннего контроля составляет 

(
3,0

5
∙ 100) ∙ 60 %. Соответственно, риск средств контроля – 30 %, что соответствует 

оценке – «средний». По матрице зависимости аудиторских рисков, установлен 

уровень риска необнаружения. Его оценка – «средний», что условно соответствует 

показателю – 60 %. Связь между аудиторским риском и его компонентами, 

выражает формула (21) 

АР = НР ∙ РСК ∙ РН = РСИ ∙ РН, (21) 

где АР – аудиторский риск;  

НР – неотъемлемый риск; 

РСК – риск средств контроля;  

РН – риск необнаружения;  

РСИ – риск существенных искажений.  

Соответственно, РСИ = 0,31 ∙ 0,30 = 0,093.  
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Таким образом, риск существенного искажения финансовой отчетности 

составляет 9,3 %.  

АР = 0,093 ∙ 0,60 = 0,0558 

Аудиторский риск равен 5,58 %, что является приемлемым показателем. 

Базовые показатели для расчета и их значения представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Базовые показатели для расчета уровня существенности и их 

значения  
№  Показатель Значение показателя 

бухгалтерской 

отчетности, тыс. руб. 

Доля,  

% 

Значение, 

применяемое для 

расчета 

1. Прибыль до налогообложения 645 5 12,9 

2. Выручка от реализации 

продукции 
8856 2 177,12 

3. Стоимость активов 947 2 18,94 

4. Капитал и резервы 315 10 31,5 

5. Общие расходы предприятия 8340 3 250,2 

 

Уровень существенности рассчитывается по формуле (22)  

УСС =
 (ЗП1 + ЗП2⋯ + ЗП5 ∙ Д)

Кп
,  

(22) 

где Усс – средний уровень существенности;  

Зп1, Зп2….Зп5 – значения базовых показателей;  

Д – допустимая доля отклонения от базового показателя;  

Кп – количество базовых показателей.  

Соответственно, среднее значение единого уровня существенности:  

УСС =
(12,9 + 177,12 + 18,94 + 31,5 + 250,2) 

5
= 98,13 тыс. руб. 

Отклонение нерепрезентативного значения: 
98,13−12,9

98,13
∙ 100 % = 86,8 %; 

177,12−98,13

98,13
 ∙ 100 % = 80,5 %; 

177,12 + 18,94 + 31,5 + 250,2

4
= 119,44 тыс. руб. 

Округлим до 120. Проверка: 
120−119,44

119,44
∙ 100 % = 0,47 %. 

Единый уровень существенности составит: 119,44 тыс. руб. 

Таким образом, единый уровень существенности с учетом округления составил 

120 тыс. руб.  

Уровень существенности (абсолютное значение) 

120 ∙ 0,47 % = 0,576 тыс. руб. 
Следовательно, уровень существенности по строке баланса «Кредиторская 

задолженность» с учётом округления составляет 0,600 тыс. руб. 

Для того чтобы провести аудиторскую проверку был составлен план аудита 

(Приложение Г).  
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Смысл данного планирования заключается в том, чтобы организовать 

эффективную и экономически обоснованную проверку. На данном этапе 

обязательным является определение стратегии и тактики аудита, периода его 

проведения [29]. 

На начальном этапе одним из первоочередных действий которое необходимо 

выполнить, является проверка правомерности и следования законам в области 

трудовых отношений. Это делается для того, чтобы выяснить насколько работники 

выполняют свои права и обязанности, вследствие таких методов приобретения 

аудиторских доказательств, как контроль наличности и достоверности оформления 

локальных нормативных документов, приказов о принятии на работу, договоров 

труда, приказов о прекращении работы сотрудников. 

Следующим этапом проведения аудита является выявление правильности 

начисления зарплаты, расценок труда, различных компенсационных выплат, а 

также подлинности оформления бухгалтерских документов по труду. Это 

необходимо для того, чтобы узнать на основании чего возникли эти начисления, их 

конкретный расчёт и стоимостную оценку. 

Смысл третьего этапа проведения аудита заключается в проверке правильности 

определения выплат компенсационного и стимулирующего характера и их 

применения. Надо подчеркнуть, что цель данного этапа аналогична с целью этапа 

указанного выше. 

На четвертом этапе аудита проверяется правильность и объём удержаний из 

зарплаты в бухгалтерском учёте. Это возможно за счёт применения таких методов, 

как проверка зафиксированных в документах прочих удержаний (при наличии 

решений суда, заявлений сотрудников), а также за счёт контроля над 

максимальным размером удержаний из зарплаты. 

Наконец-то же на последнем этапе аудита проверяется достоверность и 

достаточность раскрытой информации, приобретенной во все вышеуказанных 

этапах, об издержках труда и заработной плате в анализируемой финансовой 

отчётности. С целью достижения этого результата сопоставляются данные, 

указанные в финансовой отчетности, с регистрами синтетического и 

аналитического учёта по зарплате.  

Важным пунктом также является выработка аудиторской программы, в котором 

определены объемы, виды и последовательность процедур аудита. Это поможет 

аудитору сформировать объективное и достоверное суждение о бухгалтерской 

отчетности предприятия (Приложение Г). 

Разработка рабочих аудиторских документаций осуществляется с целью 

подтверждения в документах того, что проверка была надлежащим образом 

продумана по плану, выполнение плана аудиторами каждый день подвергалась 

контролю и в процессе аудита пересматривалась, а также при надобности 

проводились определенные исследования [6]. 

Обратим внимание на программу аудита, касающихся расчетов по оплате труда, 

составленную автором.  
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3.2 Результаты аудиторской проверки расчетов по оплате труда 

 

В ходе аудита операций по оплате труда были применены следующие методы 

аудиторских доказательств: 

 проверка арифметических расчетов (пересчет); 

 подтверждение, а также проверка следования правилам учета определенных 

хозяйственных операций; 

 устный опрос коллектива предприятия, начальства экономического субъекта и 

независимой стороны; 

 проверка документации, прослеживание и аналитические процедуры. 

Первый метод (проверка арифметических расчетов заказчиков) применялся для 

того чтобы указать на точность арифметического подсчитывания сумм по оплате 

труда сотрудников и правильности выражения их в бухгалтерских записях. 

Уверенность аудитора, в реальности соответствующего документа, 

обеспечивается за счет проверки документов. Для этого были выбраны некоторые 

записи в бухгалтерском учете, а также проведено наблюдение за отражением 

операций в учете до того начального документа, подтверждающего 

действительность и уместность выполнения данной операции. 

Прослеживание используется при анализе кредитовых оборотов по 

аналитическим счетам, ведомостям, отчетам, синтетическим счетам, отраженным 

в Главной книге, указывая на не однотипные корреспонденции счетов. 

В процесс проведения аудита были проверены различные документы, 

удостоверяющие факты проведения расчетов по начислению, оплате зарплаты, а 

также удержаний из нее. В список проверенных документов вошли: положения о 

выдаче премий и различного типа мотиваций; трудовые и другие виды договоров; 

штатное расписание. А также, в первую очередь, были проверены приказы, личные 

карточки работников, наряды, листки временной недееспособности, ведомости о 

выдаче зарплаты, бухгалтерский баланс организации, главная книга, учетные 

регистры, примечания к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Источниками информации служат: 

 документы по принятию и увольнению рабочих; 

 табель учёта траты рабочего времени; 

 расчётно-платёжная ведомость; 

 исходные документы; 

 регистры бухгалтерского учёта; 

 бухгалтерская и статистическая отчётность; 

 формы первоначальной документации. 

В процессе проведения аудита, могут быть выявлены следующие недочеты, 

нарушения. 

При оформлении взаимоотношений с сотрудниками используются 

произвольные формы документов. Во избежание отрицательного результата при 
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трудовых спорах, оформление расчетов с персоналом по оплате труда необходимо 

осуществлять на бланках унифицированных форм. 

Все выявленные ошибки и нарушениями в учёте заработной платы, влияющие 

на достоверность финансовой отчётности, а также налогообложения и 

соответствию законодательства и нормативной базе сведены в одну таблицу 20. 

Таблица 20 – Выявленные ошибки и нарушения в учете заработной платы 
№ 

 

Виды и содержание ошибок Воздействие на правдивость 

финансовой отчётности, а также 

налогообложения и следования 

законодательной и нормативной базы 

Нормативные 

документы 

1 Отсутствие наличия типовых форм 

первичных документов по заработной 

плате 

Усложнена проверка данных Единообразные 

стандартные формы 

документов 

2 В базе не отражаются выплаты 

различного характера сотрудникам, 

осуществляемые благодаря 

собственным средствам предприятия 

(материальная помощь, премии, 

доплаты и т. д.), для расчета 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд 

Уменьшение налогооблагаемой 

прибыли 

 

Трудовой и Налоговый 

кодекс 

 

3. Сумма выданных премий и подарков 

не включаются в объем совокупного 

дохода трудящихся 

Уменьшается налоговая база по налогу 

с физических лиц, а также по иным 

видам удержаний 

Налоговый кодекс 

4 Неверный расчет суммы НДФЛ Уменьшается налога на доходы 

физических лиц 

Налоговый кодекс 

5 Расчет сумм по другим видам оплат 

производился неверно 

Занижение налогооблагаемой базы Трудовой кодекс 

6 Производилось начисление доплат, 

каких-либо надбавок и других выплат 

сотрудникам, не отраженных во 

внутренних локальных актах и 

трудовых договорах (контрактах) 

Занижение базы налогообложения Трудовой кодекс 

Налоговый кодекс 

7 В течение продолжительного периода 

времени гражданско-правовые 

договора неоднократно заключались с 

одними и теми же физическими 

лицами на оказание одной и той же 

услуги 

Возможность переквалифицировать 

договор ГПХ на трудовой. Занижение 

налогооблагаемой базы по страховым 

взносам 

Налоговый кодекс 

8 Неверное начисление пособий по 

временной нетрудоспособности из-за 

неправильного вычисления ее 

расчетной базы 

 Трудовой кодекс 

Первичные учетные 

документы и учетные 

регистры 

9 В состав совокупного дохода на 

предприятии для расчета 

подоходного налога работника 

включаются не все виды оплат, 

подлежащие налогообложению 

Понижение суммы налога по доходам 

с сотрудника и уменьшение 

налогооблагаемой базы 

 

Налоговый кодекс 

 

Нарушен порядок выдачи, учета материальной помощи работникам. 

В течение года выдана материальная помощь гидрогеологу Иванову И.И. в 

сумме 10 150 руб., геофизику Петрову К.В. в сумме 18 870 руб. Данные суммы 

полностью включены в совокупный доход сотрудников: 

Иванов И.И. – (10 150 – 4000) = 6150 руб.; 

Петров К.В. – (18 870 – 4000) = 14 870 руб. 
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Также в облагаемую базу по страховым взносам необходимо было включить 

6150 руб. и 14 870 руб. 

В организации при оформлении приказов на отпуска не указывается за какой 

период представлен отпуск, за какой период предоставлен отпуск также не 

фиксируется кадровых документах.  

Бухгалтером предприятия ошибочно перечислена уволившемуся сотруднику 

Пешковой О.В. сумма, большая положенной к выдаче на руки зарплаты (К выдаче 

полагалось 23 587 руб., а перечислено 28 587 руб.). 

Данное нарушение сложилось в силу несвоевременного отражения 

хозяйственной операции по выплате аванса сотруднику. Сотрудник отказывается 

добровольно вернуть излишне полученные деньги.  

В соответствии с ТК с работника можно взыскать излишне выданную зарплату 

в следующих случаях:  

 если работник не выполнил нормы, и этот факт признан комиссией по трудовым 

спорам;  

 если работник осуществил некие неправомерные действия, которые привели к 

излишне выплаченной зарплате.  

При этом незаконность его деяний должна найти подтверждение в суде; при 

допущении счетной ошибки. При этом законодательство не детализирует понятие 

счетной ошибки. В общем под этим термином подразумевается ошибка при 

подсчете зарплаты. 

Излишне выданные суммы скорее относятся не к счетной, а к технической 

ошибке. К такой же ошибке относится сбой в программе. 

Поэтому в рамках закона юридическое лицо должно обратиться в суд с 

просьбой обязать бывшего работника возвратить излишне полученные средства. 

Но гарантий того, что решение, приятое судом, будет в пользу работодателя, нет. 

Единственным способом возврата средств является добровольное согласие 

работника. 

В ходе аудиторской проверки установлено, что в апреле прошлого года 

заработная плата охранника Сидорова Г.Р. была начислена исходя из оклада 

геолога Журавлева А.П., который на 500 рублей выше. 

В следующем месяце при расчете зарплаты, излишне выплаченные средства 

были удержаны. 

Из заработка работника в рамках закона можно удержать:  

 аванс, который был ранее выдан в зарплату и не отработан; 

 аванс, который был ранее выдан на командировки; 

 суммы, которые были переплачены в результате счетной ошибки;  

 если работник получил отпуск, который не отработал на момент прекращения 

трудовых отношений.  

Случай ошибочного начисления заработной платы в связи с неправильным 

применением оклада не подходит ни под один из перечисленных случаев. Она 

возникла по вине работодателя. Поэтому удержание излишне начисленной 

работнику суммы заработка в апреле является неправомерным.  
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Бухгалтером предприятия по приказу директора были удержаны из заработка 

работника суммы, ранее выданные в подотчет, по которым не предоставлены 

авансовые отчеты. Возврат выданных в подотчет и не израсходованных денежных 

средств, по которым не представлены авансовые отчеты в определенные сроки, 

является обязанностью работника. Однако перечень ситуаций, когда работодатель 

без согласия сотрудника имеет право выполнить удержания из зарплаты, 

установлен законодательством и является исчерпывающим. Поэтому удержание 

невозвращенных в срок подотчетных сумм из заработка без письменного согласия 

работника не является законным.  

Положением по премированию закреплена возможность выплаты сотрудникам 

организации премий и подарков к памятным и юбилейным датам. В бухгалтерских 

расчетах эти суммы отражаются в составе затрат на зарплату при расчете прибыли 

для налогообложения. При этом следует отметить, что расходы, связанные с 

премированием сотрудников к юбилеям и праздникам, не связаны с результатами 

деятельности предприятия. 

Поэтому эти издержки не включаются в затраты для расчета налога на прибыль. 

Кроме того, премии, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль, облагаются 

страховыми взносами. Сами же затраты на оплату страховых взносов 

законодательство не запрещает учитывать при определении размера налога на 

прибыль. 

В ходе проверки было установлено, что работа в нерабочие праздничные дни в 

2019 году сотрудниками проверяемого предприятия с суммированным учетом 

рабочего времени осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

поэтому доплата за такие дни должна была производиться в размере одинарной 

часовой ставки.  

Как показали результаты проверки, в нарушение ст. 153 ТК РФ на предприятии 

в 9 году плата за работу в нерабочий праздничный день для сотрудников с 

суммированным учетом рабочего времени осуществлялась в размере двойной 

часовой ставки. 

В мае 2019 года не был пересмотрен уровень оплаты труда сотрудникам, 

которые получают минимальную заработную плату. С учетом всех доплат у 

некоторых из них начисленная заработная плата оказалась ниже МРОТ, который 

был увеличен с 01.01.2020 года. Минимальный размер оплаты труда постоянно 

меняющаяся величина, поэтому ее нужно отслеживать.  

Варианты, когда работник может получать меньше МРОТ или его оклад 

составляет меньшую величину (что не одно и то же). 

1. Зарплата может быть меньше регионального показателя, если организация не 

присоединилась к региональному соглашению в соответствии со ст. 133.1 ТК РФ 

(т. е. в течение 30 дней после публикации предложения направила возражения). 

2. Оклад работника (фиксированная выплата за месяц) может быть меньше 

МРОТ только в 1 случае: если работник помимо него получает поощрительные 

выплаты, компенсации и надбавки (подтверждено определением ВС РФ от 

30.08.2013 № 93–КГПР 13–2). Однако не следует включать в эти категории 
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районные коэффициенты. Они применяются к зарплате, которая должна быть уже 

не менее МРОТ. 

3. Сотрудник не выполнил нормы рабочего времени или нормы труда (условие 

о выполнении оговорено в ст. 133 ТК РФ). Данный случай не следует смешивать с 

ситуациями, когда сокращенная длительность рабочего времени установлена 

законом (например, для инвалидов – ст. 92 ТК РФ). 

4. Работник может получить на руки зарплату меньше минимального размера и 

по той причине, что с нее удержан 13 % НДФЛ. Требование о соответствии 

распространяется на исходный размер заработка. 

Таким образом, оклад работника может быть меньше минимальной зарплаты. 

Но нужно помнить, что размер МРОТ меняется в сторону увеличения, а также 

существуют нюансы начисления заработной платы, и избегать нарушения 

требований законодательства, учитывая высокий уровень ответственности, 

применяемой к работодателю в этом случае. 

В ходе проверки выявлено отсутствие документов для предоставления 

налоговых вычетов за детей.  

Стандартный налоговый вычет на ребенка – это льгота, по НДФЛ, основанием 

для получения которой является наличие детей. Вычет предоставляется на каждого 

ребенка до достижения им совершеннолетия, а в случае очного обучения до 

достижения 24 лет. 

Получить льготу можно только при получении доходов, облагаемых ставкой 

13 %. Для подтверждения права на стандартную льготу потребуются, в 

зависимости от ситуации, следующие документы: 

1) свидетельства о рождении детей; 

2) свидетельство о регистрации брака; 

3) отказ от супруга (супруги) в случае уступки права на получение вычета; 

4) усыновители, опекуны и попечители предоставляют документы, 

подтверждающие усыновление, установление опеки либо попечения; 

5) свидетельство о смерти второго родителя; 

6) решение суда в случае установления отцовства (материнства) в судебном 

порядке; 

7) справка из учебного заведения о зачислении в студенты с очной формой 

обучения; 

8) заключение медицинской экспертизы при установлении инвалидности, в случае 

необходимости подтверждать статус инвалида, справка предоставляется 

работодателю с периодичностью ее обновления; 

9) 2-НДФЛ с предыдущего места работы, если трудоустройство происходит не в 

начале налогового периода. 

В ходе осуществления аудита были проверены учётные регистры по 68 и 

69 счёту учёта. Аудит первичных документов в части проверки наличия и 

правильности оформления первичных документов показал, что в организации 

нарушен порядок оформления данных документов. Необходимы рекомендации по 

их устранению. 

https://nalogu-net.ru/spravka-2-ndfl-v-2018-godu/
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В конечном итоге был проведен аудит на предприятии ООО «АкваБРИЗ», 

разработан план и программа аудита, были выявлены ошибки и нарушения в учете 

заработной платы, написано аудиторское заключение.  

 

3.3 Рекомендации по эффективному управлению расчетов заработной платы на 

предприятии 

 

Анализ показателей по заработной плате, который был проведен во второй 

главе выпускной квалифицированной работе, дают возможность отметить главные 

плюсы (достоинства) и минусы (недостатки) применения труда сотрудников на 

предприятии ООО «АкваБРИЗ». 

Наиболее положительными моментами использования труда работников на 

предприятии ООО «АкваБРИЗ» являются следующее. 

1. Уменьшения численности и состава персонала в течении двух лет. 

2.  В магазине преобладают молодые и опытные специалисты.  

3. Высокий образовательный уровень сотрудников. 

4. Сокращение уровня фонда заработной платы в 2019 году согласно сравнению 

с 2018 годом. 

Отрицательными (негативными) факторами применения труда и заработной 

платы сотрудников ООО «АкваБРИЗ» является следующее. 

1. Не существенное сокращение устойчивости кадров в 2019 году по 

отношению к 2018 году. 

2. Вся заработная плата в течении двух лет выплачивается только за счет 

издержек обращения. 

3. Сокращение заработной платы в сравнимых стоимостях. 

В итоге, разработка мероприятий, которые направлены на увеличение 

эффективности применения трудовых ресурсов предприятия, должна в главную 

очередь быть направлена на изменение системы оплаты труда персонала, что 

необходимо привести в соответствие темпы прироста заработной платы к темпам 

прироста производительности труда, а также выдавать часть заработной плат за 

счет чистой прибыли предприятия [5]. 

Мероприятия по повышению эффективности использования труда и 

заработной платы. 

1. С целью улучшения труда работников необходимо 50 % от средней 

заработной платы выплачивать в виде оклада, районного коэффициентов, а 

остальные 50 % в виде премий по результатам труда: 

– во-первых, выплачивать работникам 1,5 % от чистой прибыли по итогам работы 

за целый год;  

– во-вторых, в целях стимулирования производительности труда лидера 

предприятия, также можно предложить вводить конкурсы среди консультантов-

продаж по достижению конкретных показателей. Руководители по результатам 

конкурса можно награждать различными призами; 



69 

– в-третьих, для рабочих необходимо ввести доплату за профессиональное 

мастерство. При размере данной выплаты следует применять профессиональный 

стаж, а кроме того наличие или отсутствие недостатков со стороны покупателей; 

– для рабочих можно разработать дополнительные критерии премирования. 

Для главного бухгалтера, это своевременное оформление документов, 

качественное отражение состояния материальных ценностей. 

2. Внедрение новой системы оплаты труда для персонала должно включать 

следующие условия: 

– размер заработков каждого работника должен определяться прежде всего личным 

трудовым вкладом в результаты коллективного труда (сейчас на размер зарплаты 

конечный результат влияет сильнее, чем собственный трудовой вклад работника); 

– усиление дифференциации в оплате труда. 

В данном случае, принимая во внимание особенности деятельности 

предприятия ООО «АкваБРИЗ», наиболее оптимальным вариантом системы 

оплаты труда, отвечающей вышеперечисленным условиям и способствующей 

более эффективному достижению цели организации будет являться сдельно-

премиальная система оплаты труда.  

Суть такого рода оплаты труда состоит в следующем: взамен имеющейся на 

сегодняшнее время повременно-премиальной системы оплаты, работник будет 

получать 5 % от общего объема товарооборота. Такая практика демонстрирует, что 

на подобных организациях, где начальство перешло использование этой системы 

оплаты труда производительность труда существенно увеличилась, так как её 

использование предполагает дифференциацию объемов заработной платы в связи 

от количества выполненных работ и, таким образом, весь персонал будет 

чувствовать тесную взаимосвязь между законченным результатом своей 

деятельности и своим заработком. Все это является огромным стимулом для 

увеличения эффективности труда. Следовательно, можно подвести итог, что 

сдельно-премиальная система оплаты по результату будет гарантировать 

конкретную мотивацию, так как повысится материальный интерес рабочих.  

В качестве главных критериев премирования были выбраны:  

– освоение новых приемов и методов труда и их применение в работе; 

– внедрение конкретных предложений по улучшению организации труда на 

рабочем месте;  

– внедрение рационализаторских предложений, которые направлены на 

сокращение затрат и рост прибыли предприятия;  

– также привлечение новых клиентов. 

При этом необходимо не забывать, что не все способы материального 

поощрения могут оказывать мотивационное воздействие на сотрудников. Также 

существует несколько положений о премиях, которые не имеют никакого влияния 

на специфику предприятия и являются универсальными.  

Соответственно, премии не должны быть общими и распространёнными, 

потому что в противном случае сотруднику сядут «на шею» и будут воспринимать 

поощрение – как часть обычной зарплаты в обычных условиях. 
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Премия должна стимулировать сотрудников работаться, делать как можно 

больше заявок качественно и быстро и не халтурить. Также премия связана с 

личным вкладом сотрудника в работе ООО «АкваБРИЗ», будь она индивидуальная 

либо групповая работа.   

Работники должны чувствовать, что премия зависит от дополнительных, а не 

нормативных усилий. Дополнительные усилия работников, стимулированные 

премией должны покрывать затраты на выплату этих премий. На рисунке 5 

показана направления по совершенствованию трудовой мотивации. 

 
Рисунок 5 – Совершенствование трудовой мотивации 

Директор имеет право лишать отдельных сотрудников полностью премии или 

снижать размер премии за производственные упущения, нарушения трудовой 

дисциплины. 

Рассмотрим главные причины для лишения премии сотрудников на 

предприятии ООО «АкваБРИЗ» в полном размере:  

– прогул без уважительных причин сотрудника; 

– появление на работе в алкогольном или наркотическом состоянии, или распитие 

спиртных напитков в рабочее время; 

– систематическое невыполнение без уважительных причин должностных 

обязанностей; 

– регулярное нарушение противопожарных требований, санитарных и правил по 

технике безопасности; 

– нарушение обеспечение сохранности вверенных материальных ценностей. 

Премию за выслугу лет предлагается выплачивать из фонда оплаты труда 

ежегодно при условии получения достаточной прибыли. Выплата будет 

производится по итогам работы за год в зависимости от общего стажа работы на 

предприятии ООО «АкваБРИЗ» в следующих размерах которые показаны в 

таблице 21. 
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Таблица 21 – Рекомендуемые критерии вознаграждения по итогам года в 

ООО «АкваБРИЗ» 
Стаж работы Размер вознаграждения 

от 1 года до 2 лет 10 % месячного оклада 

от 2 до 3 лет 25 % месячного оклада 

от 3 до 5 лет 50 % месячного оклада 

от 5 до 10 лет 80 % месячного оклада 

свыше 10 лет 100 % месячного оклада 

 

Такое мероприятие приведет к снижению текучести кадров и увеличит 

мотивацию к стабильной работе на предприятии ООО «АкваБРИЗ». 

Изучив бухгалтерский учет на предприятии ООО «АкваБРИЗ»  ведется в  

«устаревшей» бухгалтерской программе 1С 8.1, а также на бумажных носителях, 

например: рассчитывается средний заработок для оплаты отпуска. Все эти 

документы заполняются, проверяются и обрабатываются вручную, из-за этого 

бухгалтер тратит много времени. Ведь, учет и оплата труда является одной из 

сложной и трудоемкой работы в бухгалтерской сфера. 

Следовательно, в целях облегчения непроизводительных потерь времени в 

бухгалтерии и улучшения качества труда бухгалтера, необходимо обновить 

автоматизированную систему ведения бухгалтерии 1С 8 «Учет заработной платы и 

кадров». В данной программе должно будет присутствовать процесс 

компьютеризации составления трудовых договоров, производственный календарь, 

учета рабочего времени, расчета заработной платы, пособий по временной 

нетрудоспособности и отпусков в соответствии с унифицированными формами, 

что значительно облегчает и улучшает качество работы бухгалтера.  

Благодаря данному предложению, у бухгалтера, который занимается 

начислением заработной платы, освобождается время, тем самым это означает, что 

улучшится его производительность.  

Также, директор предприятия ООО «АкваБРИЗ» в итоге получит более 

оперативную, достоверную, точную и красиво оформленную информацию 

(документацию).  

С помощью нововведенной программы выполняется: 

– ведение справочников сотрудников, должностей, видов налогов; 

– учет рабочего времени; 

– отпуска, больничные и другие виды дополнительной зарплаты; 

– начисления и удержания как постоянные, так и разовые; 

– расчет налогов; 

– печать форм учета (формирование платежных ведомостей, расчетных листов, 

лицевых сетов, налоговые карточки и т. д.); 

– контроль выдачи денежных сумм; 

– отчетность в электронной форме. 

Таким образом, по предложенному мероприятию состояние бухгалтерского 

учета оплаты труда в целом можно считать положительным, данные 

аналитического учета совпадают с данными синтетического учета, аналитический 
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учет делает возможным более детально рассмотреть операции по учету труда и 

заработной платы. 

При выплате заработной платы ООО «АкваБРИЗ» использует зарплатный 

проект, что также доказывает о рациональном использовании времени работников 

бухгалтерии. 

Также предлагаем провести следующие нововведения на предприятии 

ООО «АкваБРИЗ»: 

Предлагаем внедрить на предприятии ООО «АкваБРИЗ» кассовые аппараты.  

Контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, 

применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми 

организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими 

расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 

законом (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 № 192–ФЗ) 

При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или 

бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления 

покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера 

либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой 

отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные 

абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической 

возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной 

форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

По результатам аудиторской проверки были выработаны рекомендации, 

которые направлены на уклонение от ошибок, выявленных в процессе анализа 

работы предприятия по расчетам с работниками по оплате труда: 

 при выдаче материальной помощи прилагать заявление от сотрудника;  

 налогообложение доходов осуществлять согласно законодательству; 

 возобновить учет по предоставлению отпусков за отработанные периоды всем 

сотрудникам; 

 ежегодно оклады сотрудников увеличивать, оклад должен объективно отражать 

заслуги и наработки сотрудника; 

 провести анализ документов на предоставление льгот по НДФЛ; 

 пересмотреть положение об оплате труда и премировании.  

Разрабатывая положения об оплате труда и премировании необходимо 

расширять практику персонификации ставок и окладов наиболее 

квалифицированным работникам, ориентированным на повышение эффективности 

труда. В перечень факторов и критериев оценки условий премирования следует 

включать уровень квалификации, степень ответственности выполненной работы, 

уровень профессионального мастерства, инициативности, стаж работы и 

результаты квалификационной аттестации рабочих. 

Вводя систему вознаграждений, нужно помнить, что слишком малые их 

размеры могут разочаровать работника и не стимулировать его к работе. По моему 

мнению, не следует поощрять всех работников одинаково. 
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Разработанные рекомендации касаются всей документации организации. 

Важно, чтобы все предложенные факторы применялись одновременно и 

качественно, только тогда они дадут желаемый эффект. 

 

Выводы по разделу 3 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы предложены 

основные рекомендации по более эффективному управлению оплаты труда на 

предприятии, а также основные принципы, которых должно придерживаться 

руководство предприятия. 

В ходе осуществления аудита были проверены учётные регистры по 68 и 

69 счёту учёта. Аудит первичных документов в части проверки наличия и 

правильности оформления первичных документов показал, что в организации 

нарушен порядок оформления данных документов.  

В конечном итоге был проведен аудит на предприятии ООО «АкваБРИЗ», 

разработан план и программа аудита, были выявлены ошибки и нарушения в учете 

заработной платы, написано аудиторское заключение.  

Вводя систему вознаграждений, нужно помнить, что слишком малые их 

размеры могут разочаровать работника и не стимулировать его к работе. По моему 

мнению, не следует поощрять всех работников одинаково. 

Разработанные рекомендации касаются всей документации организации. 

Важно, чтобы все предложенные факторы применялись одновременно и 

качественно, только тогда они дадут желаемый эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первом разделе работы обоснована основная законодательная база, 

регулирующая порядок формирования фонда заработной платы на предприятиях. 

Исходя из практического исследования нормативное регулирование в РФ 

основано на 4-х уровневой системе, которая представлена кодексами РФ, законами 

Федерального уровня и иными нормативными актами, разработанных Положений 

по ведению бухгалтерского учёта на предприятиях, приказов, методических 

инструкций и указаний, а также внутренних рабочих документов для ведения 

первичного учёта на предприятии. В частности в работе рассмотрен порядок 

организации оплаты труда работников организации ООО «АкваБРИЗ», 

особенности порядка исчислений заработной платы на счетах бухгалтерского учёта 

анализируемого предприятия. 

Изучена методология проведения анализа фонда заработной платы на 

предприятии. При этом было определено, что важным расчётным показателем при 

анализе фонда заработной платы работников предприятия является показатель 

производительности труда. Именно экономическое значение данного показателя в 

процессе проведения экономического анализа характеризует не только 

результативность и плодотворность труда работников в период целесообразной 

деятельности, связанной с производственным циклом, но и предполагает в большей 

степени соизмерить результаты труда работников с произведёнными затратами в 

виде оплаты труда. Как правило, по результатам проведённого экономического 

анализа по формированию и использованию фонда оплаты труда на предприятии, 

необходимо определить отклонения и выявить основные причины, повлиявшие за 

изменение фонда оплаты труда на предприятии.  

Данная динамика основана с той целью, чтобы предложить более эффективные 

методы распределения фонда оплаты труда на предприятии, разработать более 

эффективные методы стимулирующих выплат на предприятии, что способствует 

не только повышению производственного потенциала для предприятия, 

увеличению показателя выработки на предприятии, объёмов выпускаемой 

продукции, снижению простоев на предприятии, а также снижению выпуска 

бракованной продукции. 

Рассмотрев вторую главу работы, мы сделали следующие выводы. Учёт 

хозяйственных расчетных операций с персоналом по зарплате на предприятии 

ООО «АкваБРИЗ» происходит в соответствии с заключёнными коллективными 

договорами, трудовыми и договорами гражданско-правового характера. К 

основным задачам по организации документооборота по оплате труда с 

персоналом предприятия относится чёткая организация и учёта кадрового состава, 

точного учёта рабочего времени, отработанного каждым работником. При этом 

важной задачей является эффективное использование не только кадрового 

потенциала, но и эффективного формирования и использования фонда заработной 

платы на предприятии. 

Все операции по начислению зарплаты, а, следовательно, и её выплаты 

работникам предприятия осуществляется с использованием 70 счёта учёта. При 
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этом в корреспонденции с данным счётом взаимодействуют счета учёта 68 и 69, 

связанные с начислением налога на доходы физических лиц в бюджетные фонды, 

а также начисление страховых выплат, связанных с начислением и выплат 

социального характера.  

В работе проведён анализ деятельности предприятия в динамике за период 

2018–2019 года. 

По результатам расчётных показателей определили, что выручка имеет 

тенденцию к увеличению, на 2019 год составила 8856 тыс. руб., при этом 

себестоимость также увеличилась на 1575 тыс. руб., а темп изменения составила 

29 % – это положительно в работе организация. 

Валовая прибыль также увеличилась на 393 тыс. руб., темп изменения – 28 % и 

составила на 2019 год 1771 тыс. руб. Независимости от того что коммерческие 

расходы увеличились на 149 тыс. руб., прибыль от продаж также увеличилась на 

244 тыс. руб., темп прироста составила –  33 % и составила на 2019 год 986 тыс. руб.   

Прибыль до налогообложения также увеличилась на 45 %, в 2018 году прибыль 

составила 444 тыс. руб., а на 2019 год прибыль увеличилась на 201 тыс. руб. и 

составила 645 тыс. руб., в итоге чистая прибыль на предприятии ООО «АкваБРИЗ» 

в 2018 году составила 355 тыс. руб., а на 2019 год прибыль увеличилась 

161 тыс. руб. темп прироста вырос на 45 % и составила 516 тыс. руб. 

Рентабельность продаж увеличилась на 3 %, что является положительным в работе 

организация. 

Среднесписочная численность работников ООО «АкваБРИЗ» в динамике 

уменьшилось на 3 чел., это связано, прежде всего, с тем, что сократилось число 

штатных единиц, сократился объем работа при этом в 2018 году число принятых 

на работу составило 1 чел., число уволившихся 3 чел., что по семейным 

обстоятельствам, в связи с уходом на пенсию уволилось, не довольны заработной 

платы по 1 чел. В 2019 году динамику изменения показателей следует 

характеризовать следующим образом: число принятых работников составило 

3 чел., выбывших 2 чел., по семейным обстоятельствам уволилось 2 чел. 

Анализируя коэффициент поступления работников, следует отметить, что в 

2018 году значение данного показателя составило 0,07, а в 2019 году 0,25, при этом 

коэффициент выбытия соответственно составил 0,2 и 0,17 в 2018 году и в 2019 году 

соответственно. Увеличение коэффициента выбытия над коэффициентом приёма 

свидетельствует о том, что число вакантных мест на предприятии увеличивается, 

следовательно, ООО «АкваБРИЗ» не в полной мере укомплектовано сотрудниками. 

Коэффициент текучести кадров увеличился на 0,04, и составил в 2018 году 0,13 

(13 %), а в 2019 году 0,17 (17 %). В идеале значение данного коэффициента должно 

находиться в пределах 4 %. В данном случае в 2019 году значение данного 

показателя выше 4 %, следовательно, для предприятия это отрицательная 

динамика. 

Коэффициент постоянного состава персонала в динамике, тем не менее, 

уменьшается на 0,04 (на 4 %) и составил в 2018 году 0,87 (87 %), а в 2019 году 0,83 

(83 %). Это положительная динамика для предприятия ООО «АкваБРИЗ». Однако 

также высокое значение данного коэффициента, близкое к единице – показатель не 
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слишком хороший, поскольку состав персонала не меняется, а, следовательно, нет 

притока «новых сил», что свидетельствует низкой замене сотрудников. По этой 

причине в будущем могут возникнуть определенные проблемы, если например 

большинство сотрудников имеют предпенсионный возраст, а потому в течение 

скорого времени могут уйти на заслуженный отдых. 

В конечном итоге был проведен аудит на предприятии ООО «АкваБРИЗ», 

разработан план и программа аудита, были выявлены ошибки и нарушения в учете 

заработной платы, написано аудиторское заключение.  

Аудит первичных документов в части проверки наличия и правильности 

оформления первичных документов показал, что в организации нарушен порядок 

оформления данных документов. Необходимы рекомендации по их устранению. 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы предложены 

основные рекомендации по более эффективному управлению оплаты труда на 

предприятии, а также основные принципы, которых должно придерживаться 

руководство предприятия. 

В ходе осуществления аудита были проверены учётные регистры по 68 и 

69 счёту учёта. Аудит первичных документов в части проверки наличия и 

правильности оформления первичных документов показал, что в организации 

нарушен порядок оформления данных документов.  

В конечном итоге был проведен аудит на предприятии ООО «АкваБРИЗ», 

разработан план и программа аудита, были выявлены ошибки и нарушения в учете 

заработной платы, написано аудиторское заключение.  

Вводя систему вознаграждений, нужно помнить, что слишком малые их 

размеры могут разочаровать работника и не стимулировать его к работе. По моему 

мнению, не следует поощрять всех работников одинаково. 

Разработанные рекомендации касаются всей документации организации. 

Важно, чтобы все предложенные факторы применялись одновременно и 

качественно, только тогда они дадут желаемый эффект. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс ООО «АкваБРИЗ» на 31 декабря 2019 года 
Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н) 

 Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31.12.2019 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «АкваБРИЗ» по ОКПО 31192915 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7422022654 

Вид экономической 

деятельности 

Работы геолого-разведочные, геофизические и 

геохимические в области изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы 

по 

ОКВЭД 71.12.3 

Организационно–правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384  

Местонахождение (адрес) 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Семенова, 22-38 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  – – – 

Нематериальные активы 1110 – – – 

Основные средства 1150 39 51 – 

Итого по разделу I 1100 39 51 – 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 415 412 355 

Дебиторская задолженность 1230 213 67 17 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 213 67 17 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 319 246 215 

Итого по разделу II 1200 947 725 587 

БАЛАНС 1600 986 776 587 

 ПАССИВ  – – – 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6  – – – 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 305 222 134 

Итого по разделу III 1300 315 232 144 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  – – – 

 Заемные средства 1410 500 500 300 

 Прочие обязательства 1450 – – – 

 Итого по разделу IV 1400 500 500 300 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  – – – 

Заемные средства 1510 – – – 

Кредиторская задолженность 1520 171 44 143 

Итого по разделу V 1500 171 44 143 

 БАЛАНС 1700 986 776 587 

Руководитель   С.Ю. Орлова 

Главный 

бухгалтер   С.Ю. Орлова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах за период с 31 декабря 2019 года 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах за период с 31 декабря 2019 года 
 Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «АкваБРИЗ» по ОКПО 31192915 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7422022654 

Вид экономической деятельности 

Работы геолого-разведочные, геофизические 

и геохимические в области изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы по ОКВЭД 71.12.3 

Организационно–правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной     

ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Семенова, 22-38 

Пояснения1 Наименование показателя 2 Код 

За январь – 

декабрь 

2019 г. 3 

За январь – 

декабрь 

2018 г. 4 

 Выручка 5 2110 8856 8888 

 Себестоимость продаж 2120 (7085) (7510) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1771 1378 

 Коммерческие расходы 2210 (785) (636) 

 Управленческие расходы 2220 (–) (–) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 986 742 

 Доходы от участия в других организациях 2310 – – 

 Проценты к получению 2320 – – 

 Проценты к уплате 2330 (–) (–) 

 Прочие доходы 2340 – – 

 Прочие расходы 2350 (341) (298) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 645 444 

 Текущий налог на прибыль 2410 (129) (89) 

 
в т. ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 –  

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 –  

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 –  

 Прочее 2460 –  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 516 355 

 

 

Руководитель 

   

С.Ю. Орлова 

 Главный 

бухгалтер 

   

С.Ю. Орлова 

 (подпись)     (подпись)   

«31»  декабря 2019 г.        
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  

Тест для оценки системы бухгалтерского учёта  

Тест для оценки системы бухгалтерского учёта представлен в таблице В.1 

Таблица В.1 – Тест для оценки системы бухгалтерского учёта 

Вопрос 
Ответ 

да нет 

1. Соблюдаются ли положения законодательства о 

труде, состояние внутреннего контроля по трудовым 

отношениям? +  

2. Применяются ли типовые формы документов по учету 

личного состава? +  

3. Используются ли во всех случаях типовые формы 

первичных документов  + 

4. Ведутся ли на сотрудников трудовые книжки? +  

5. Проверяет ли главный бухгалтер правильность 

расчетов по начислениям различных видов оплат труда? +  

6. Ведутся ли расчетно-платежные ведомости и лицевые 

счета на сотрудников? +  

7. Применяются ли ПК для ведения аналитического 

учета? +  

8. Организовано ли архивное хранение документов по 

аналитическому учету сотрудников? +  

9. Имеют ли сквозную нумерацию расчетно-платежные 

ведомости? +  

10. Сопоставляются ли начисления на оплату труда с 

данными по отчислениям во внебюджетные фонды? +  

11. Проверяет ли бухгалтер данные о месячных, 

квартальных и годовых накопленных сумм начислений 

по оплате труда? +  

12. Проводят ли органы фондов социального 

страхования и налоговых служб расчеты по налогу на 

доходы физических лиц +  

13. Задержки с расчетами и выплатами по оплате труда в 

организацию отсутствуют +  

14. Проверяется ли обоснованность начислений премий, 

вознаграждений  + 

15. Всегда ли своевременно оформляются входящие и 

исходящие документы в организации?    + 

Итого 12 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  

План и программа аудита  

Таблица Г.1 – План аудита 
Проверяемая организация ООО «АкваБРИЗ»  

Период аудита с 11.03.20 г. по 20.03.20 г. 

Количество человеко–часов 12 

Руководитель аудиторской группы Логачёва Е.В. 

Планируемый аудиторский риск 5 % 

Планируемый уровень существенности 120 тыс. руб. 

№ Планируемые виды работ Период 

проведения 

Исполнитель 

1 Проверка первичной документации Март 2020 Логачёва Е.В. 

2 Проверка расчетных начисленных сумм по 

заработной плате 

Март 2020 Логачёва Е.В. 

3 Проверка обоснования расчетных операций Март 2020 Логачёва Е.В. 

4 Проверка обоснования и правильности 

расчетов по налогу на доходы физических лиц 

Март 2020 Логачёва Е.В. 

5 Проверка обоснования и правильности 

расчетов по исполнительным листам 

Март 2020 Логачёва Е.В. 

6 Проверка показателей бухгалтерских счетов и 

соответствия данных финансовой отчетности 

Март 2020 Логачёва Е.В. 

 

Г.2 – Программа аудита 
Проверяемая организация ООО «АкваБРИЗ»  

Период аудита с 11.03.20 г. по 20.03.20 г. 

Количество человеко–часов 12 

Руководитель аудиторской группы Логачёва Е.В. 

Планируемый аудиторский риск 5 % 

Планируемый уровень существенности 120 тыс. руб. 
№  Тематика раскрываемой информации Период 

проведения 

Аудиторские доказательства 

1 Проверка первичной документации: 

1.1 Анализ уровня унификации 

первичных документов по учету 

рабочего времени и работников 

11–13 марта Выборочная проверка, приказов по движению 

кадров, личные карточки, учетная политика, 

внутренние нормативные документы 

1.2 Проверка достоверности документов 

по учету рабочего времени 

11–13 марта Выборочная проверка табелей учета рабочего 

времени 

1.3 Проверка соответствия оформления 

расчетно-платежной документации 

11–13 марта Ведомости на выплату заработной платы, 

Расходные кассовые ордера 

Ведомости на перечисление средств по оплате 

труда 

1.4 Проверка достоверности учетных 

данных по депонированной 

заработной платы 

11–13 марта Журнал по учету депонированных средств 

-2 Проверка расчетных начисленных сумм по заработной плате  

2.1 Проверка бухгалтерских документов 

по учёту расчётов с персоналом по 

заработной плате (арифметические 

погрешности) 

14–15 марта Наряды на сдельную оплату труда,  

Лицевые счета 

Путевые листы 

3 Проверка обоснования расчетных операций  

3.1 Проверка начисления  выплат за 

работу в ночные часы, сверхурочные, 

праздничные и выходные дни 

14–15 марта Положение об оплате труда 

Табель учета рабочего времени 

Личные карточки 
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Окончание таблицы Г.2 
№  Тематика раскрываемой информации Период 

проведения 

Аудиторские доказательства 

3.2 Проверка обоснованности оплаты 

простоев и их документального 

оформления 

14–15 марта Приказы  

Положение об оплате труда 

Табель учета рабочего времени 

Личные карточки 

3.3 Проверка обоснованности оплаты 

работы в случае брака и их 

документального оформления 

14–15 марта Положение об оплате труда 

Табель учета рабочего времени 

Личные карточки 

3.4 Проверка правильности вычислений 

среднего заработка 

14–15 марта Копии справок, 

Личные карточки, 

Лицевые счета 

3.5 Проверка обоснованности расчеты 

пособий, выплачиваемых за счет 

фонда социального страхования 

14–15 марта Листы по нетрудоспособности 

Документы на предоставление пособий 

3.6 Проверка обоснованности 

образования резервов связанных с 

начислением заработной платы 

14–15 марта Сводная ведомость по начислению заработной 

платы, 

Бухгалтерские справки 

4 Проверка обоснованности и правильности расчетов по НДФЛ: 

4.1 Арифметическая проверка налоговой 

базы по НДФЛ 

18–19 марта  Лицевые счета 

4.2 Проверка обоснованности применения 

налоговых вычетов 

18–19 марта Документы по предоставлению налоговых 

вычетов 

4.3 Проверка обоснованности применения 

ставок по НДФЛ 

18–19 марта Регистр 1-НДФЛ 

4.4 Проверка обоснованности 

предоставления налоговых льгот 

18–19 марта Документы на льготы 

5 Проверка правильности и 

обоснованности расчетов по 

исполнительным листам 

18–19 марта Исполнительные листы 

6 Проверка показателей бухгалтерских счетов и соответствия данных финансовой отчетности 

6.1 Проверка соответствия оборотов по 

счетам и субсчетам Главной книги с 

регистрами бухгалтерского учета 

20 марта Регистры начисления заработной 

платы, 

Главная книга 

6.2 Проверка обоснованности учета в 

составе затрат начисленной оплату 

труда 

20 марта Сопоставление видов начислений с 

законодательством 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д.  

Аудиторское заключение 
 Аудиторское заключение руководству ООО «АкваБРИЗ» 

 Уважаемая Светлана Юрьевна!  

В соответствии с заключенным договором мною был проведен внутренний аудит в части 

формирования фонда оплаты труда с 11.03.2020 г. по 20.03.2020 г. 

Лицо, осуществляющее аудит: Логачёва Екатерина Вячеславовна 

Проверяемый экономический субъект: ООО «АкваБРИЗ» 

Юридический адрес предприятия: г. Озёрск, Челябинской обл., ул. Семенова, 22–38. 

Руководитель предприятия: директор С.Ю. Орлова. 

Ответственность за составление бухгалтерской ответственности на главного бухгалтера 

С.Ю. Орловой. 

Основная цель данного аудиторского заключения: довести до руководства  

ООО «АкваБРИЗ» информации о выявленных недостатках при ведении документооборота в 

бухгалтерском и налоговом учёте по формированию и использованию фонда заработной платы 

карового состава предприятия. Предложить рекомендации аудитора по усовершенствованию 

внутреннего контроля на предприятии по учётным операциям начисления зарплаты 

сотрудникам  

Общие положения 

Организация бухгалтерского учёта на предприятии осуществляется бухгалтерской 

службой, возглавляемой главным бухгалтером. Сбор аудиторских доказательств основывался 

на ФЗ Об аудиторской деятельности, ФЗ О бухгалтерском учёте, стандартов на основе МСФО. 

Изъятие необходимых документов проводилось методом выборки.     

Результаты проведения аудиторской проверки 

Внутренний аудит проводился на основе разработанному плану и программе аудита. 

Аудиторские доказательства формировались таким образом, чтобы получить уверенность в 

том, что отчётность предприятия не имеет значительных и существенных искажений. По 

нашему мнению, аудиторские доказательства дают полное право сделать вывод, что 

бухгалтерская финансовая отчётность не содержит существенных искажений, вполне 

достоверна для внешних и внутренних пользователей. Единая Учётная политика 

ООО «АкваБРИЗ» для целей бухгалтерского и налогового учёта составлена в соответствии с 

законами, регулирующим налоговый и бухгалтерский учёт и не имеет противоречий. 

Основные недостатки: не достаточно налажена система внутреннего контроля, 

позволяющая следить за правильностью ведения бухгалтерского и налогового учёта в области 

расчётов по оплате труда.  

В качестве рекомендаций аудитором было предложено следующее: 

 при выдаче материальной помощи прилагать заявление от сотрудника;  

 налогообложение доходов осуществлять согласно законодательству; 

 возобновить учет по предоставлению отпусков за отработанные периоды всем сотрудникам; 

 ежегодно оклады сотрудников увеличивать, оклад должен объективно отражать заслуги и 

наработки сотрудника; 

 провести анализ документов на предоставление льгот по НДФЛ; 

 пересмотреть положение об оплате труда и премировании. 

 удержать сумму переплаты геолога Журавлева А.П. в сумме 500 руб. в будущем периоде 

начисления зарплаты, зачесть переплату средств в фонд социального страхования в счёт будущих 

платежей в сумме 500 руб., согласно Постановлению Правительства: «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы», также с бухгалтера взыскать с излишне выданную зарплату 

в размере 5000 рублей. 

По результатам аудита выявленная сумма 5500 руб. меньше суммы 120 000 руб., 

следовательно, отклонение от допустимого уровня существенности для предприятия 

ООО «АкваБРИЗ» не является значимым. 

 Аудитор: Е.В. Логачёва 
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