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РЕФЕРАТ
Радченко Д.К. Учет и аудит расчетов с
персоналом по оплате труда (на
примере ООО Санаторий «Жемчужина
Урала»). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ527, 2020. – 115 с., 17 табл.,
библиографический список – 70 наим.
Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ООО
Санаторий «Жемчужина Урала»
Предметом исследования является учет расчетов с персоналом по оплате труда
в ООО Санаторий «Жемчужина Урала».
Цель исследования – на основании проведенного аудита разработать
рекомендации по совершенствованию учета расчетов с персоналом по оплате труда
в ООО Санаторий «Жемчужина Урала».
Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом
разделе приведены методические аспекты учета и аудита расчетов с персоналом по
оплате труда. Во втором разделе рассмотрены особенности учета и аудита расчетов
с персоналом по оплате труда в ООО Санаторий «Жемчужина Урала». В третьем
разделе даны рекомендации по совершенствованию учета расчетов с персоналом
по оплате труда в ООО Санаторий «Жемчужина Урала».
Результатом работы будет являться разработка рекомендаций по
совершенствованию учета расчетов по оплате труда в ООО Санаторий
«Жемчужина Урала»: Приказ по итогам аудиторского обследования расчетов по
оплате труда от 11 мая 2020 года в котором указаны мероприятия по выявленным
нарушениям, ответственные лица и сроки исполнения; Приказ об утверждении
номенклатуры дел организации; Номенклатура дел ООО «Санаторий «Жемчужина
Урала» – Подразделение (Отдел кадров); Положение о расчетах с подотчетными
лицами в ООО Санаторий «Жемчужина Урала», которое позволит исключить
ошибки подотчетных лиц, а именно отсутствие на предприятии надлежащим
образом оформленных первичных учетных документов к авансовым отчетам, такие
как: кассовые чеки, товарные чеки и др. (ПКО) и (РКО). Данное положение
позволит исключить ошибки применения льгот и удержаний из заработной платы;
алгоритм действий для бухгалтера ООО Санаторий «Жемчужина Урала» для
исправления счетной и несчетной ошибок.
Полученные результаты работы могут быть использованы в деятельности ООО
Санаторий «Жемчужина Урала» для совершенствования учета расчетов с
персоналом по оплате труда.
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ВВЕДЕНИЕ
Заработная плата является основным источником дохода трудящихся. Она
направлена на вознаграждение работников за выполненную работу и на мотивацию
достижения желаемого уровня производительности труда. В настоящее время
понятие «заработная плата» охватывает все виды заработков, начисленных в
денежных и натуральных формах, включая денежные суммы, начисленные
работникам в соответствии с законодательством.
Размеры заработной платы должны зависеть от фактического вклада каждого
работника и от конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия.
Однако, к сожалению, на практике такая зависимость не всегда существует.
Заработная плата, как экономическая категория, все менее выполняет свои
основные функции воспроизводства рабочей силы и стимулирования труда. Она
фактически превратилась в вариант социального пособия, которое практически не
связано с результатами труда. Чтобы заработная плата выполняла свою
стимулирующую функцию, должна существовать прямая связь между ее уровнем
и квалификацией работника, сложностью выполняемой работы, степенью
ответственности.
Рациональная организация учета труда и заработной платы способствует
добросовестному отношению к труду. Важное значение при этом имеет усиление
зависимости заработной платы и премий каждого работника от его личного
трудового вклада и конечных результатов работы коллектива, решительное
устранение

элементов

уравниловки,

дальнейшее

совершенствование

нормирования трудовых затрат и форм оплаты труда.
Для подавляющего большинства людей заработная плата является основным
источником дохода. Поэтому вопросы, связанные с заработной платой (ее
величиной, формой начисления и выплаты и др.), являются одними из наиболее
актуальных как для работников, так и для работодателей. Учет, а также аудит
расчетов по оплате труда по праву занимает одно из центральных мест во всей
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системе учета на предприятии.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в том,
что учёт и аудит расчётов с персоналом по оплате труда является очень важной
составной частью бухгалтерского учета. Важно не только правильно отражать
расчеты по заработной плате в бухгалтерском учете, но и правильно рассчитывать
сумму, причитающуюся к выплате каждому работнику, а также своевременно
удержать из заработной платы суммы обязательных или иных вычетов.
Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ООО
Санаторий «Жемчужина Урала»
Предметом исследования является учет расчетов с персоналом по оплате труда
в ООО Санаторий «Жемчужина Урала».
Цель исследования – на основании проведенного аудита разработать
рекомендации по совершенствованию учета расчетов с персоналом по оплате труда
в ООО Санаторий «Жемчужина Урала».
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач:
- исследовать методические аспекты учета и аудита расчетов с персоналом по
оплате труды;
- выявить особенности деятельности ОО «Санаторий «Жемчужина Урала» и
учета расчетов с персоналом по оплате труда;
- провести аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда в ООО Санаторий
«Жемчужина Урала»;
- разработать рекомендации по совершенствованию учета расчетов с
персоналом по оплате труда в ООО Санаторий «Жемчужина Урала».
Для решения поставленных задач использованы нормативные правовые акты
РФ, учебные пособия и научно-практические комментарии современных
специалистов,

статьи

периодической

печати,

справочно-правовая

система

«Консультант Плюс», а также практический материал по организации учета и
аудита расчетов с персоналом по оплате труда в ООО Санаторий «Жемчужина
Урала».
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
1.1 Документационное обеспечение учета расчетов с персоналом по оплате
труда
Для расчетов по оплате труда с работниками организаций применяются
следующие формы первичной учетной документации (утв. Постановлением
Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1) [18].
Формы документации по учету кадров:
- № Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу» и № Т-1а
«Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу». Форма № Т-1
применяется при оформлении приема на работу на одного работника, форма № Т1а – при оформлении группы работников. В приказе указываются наименование
структурного подразделения, должность (специальность, профессия), срок
испытания, если работнику устанавливается испытание при приеме на работу, а
также условия приема на работу и характер предстоящей работы (по
совместительству, в порядке перевода из другой организации, для замещения
временно отсутствующего работника, для выполнения определенной работы и др.).
Трудовой договор может быть срочным (на определенный срок) или бессрочным.
Если в приказе срок действия договора не указан – реквизит «дата» в форме № Т-1
или строка «Период работы» в форме № Т-1а не заполнены, договор считается
заключенным на неопределенный срок;
- № Т-2 «Личная карточка работника», № Т-2ГС (МС) «Личная карточка
государственного (муниципального) служащего». Формы № Т-2 и № Т-2ГС(МС)
ведутся в кадровом подразделении учреждения и заполняются на основании
данных формы № Т-1 (или № Т-1а), а также личных документов работника –
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; трудовой книжки или
документа,

подтверждающего

трудовой
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стаж;

страхового

свидетельства

государственного пенсионного страхования; документов воинского учета – для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; документа об
образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, а также
сведений, сообщенных о себе работником. В научных, научно-исследовательских,
научно-производственных,

образовательных

и

других

учреждениях

и

организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования, науки и
технологии, для учета научных работников применяется также форма № Т-4
«Учетная карточка научного, научно-педагогического работника». В бухгалтерии
организации ведется лицевой счет работника (форма № Т-54 или № Т-54а), в
котором, помимо сведений, необходимых для расчета сумм оплаты труда,
отражаются сведения о заработной плате, выплаченной работнику в течение
календарного года [18];
- № Т-3 «Штатное расписание». Форма № Т-3 не является обязательной к
ведению всеми хозяйствующими субъектами и применяется для оформления
структуры штатного состава и штатной численности организации в соответствии с
ее уставом (положением). Штатное расписание содержит перечень структурных
подразделений,

наименование

должностей,

специальностей,

профессий

с

указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц [40, с.11]. В
штатном расписании указывается в рублевом исчислении месячная заработная
плата по тарифной ставке (окладу), тарифной сетке, проценту от выручки, доле или
проценту от прибыли, коэффициенту трудового участия (КТУ), коэффициенту
распределения и пр. в зависимости от системы оплаты труда, принятой в
организации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, коллективными договорами, трудовыми договорами, соглашениями и
локальными нормативными актами организации. Размер должностного оклада
может быть указан в пределах от минимального до максимального. В графах 6 - 8
«Надбавки» показываются стимулирующие и компенсационные выплаты (премии,
надбавки, доплаты, поощрительные выплаты), установленные действующим
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законодательством Российской Федерации (например, северные надбавки,
надбавки за ученую степень и пр.), а также введенные по усмотрению организации
(например, связанные с режимом или условиями труда). Как правило, размер
надбавок зависит от персональных данных работника (непрерывного стажа работы,
стажа работы в соответствующих условиях, наличия ученой степени и т. п.). В
твердом размере (в процентах к тарифной ставке либо должностному окладу) могут
быть указаны только надбавки, которые фактически являются повышениями, т. е.
увеличивают должностной оклад или тарифную ставку, из которых впоследствии
рассчитываются прочие надбавки. К таким повышениям, в частности, относятся
районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, за вредные или тяжелые условия труда и т. п. Для целей
бюджетирования,

экономического и

финансового анализа,

а

также

для

планирования денежных потоков и управления ими целесообразно оформлять
приложением к штатному расписанию смету расходов, в которой учитываются
фактические размеры выплат – с учетом персональных данных конкретных
работников, занимающих соответствующие должности [40, с. 12];
- № Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу» и №
Т-5а «Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу» –
оформляются при переводе на другую работу в той же организации, вместе с
организацией в другую местность соответственно одного работника и группы
работников [18]. Особое внимание следует уделять указанию оснований перевода.
Данный реквизит имеет, в частности, существенное значение при переводе на
нижеоплачиваемую работу – для определения правомерности сохранения среднего
заработка (в том случае, когда такой перевод осуществляется в порядке
дисциплинарного

взыскания,

средний

заработок

на

время

перевода

не

сохраняется);
- № Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику», № Т-6а
«Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам», № Т-7 «График
отпусков». На основании данных перечисленных унифицированных форм
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бухгалтерией производится расчет отпускных [18];
- № Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового
договора с работником (увольнении)», № Т-8а «Приказ (распоряжение) о
прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении)».
Формы № Т-8 и № Т-8а оформляются соответственно при расторжении трудового
договора с одним работником и группой работников. Для целей расчетов с
работниками данные приказов используются для расчета выходного пособия и
прочих выплат, связанных с увольнением;
- № Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку», №
Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку», № Т-10
«Командировочное удостоверение», № Т-10а «Служебное задание для направления
в командировку и отчет о его выполнении». Формы применяются при
осуществлении командировочных расходов, которые непосредственно к суммам
оплаты труда не относятся, но общий порядок их выплаты регулируется трудовым
законодательством;
- № Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника», № Т-11а «Приказ
(распоряжение) о поощрении работников». Формы № Т-11 и № Т-11а применяются
при осуществлении расходов в виде премий и иных форм поощрения работников.
В

том

случае,

когда

выплаты

предусмотрены

трудовыми

договорами

(коллективными или индивидуальными), выплаченные суммы относятся на
себестоимость продукции (работ, услуг) и принимаются к уменьшению налоговой
базы по налогу на прибыль в качестве расходов.
Формы документации по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по
оплате труда:
- табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (форма № Т-12) и
табель учета рабочего времени (форма № Т-13). Табель учета рабочего времени
является основным документом, на основании которого производится расчет
заработной платы работникам организации, дополнительных выплат за работу в
условиях, отличающихся от обычных. Табель учета рабочего времени является
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элементом документооборота организации и должен быть указан в учетной
политике организации. Табель составляется ежемесячно (или два раза в месяц – за
соответствующую половину месяца) в одном экземпляре уполномоченным на это
лицом, подписывается руководителем структурного подразделения, работником
кадровой службы, передается в бухгалтерию. Таким образом, рекомендации по
заполнению табеля (упомянутое выше Постановление Госкомстата России № 1)
фактически исключают возможность заполнения табелей учета рабочего времени
работниками бухгалтерии [18]. Это обусловливается также и потребностями
дополнительного контроля. Из сказанного следует, что в организации, имеющей в
своем составе несколько структурных подразделений, лица, ответственные за
своевременное и правильное составление табеля, должны быть назначены
приказом

или

другим

распорядительным

документом,

подписанным

руководителем организации [40, с. 13].
В небольших организациях обязанности по составлению табелей возлагаются
на кадровую службу (менеджера по кадрам). Отметки в табеле о причинах неявок
на работу, работе в режиме неполного рабочего времени или за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе работника или
работодателя,

сокращенной

продолжительности

рабочего

времени

и

др.

производятся на основании документов, оформленных надлежащим образом
(листок нетрудоспособности, справка о выполнении государственных или
общественных обязанностей, письменное предупреждение о простое, заявление о
совместительстве, письменное согласие работника на сверхурочную работу в
случаях, установленных законодательством, и пр.) [40, с. 13].
Затраты рабочего времени учитываются в табеле или методом сплошной
регистрации явок и неявок на работу, или путем регистрации только отклонений
(неявок, опозданий, сверхурочных часов и т. п.). При отражении неявок на работу,
учет которых ведется в днях (отпуск, дни временной нетрудоспособности,
служебные командировки, отпуск в связи с обучением, время выполнения
государственных или общественных обязанностей и т. д.), в табеле в верхней
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строке в графах проставляются только коды условных обозначений, а в нижней
строке графы остаются пустыми.
Условные

обозначения

отработанного

и

неотработанного

времени

представлены на титульном листе формы № Т-12 (применяются также при
заполнении табеля по форме № Т-13);
- расчетно-платежная ведомость (форма № Т-49), расчетная ведомость (форма
№ Т-51), платежная ведомость (форма № Т-53). Ведомости по формам № Т-49, №
Т-51 и № Т-53 составляются в бухгалтерии организации на основе представленных
табелей рабочего времени, выписок из приказов о приеме на работу, переводе
работников и других служебных перемещениях.
Формы различаются тем, что при использовании форм № Т-51 и № Т-53 расчет
заработной платы производится в одном документе, а выплата – по-другому. При
использовании формы № Т-49 выплата заработной платы производится по тому же
документу, в котором осуществляется расчет;
- журнал регистрации платежных ведомостей (форма № Т-53а) применяется для
учета и регистрации платежных ведомостей по произведенным выплатам
работникам организации. Ведется в бухгалтерии;
- записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-60). Форма
позволяет аккумулировать сведения для расчета причитающейся работнику
заработной платы и других выплат при предоставлении ему ежегодного
оплачиваемого или иного отпуска, а также произвести сам расчет;
- записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с
работником (увольнении) (форма № Т-61). Применяется для учета и расчета
причитающейся заработной платы и других выплат работнику при прекращении
действия трудового договора. Составляется, как правило, работником кадровой
службы на основании приказа об увольнении (расторжении трудового договора).
Расчет причитающейся заработной платы и других выплат производится
непосредственно по форме № Т-61 работником бухгалтерии;
- акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору,
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заключенному на время выполнения определенной работы (форма № Т-73).
Форма № Т-73 применяется в организациях, использующих привлечение
работников по срочному трудовому договору, заключаемому на время выполнения
определенной работы. Оформленный акт является основанием для окончательного
или поэтапного расчета сумм оплаты выполненных работ. Составляется
работником, ответственным за прием выполненных работ, утверждается
руководителем организации или уполномоченным им на это лицом и передается в
бухгалтерию для расчета и выплаты исполнителю работ причитающейся суммы.
Учет выработки, объемов выполненных работ и заработной платы организуется
в зависимости от технологического процесса, типа производства, системы
организации оплаты труда, уровня механизации учетно-вычислительных работ и
других условий.
На наш взгляд, в настоящее время не существует нормативного документа,
регулирующего учет заработной платы в соответствии с современными
требованиями. Но так как с началом рыночных реформ схема начисления
заработной платы в коммерческих организациях имеет тенденцию к упрощению,
то требования, ранее предъявлявшиеся к этому сектору учета, по меньшей мере не
потеряли актуальности [37, с. 14].
Учет заработной платы включает в себя учет затрат по нормам и учет
отклонений от норм. Под затратами в пределах норм понимается плата за работы,
предусмотренные установленной на предприятии технологией, действующими
нормами и расценками. К отклонениям от норм относятся оплата дополнительных
операций, не предусмотренных установленным технологическим процессом, и
доплаты к основным сдельным расценкам, вызываемые отступлениями от
нормальных условий производства.
Отклонения от норм (доплаты) рекомендуется оформлять следующими
документами: доплаты к действующим нормам и расценкам – листками на доплату;
оплату

дополнительных

операций,

не

предусмотренных

установленным

технологическим процессом, – нарядами на сдельную работу с отличительным
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знаком (например, с красной чертой по диагонали бланка наряда). В этих
документах указываются причины доплат и дополнительных работ, а также лица,
ответственные за выполнение работ. Для учета и анализа отклонений от норм
устанавливается перечень причин отклонений.
Величина отдельных отклонений может определяться также путем составления
специальных расчетов. В частности, при определении отклонений от норм
расходов на заработную плату производственных рабочих с повременной оплатой
труда величина этих отклонений определяется путем сопоставления суммы
фактически начисленной заработной платы данной категории рабочих с суммой
заработной платы, начисленной на фактически выполненный объем работ по
сметным нормативным ставкам (рассчитанным исходя из перечня рабочих мест,
норм их обслуживания и запланированного количества изделий). Расчеты
отклонений в необходимых случаях составляются по бригадам, участкам, по
пятидневкам, декадам и т. п.
Сумма дополнительной заработной платы, подлежащей предварительному
начислению (за время очередных и дополнительных отпусков рабочих, за выслугу
лет рабочим и служащим и др.), ежемесячно резервируется на отдельном счете в
сметном порядке по отдельным цехам. Другие виды дополнительной заработной
платы рабочих и служащих относятся на себестоимость продукции отчетного
периода в фактически начисленных размерах.
В организациях должен быть организован контроль за расходованием фонда
заработной платы, правильностью применения тарифных ставок, окладов,
сдельных расценок, подсчетом сумм заработной платы, а также средней заработной
платы. Данные учета об отклонениях от норм служат для анализа использования
фонда заработной платы.
По нашему мнению, организация обязана применять унифицированные формы
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
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оплаты» [18], поскольку данные формы утверждены в целях реализации
требований Трудового кодекса РФ.
Обязательными к применению продолжают оставаться формы документов,
используемых в качестве первичных учетных документов, установленные
уполномоченными органами в соответствии с другими федеральными законами и
на основании их (например, кассовых документов).
В Письме Роструда от 14.02.2013 № ПГ/1487-6-1 указано [23], что с 01.01.2013
негосударственные организации вправе пользоваться формами первичных учетных
документов, разработанными ими самостоятельно. При этом каждый первичный
учетный документ должен содержать все обязательные реквизиты, установленные
ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ [9]. Тем не менее в преамбуле Постановления
Госкомстата России № 1 указано, что унифицированные формы первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты утверждены в целях реализации
требований ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ [5].
Следовательно, исходя из Информации можно сделать вывод, что, поскольку
формы первичных учетных документов по учету труда и его оплаты установлены
уполномоченным органом (Госкомстатом России) в целях ТК РФ [5] (а не в
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете), организация обязана
применять эти формы, а не разработанные самостоятельно.
1.2 Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в
соответствии с законами, иными нормативно-правовыми актами, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми
договорами [46, с. 44].
Заработная плата – это вознаграждение за труд, в зависимости от квалификации
работника, от сложности количества и качества выполняемой работы, а также
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выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Сумму, начисленную работнику, в соответствии с количеством и качеством
произведенной продукции и обработанным временем представляет собой фонд
оплаты труда. Заработная плата может выплачиваться в денежной форме в валюте
РФ и в иных формах, непротиворечащих законодательству РФ. В натуральной
форме не более 20%.
В бухгалтерском учете различают основную и дополнительную з/п. В состав
основной включаются: выплаты за отработанное время, выплаты за количество и
качество выполненных работ, премии и премиальные надбавки и др.
Дополните льна я з/п включа е т выпла ты, пре дусмотре нные за конода те льством
о труде (ТК РФ) [5]. Выпла ты за не прора бота нное вре мя, а та кже выпла ты, в
соотве тствии с колле ктивными договора ми. Ра сче ты, связа нные с опла той труда ,
бухга лте рия осуще ствляе т на основа нии основных пе рвичных докуме нтов (по
уче ту

числе нности

пе рсона ла ,

выра ботки,

использова ния

ра боче го

вре ме ни). Докуме нта ция по уче ту опла ты труда пре дста вле на в па ра гра фе 1.1.
Все опе ра ции в бухга лте рском уче те оформляются пе рвичными уче тными
докуме нта ми.

По

уче ту

труда

и

е го

опла те

не обходимо

приме нять

унифицирова нные формы, утве ржде нные поста новле ние м Госуда рстве нного
комите та Российской Фе де ра ции по ста тистике от 05.01.2004 г. № 1 [18]. В
та блице 1 пре дста вим унифицирова нные формы по труду и е го опла те .
Та блица 1 – Унифицирова нные формы по труду и е го опла те
Форма
Т-1
Т-2
Т-3
Т- 5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10

На име нова ние
Прика з (ра споряже ние ) о прие ме ра ботника на ра боту
Лична я ка рточка ра ботника
Шта тное ра списа ние
Прика з (ра споряже ние ) о пе ре воде ра ботника на другую ра боту
Прика з (ра споряже ние ) о пре доста вле нии отпуска ра ботнику
Гра фик отпусков
Прика з (ра споряже ние ) о пре кра ще нии (ра сторже нии) трудового договора
с ра ботником (увольне нии)
Прика з (ра споряже ние ) о на пра вле нии ра ботника в кома ндировку
Кома ндировочное удостове ре ние
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Окончание таблицы 1
Форма
Т-10а
Т-11
Т-12
Т-13
Т-54

На име нова ние
Служе бное за да ние для на пра вле ния в кома ндировку и отче т о е го
выполне нии
Прика з (ра споряже ние ) о поощре нии ра ботника
Та бе ль уче та ра боче го вре ме ни и ра сче та опла ты труда
Та бе ль уче та ра боче го вре ме ни
Лице вой сче т и др.

Синте тиче ский уче т ра сче тов по опла те труда ве де тся на па ссивном сче те 70
«Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда ».
А на литиче ский уче т ве де тся по ка ждому сотруднику орга низа ции.
В соотве тствии с Пла ном сче тов бухга лте рского уче та

фина нсово-

хозяйстве нной де яте льности орга низа ции (прика з Минфина России от 31.10.2000
г. № 94н) по де бе ту сче та 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда »
отра жа ются выпла че нные суммы за ра ботной пла ты, пре мий, пособий, пе нсий и
т. п., доходов от уча стия в пре дприятии, а та кже суммы на числе нных на логов,
пла те же й по исполните льным докуме нта м и другие уде ржа ния [24].
По кре диту сче та 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда » отра жа ются
суммы:
 опла ты труда , причита ющие ся ра ботника м, в корре спонде нции со сче та ми
уче та за тра т на производство (ра сходов на прода жу) и других источников;
 опла ты труда , на числе нные за сче т обра зова нного в уста новле нном порядке
ре зе рва на опла ту отпусков ра ботника м и ре зе рва возна гра жде ний за выслугу
ле т, выпла чива е мого один ра з в год, в корре спонде нции со сче том 96 «Ре зе рвы
пре дстоящих ра сходов»;
 на числе нных пособий по социа льному стра хова нию пе нсий и других
а на логичных сумм – в корре спонде нции со сче том 69 «Ра сче ты по социа льному
стра хова нию и обе спе че нию»;
 на числе нных доходов от уча стия в ка пита ле орга низа ции и т. п. – в
корре спонде нции со сче том 84 «Не ра спре де ле нна я прибыль (не покрытый
убыток)».
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Структура сче та 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда » пре дста вле на в
та блице 2.
На числе нные , но не выпла че нные в уста новле нный срок (из-за не явки
получа те ле й) суммы отра жа ются по де бе ту сче та 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по
опла те труда » и кре диту сче та 76 «Ра сче ты с ра зными де битора ми и
кре дитора ми» (субсче т «Ра сче ты по де понирова нным сумма м»).
Та блица 2 – Структура сче та 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда »
Д-т
Сумма выпла че нной за ра ботной пла ты
ра ботника м
Сумма уде ржа нного на лога на доходы
физиче ских лиц
Сумма прочих уде ржа ний
Де понирова нна я за ра ботна я пла та

К-т
Сн – ра зме р за долже нности орга низа ции
пе ре д ра ботника ми по опла те труда на
на ча ло ме сяца
Сумма на числе нной за ра ботной пла ты за
те кущий ме сяц по все м основа ниям
Сумма на числе нных пособий за сче т Фонда
социа льного стра хова ния
Сумма на числе нных дивиде ндов
ра бота ющим собстве нника м орга низа ции
Ск – ра зме р за долже нности орга низа ции
пе ре д ра ботника ми по опла те труда на
коне ц ме сяца

На орга низа цию може т быть на ложе на обяза нность производить уде ржа ния,
виды которых пре дста вле ны в та блице 3, из за ра ботной пла ты ра ботника . Все
уде ржа ния производятся только в случа ях, пре дусмотре нных за конода те льством
(ста тья 137 ТК РФ) [5].
Та блица 3 – Виды уде ржа ний
Виды уде ржа ний
Обяза те льные
уде ржа ния

Уде ржа ния по
инициа тиве
ра ботода те ля

Приме ры уде ржа ний
 на лог на доходы физиче ских лиц;
 уде ржа ния по исполните льным докуме нта м: при взыска нии
за долже нности в пользу тре тьих лиц, штра фов, на ла га е мых суде бными
орга на ми и иными орга на ми госуда рстве нной вла сти, уде ржа ния из
за ра ботной пла ты лиц, отбыва ющих испра вите льные ра боты
 для пога ше ния не изра сходова нных подотче тных сумм;
 для возвра та излишне выпла че нных ра ботнику сумм всле дствие
сче тных ошибок;
 за не отра бота нные дни отпуска при увольне нии, которые опла че ны
ра не е и возме ще ние ма те риа льного уще рба и др.
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Окончание таблицы 3
Виды уде ржа ний
Уде ржа ния по
инициа тиве
ра ботника

Приме ры уде ржа ний
 а лиме нты на соде ржа ние де те й;
 профсоюзные взносы;
 опла та коммуна льных услуг;
 опла та по кре дита м и др.

Ста тье й 138 ТК РФ пре дусмотре ны огра ниче ния на ра зме р обяза те льных
уде ржа ний и уде ржа ний по инициа тиве ра ботода те ля из за ра ботной пла ты [5].
Ра зме р все х уде ржа ний при ка ждой выпла те за ра ботной пла ты не може т
пре выша ть 20 % за ра ботной пла ты, причита юще йся ра ботнику, за минусом
на лога на доходы физиче ских лиц.
В случа ях, пре дусмотре нных за коном, уде ржа ния из за ра ботной пла ты могут
соста влять до 50 % (на приме р, фе де ра льным за коном от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ
«Об исполните льном производстве » суде бным приста ва м да е тся пра во
взыскива ть до 50 %) [13].
Ра зме р уде ржа ний при отбыва нии испра вите льных ра бот, взыска нии
а лиме нтов на не сове рше нноле тних де те й, возме ще нии вре да , причине нного
здоровью другого лица , возме ще нии вре да лица м, поне сшим уще рб в связи со
сме ртью кормильца , и возме ще нии уще рба , причине нного пре ступле ние м,
може т соста влять до 70 %.
За ра ботна я пла та являе тся объе ктом на логообложе ния для исчисле ния
на логов и сборов: на лога на доходы физиче ских лиц (НДФЛ), стра ховых взносов
на

обяза те льное

пе нсионное

стра хова ние ,

обяза те льное

социа льное

стра хова ние , обяза те льное ме дицинское стра хова ние , взносов на обяза те льное
стра хова ние от не сча стных случа е в на производстве и профе ссиона льных
за боле ва ний.
Исчисле ние и упла та НДФЛ ре гла ме нтируются гла вой 23 НК РФ [6].
На логопла те льщика ми НДФЛ являются физиче ские лица , получа ющие
доходы от ра ботода те ля и иные доходы. Основными ста вка ми на лога являются:
13 % – основна я на логова я ста вка , приме няе тся ко все м дохода м, е сли не
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пре дусмотре но иное ;
35 % – к дохода м в виде выигрыше й и призов, проце нтным дохода м по
вкла да м в ба нка х, е сли сумма получе нных проце нтов пре выша е т сумму
проце нтов, исчисле нных по ста вке ре фина нсирова ния, уве личе нной на 5 % для
рубле вых вкла дов (только в ча сти пре выше ния), либо пре выша е т 9 % по вкла да м
в ва люте (только в ча сти пре выше ния) и др.;
30 % – для не ре зиде нтов Российской Фе де ра ции, кроме дивиде ндов, которые
они получа ют (ста вка 15 %);
9 % – по дохода м в виде дивиде ндов, получе нных на логовыми ре зиде нта ми.
При

исчисле нии

имуще стве нные
выступа ют

и

НДФЛ

пре дусмотре ны

профе ссиона льные

ста нда ртные ,

на логовые

выче ты.

в роли на логовых а ге нтов по исчисле нию,

социа льные ,
Ра ботода те ли
уде ржа нию

и

пе ре числе нию НДФЛ в бюдже т.
В обще м виде ра сче т за ра ботной пла ты, ЗПЛв, можно пре дста вить формулой
1.
ЗПЛв = ЗПЛн – (ЗПЛн – НД – СНВ – ИНВ) НС – У,

(1)

где ЗПЛн – за ра ботна я пла та , на числе нна я по все м основа ниям;
ИНВ – имуще стве нные на логовые выче ты;
СНВ – ста нда ртные на логовые выче ты;
НД – не обла га е мые НДФЛ доходы;
НС – на логова я ста вка по НДФЛ;
У – уде ржа ния.
С 1 янва ря 2017 года вопросы исчисле ния и упла ты стра ховых взносов на
обяза те льное пе нсионное и ме дицинское стра хова ние , а та кже на обяза те льное
социа льное стра хова ние на случа й вре ме нной не трудоспособности и в связи с
ма те ринством ре гулируются гла вой 34 НК РФ.
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Исчисле ние и упла та взносов на обяза те льное пе нсионное стра хова ние
ре гла ме нтирова ны фе де ра льным за коном от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об
обяза те льном пе нсионном стра хова нии в Российской Фе де ра ции» [14]. Основные
бухга лте рские за писи по сче ту 70 пре дста вле ны в та блице 4.
Та блица 4 – Основные бухга лте рские за писи по сче ту 70
Соде ржа ние опе ра ции
1. На числе на за ра ботна я пла та
2. На числе ны пре мии, на дба вки, допла ты,
связа нные с производстве нной (упра вле нче ской)
де яте льностью
3. На числе ны пре мии, на дба вки, допла ты, не
связа нные с производстве нной (упра вле нче ской)
де яте льностью, ма те риа льна я помощь
4. На числе но пособие вре ме нной
не трудоспособности (пе рвые два дня за сче т
ра ботода те ля)
5. На числе но пособие по вре ме нной
не трудоспособности за сче т Фонда социа льного
стра хова ния
6. На числе на за ра ботна я пла та за сче т ра не е
сформирова нного ре зе рва
7. На числе ны дивиде нды ра бота ющим
собстве нника м

Д-т
20
20

К-т
70
70

91/2

70

20

70

69

70

96

70

84

70

8. Выпла че на за ра ботна я пла та

70

50, 51

9. Уде ржа н НДФЛ

70

68

10. Отра же ны уде ржа ния из за ра ботной пла ты

70

76

Порядок ра сче та пособия по вре ме нной не трудоспособности состоит из
сле дующих эта пов:
1) опре де ле ние за ра ботка ра ботника за ра сче тный пе риод;
2) ра сче т сре дне дне вного за ра ботка ра ботника ;
3) ра сче т ра зме ра дне вного пособия;
4) опре де ле ние суммы пособия ра ботнику.
За ра боток ра ботника опре де ляют за после дние два ка ле нда рных года ,
которые пре дше ствова ли году на ступле ния е го вре ме нной не трудоспособности.
Е сли в это вре мя ра ботник не име л за ра ботка или е го сре дний за ра боток был
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ме ньше минима льного ра зме ра опла ты труда , то для исчисле ния пособия бе ре тся
за ра боток в ра зме ре МРОТ, уста новле нного на де нь на ступле ния вре ме нной
не трудоспособности (ч. 2, 2.1, 3.1 ст. 14 За кона № 255-ФЗ) [15].
Ра зме р пособия в общих случа ях опре де ляе тся по пра вила м ч. 1 ст. 7 За кона
№ 255-ФЗ и соста вляе т при трудовом ста же ра ботника :
– от 8 ле т и боле е – 100 %;
– от 5 до 8 ле т – 80 %;
– до 5 ле т – 60 %.
От суммы на числе нного фонда опла ты труда взима ются стра ховые взносы во
вне бюдже тные фонды по ста вка м: Пе нсионный фонд России – 22 %; – Фонд
социа льного стра хова ния – 2,9 %; Фе де ра льный фонд ме дицинского стра хова ния
– 5,1 %.
В бухга лте рском уче те на числе ние стра ховых взносов отра жа е тся по де бе ту
те х же сче тов, что и на числе нна я за ра ботна я пла та , и по кре диту сче та 69
«Ра сче ты по социа льному стра хова нию и обе спе че нию» по соотве тствующим
субсче та м.
Та ким

обра зом,

в

совре ме нной

рыночной

экономике

повыша е тся

са мостояте льность орга низа ций в принятии и выра ботке упра вле нче ских
ре ше ний

по

обе спе че нию

фина нсово-хозяйстве нной

де яте льности.

Бухга лте рский уче т являе тся основным зве ном формирова ния экономиче ской
политики, инструме нтом бизне са , одним из гла вных ме ха низмов упра вле ния
проце сса ми производства ,

опе ра тивного и долгосрочного пла нирова ния,

прогнозирова ния и а на лиза хозяйстве нной де яте льности.
1.3 Пла нирова ние а удита уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда
А удиторска я

де яте льность

(а удиторские

услуги)

осуще ствляе тся

в

соотве тствии с Фе де ра льным за коном от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об а удиторской
де яте льности», другими фе де ра льными за кона ми и иными норма тивными
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пра вовыми а кта ми, которые

ре гулируют отноше ния, возника ющие

при

осуще ствле нии а удиторской де яте льности [12].
Це лью а удита по труда являются: достове рности фина нсовой () отче тности
а удируе мых в обла сти ра сче тов с и соотве тствия порядка бухга лте рского уче та
опе ра ций за конода те льству , прове рка полноты и докуме нта льного оформле ния
и в бухга лте рском уче те по ра сче та м с ка к по лица м, та к и в по пре дприятию,
соблюде ния норма тивно - а ктов, ка са ющихся за конода те льства , пра вильности
ра зличных видов и уде ржа ний, а та кже на логов и пла те же й с опла ты труда () и
выпла т социа льного [49].
В ходе прове де ния а удита уче та ра сче тов по опла те труда ре ша ются
сле дующие за да чи:
- пра вильности отра же ния в ре гистра х бухга лте рского уче та опе ра ций по
уче ту ра сче тов по за ра ботной пла те ;
- соотве тствия выполне нных опе ра ций де йствующе му за конода те льству;
- соотве тствия да нных а на литиче ского и синте тиче ского уче та по сче та м
уче та ра сче тов по опла те труда с пе рсона лом;
- пра вильности и достове рности ра сче тов по на числе нию за ра ботной пла ты и
уде ржа нию из не е ;
- пра вильности отра же ния да нных в бухга лте рской отче тности по да нным
бухга лте рского уче та .
Норма тивной ба зой для прове де ния а удита уче та ра сче тов с пе рсона лом по
опла те труда являются вне шние источники и внутре нние источники.
После дова те льность ра бот при прове де нии а удита ра сче тов с пе рсона лом по
опла те труда можно ра зде лить на три эта па :
1. Озна комите льный
2. Основной.
3. За ключите льный.
Прове рка осуще ствляе тся на основе пре дста вле нных докуме нтов:
- бухга лте рского ба ла нса ;
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- отче та о фина нсовых ре зульта та х; фина нсовых ре зульта та х
- отче та о движе нии де не жных сре дств (форма № 4);
- приложе ния к бухга лте рскому ба ла нсу (форма № 5);
- гла вной книги или оборотно-са льдовой ве домости;
- положе ния об уче тной политике орга низа ции;
- ре гистров бухга лте рского уче та по сче та м 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по
опла те труда », 68 «Ра сче ты по на лога м и сбора м», 69 «Ра сче ты по социа льному
стра хова нию и обе спе че нию».
Кроме того, а на лизируются внутре нние докуме нты по сле дующим форма м:
№ Т-1 «Прика з (ра споряже ние ) о прие ме ра ботника на ра боту»;
№ Т-1а «Прика з (ра споряже ние ) о прие ме ра ботников на ра боту»;
№ Т-2 «Лична я ка рточка ра ботника »;
№ Т-3 «Шта тное ра списа ние »;
№ Т-5 «Прика з (ра споряже ние ) о пе ре воде ра ботника на другую ра боту»;
№ Т-5а «Прика з (ра споряже ние ) о пе ре воде ра ботников на другую ра боту»;
№ Т-6 «Прика з (ра споряже ние ) о пре доста вле нии отпуска ра ботнику»;
№ Т-6а «Прика з (ра споряже ние ) о пре доста вле нии отпуска ра ботника м»;
№ Т-7 «Гра фик отпусков»;
№ Т-8 «Прика з (ра споряже ние ) о пре кра ще нии (ра сторже нии) трудового
договора с ра ботником (увольне нии)»;
№ Т-8а «Прика з (ра споряже ние ) о пре кра ще нии (ра сторже нии) трудового
договора с ра ботника ми (увольне нии)»;
№ Т-9 «Прика з (ра споряже ние ) о на пра вле нии ра ботника в кома ндировку»;
№ Т-9а «Прика з (ра споряже ние ) о на пра вле нии ра ботников в кома ндировку»;
№ Т-10 «Кома ндировочное удостове ре ние »;
№ Т-10 а «Служе бное за да ние для на пра вле ния в кома ндировку и отче т о е го
выполне нии»;
№ Т-11 «Прика з (ра споряже ние ) о поощре нии ра ботника »;
№ Т-11а «Прика з (ра споряже ние ) о поощре нии ра ботников»;
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№ Т-12 «Та бе ль уче та ра боче го вре ме ни и ра сче та опла ты труда »;
№ Т-13 «Та бе ль уче та ра боче го вре ме ни»;
№ Т-51 «Ра сче тна я ве домость»;
№ Т-53 «Пла те жна я ве домость»;
№ Т-53а «Журна л ре гистра ции пла те жных ве домосте й»;
№ Т-54 «Лице вой сче т»;
№ Т-60 «За писка -ра сче т о пре доста вле нии отпуска ра ботнику»;
№ Т-61 «За писка -ра сче т при пре кра ще нии (ра сторже нии) трудового договора
с ра ботником (увольне нии)»;
№ Т-73 «А кт о прие ме ра бот, выполне нных по срочному трудовому договору,
за ключе нному на вре мя выполне ния опре де ле нной ра боты».
Та кже принима ются во внима ние ра споряже ния, контра кты, договоры
гра жда нско-пра вового ха ра кте ра (подряда , возме здного ока за ния услуг и др.),
договоры личного стра хова ния, на выда чу ссуд, прода жу това ров в кре дит и т.д.
Ме тодика осуще ствле ния прове рки пре дста вле на в та блице 5.
Та блица 5 – Ме тодика прове рки
Эта п прове рки
1 эта п. Прове рка пе рвичной
докуме нта ции

2 эта п. Прове рка пра вильности
ра сче тов сумм по опла те труда
3 эта п. Прове рка
обоснова нности ра сче тов по
опла те труда

Сущность эта па
На да нном эта пе прове ряе тся пра вильность оформле ния
бухга лте рской докуме нта ции по уче ту ра боче го
вре ме ни, докуме нтов пла те жных и ра сче тных,
не получе нной в срок за ра ботной пла ты, т. е .
де понирова нной.
Производится а рифме тиче ска я прове рка бухга лте рских
докуме нтов по уче ту ра сче тов с пе рсона лом по опла те
труда .
Прове ряе тся, обоснова но ли было на числе ние
сотрудника м пре дприятия выпла т по опла те труда .
Производится прове рка обоснова нности ра сче та
совокупного дохода сотрудников, пре доста вле ния
на логовых выче тов, приме не ния ста вок на лога на
доходы физиче ских лиц, на числе ния выпла т в связи с
особыми условиями труда (ра бота в ночные ча сы,
све рхурочные , пра здничные и выходные дни).
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Окончание таблицы 5
Эта п прове рки
4 эта п. Прове рка
обоснова нности и пра вильности
ра сче тов по НДФЛ

Сущность эта па
Производится прове рка обоснова нности ра сче та
совокупного дохода сотрудников, пре доста вле ния
на логовых выче тов, приме не ния ста вок да нного на лога ,
пра вильности пре доста вле ния на логовых льгот.
5 эта п. Прове рка пра вильности и Производится прове рка пра вильности и обоснова нности
обоснова нности ра сче тов по
ра сче тов по исполните льным листа м.
исполните льным листа м
6 эта п. Прове рка соотве тствия
Производится прове рка соотве тствия пока за те ле й
пока за те ле й бухга лте рских
сче тов бухга лте рского уче та информа ции, отра жа е мой в
сче тов да нным бухга лте рской
бухга лте рской отче тности.
отче тности

Ра зра ботка програ ммы прове де ния а удита включа е т эта пы, а на логичные те м,
что и ра зра ботка обще го пла на а удита . Програ мма являе тся ра звитие м обще го
пла на а удита и пре дста вляе т собой де та льный пе ре че нь а удиторских проце дур,
не обходимых для пра ктиче ской ре а лиза ции пла на а удита .
С прове де ние м а удита не посре дстве нно связа ны сле дующие виды риска :
пре дпринима те льский и а удиторский.
Пре дпринима те льский риск а удитора за ключа е тся в том, что а удитор може т
поте рпе ть не уда чу из-за конфликта с клие нтом да же при условии, что
пре дста вле нное а удиторское за ключе ние положите льное . Он за висит от
сле дующих фа кторов:
- конкуре нтоспособности а удитора ;
- не друже стве нной ре кла мы де яте льности а удитора ;
- ве роятности суде бных исков по отноше нию к а удитору;
- фина нсового состояния клие нта ;
- ха ра кте ра опе ра ций клие нта ;
- компе те нтности а дминистра ции и уче тного пе рсона ла клие нта ;
- сроков прове де ния а удита и т.д.
А удиторский риск – ве роятность выра же ния положите льного мне ния о
достове рности отче тности при на личии в не й суще стве нных иска же ния либо
отрица те льного мне ния при отсутствии та ких иска же ний.
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Да ле е сле дуе т ра ссчита ть суще стве нность и а удиторский риск. Урове нь
суще стве нности в а удите ре гла ме нтируе т МСА 320 «Суще стве нность в а удите »
[3].
Це ль а удитора состоит в том, чтобы при пла нирова нии и прове де нии а удита
на дле жа щим обра зом приме нять принцип суще стве нности.
А удитор

оце нива е т

то,

что

являе тся

суще стве нным,

по

свое му

профе ссиона льному сужде нию. Ра сче т проводится по ме тоду опре де ле ния
уровня суще стве нности ка к сре дне го проце нта . Ме тодика , согла сно которой
ожида е тся, что не соотве тствия в пока за те лях фина нсовой отче тности являются
не суще стве нными, е сли они ме ньше :
- 5 % от ба ла нсовой прибыли;
- 2 % от не тто-выручки;
- 2 % от ва люты ба ла нса ;
- 10 % от ра зме ра собстве нного ка пита ла ;
- 2 % от совокупных ра сходов.
Пре имуще ства ме тода опре де ле ния уровня суще стве нности ка к сре дне го
проце нта :
- простота ра сче та ;
- способствуе т соблюде нию принципа экономичности, це ле сообра зности.
МСА 200 « це ли не за висимого и прове де ние а удита в с ме ждуна родными
ста нда рта ми а удита » опре де ляе т е го «риск того, а удитор выра зит а удиторское
мне ние , в фина нсовой отче тности суще стве нные иска же ния» (п. 23) [1].
При этом особо , что в опре де ле ние включе на ситуа ция, а удитор може т
выра зить мне ние о , что в отче тности суще стве нные иска же ния. отме че но, что
и

ра зумной уве ре нности

на личие а удиторского . Кроме того,

ра бота е т с

суще стве нными , и не не се т за не обна руже ние иска же ний, которые , все вме сте ,
являются суще стве нными фина нсовой отче тности.
Е сли воспользова ться ма те ма тиче ской те рминологие й, то а удиторский риск
являе тся «функцие й» риска возникнове ния иска же ний и риска не обна руже ния
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(риска того, что а удиторские проце дуры не позволят обна ружить иска же ния).
А удитор долже н прове сти а удиторские проце дуры, на пра вле нные на оце нку
рисков, и спла нирова ть прове де ние прове рки та ким обра зом, чтобы огра ничить
оце не нный риск не обна руже ния (что подробне е ра ссмотре но в МСА 315 [2] и
МСА 330 [4]).
А удитор долже н пла нирова ть и проводить а удит та ким обра зом, чтобы
снизить совокупный а удиторский риск до прие мле мо низкого уровня, который
буде т соотве тствова ть це ли прове рки. При этом риск оце нива е тся на двух
уровнях: приме ните льно к отче тности в це лом и приме ните льно к отде льно
взятым

кла сса м

сде лок,

са льдо

сче тов,

ра скрытиям

информа ции

и

сопутствующим утве ржде ниям.
А удиторский – риск, который на се бя , да ва я за ключе ние о достове рности
да нных отче тности, в то ка к возможны и пропуски, не в поле зре ния .
А на лизируя компоне нты риска , отме тим, все они во вза имосвязи с другом.
При влияния отде льных а удиторского риска достове рность фина нсовой ,
а удитору сле дуе т

ве роятность появле ния , которые могут

за собой

бухга лте рской отче тности.
Пре де льно допустимый совокупный урове нь а удиторского риска а удиторской
орга низа цие й ( а удитором) са мостояте льно и, пра вило, е го зна че ние не 5%.
Возьме м да нное за исходный пре де льно допустимого уровня риска и ра сче т
риска (формула 2).

РН =

АР

,

НР×РК

где РН – не обна руже ния;
А Р – риск;
НР – риск;
РК – сре дств контроля.
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(2)

После оце нки уровне й риска и суще стве нности при прове де нии проце дуры
а удита

соста вляе тся общий пла н (та блица

6), на

основа нии которого

ра зра ба тыва е тся програ мма а удиторской прове рки (та блица 7).
Та блица 6 – Общий пла н а удита уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда
Эле ме нты
Прове ряе ма я орга низа ция
Пе риод а удита
Количе ство че лове ко-ча сов
Руководите ль а удиторской группы
Соста в а удиторской группы
Пла нируе мый а удиторский риск
Пла нируе мый урове нь суще стве нности
Пла нируе мые виды ра бот

Пе ре че нь а удиторских проце дур
1. Прове рка соблюде ния положе ний
за конода те льства о труде
2. А удит систе мы на числе ний за ра ботной
пла ты
3. А удит обоснова нности приме не ния льгот и
уде ржа ний из за ра ботной пла ты
4. Прове рка ве де ния а на литиче ского уче та по
ра ботника м и сводных ра сче тов по опла те
труда
5. А удит ра сче тов по на числе нию на логов и
пла те же й во вне бюдже тные фонды
6. Оформле ние ре зульта тов прове рки

Ха ра кте ристика
ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
с 07.02.20 по 22.02.20
76
Пе трова Н.И.
Пе трова Н.И., Соловье в М.Б.
3%
230 тыс. руб.
Прове рка соблюде ния положе ний
за конода те льства о труде
А удит систе мы на числе ний за ра ботной
пла ты
А удит обоснова нности приме не ния льгот и
уде ржа ний из за ра ботной пла ты
Прове рка ве де ния а на литиче ского уче та
по ра ботника м и сводных ра сче тов по
опла те труда
А удит ра сче тов по на числе нию на логов
и пла те же й во вне бюдже тные фонды
Оформле ние ре зульта тов прове рки
Пе риод прове де ния
07.02.2020 – 08.02.2020
09.02.2020 – 11.02.2020
14.02.2020 – 15.02.2020
15.02.2020 – 18.02.2020
18.02.2020 – 20.02.2020
21.02.2020 – 22.02.2020

На основа нии обще го пла на соста вляе тся програ мма а удиторской прове рки,
котора я включа е т в се бя совокупность а удиторских проце дур, основа нных на
использова нии

информа ции,

соде ржа ще йся

во

вне шних

и

внутре нних

источника х, а та кже соде ржит совокупность прие мов прове де ния прове рки.
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Приме р Програ ммы а удита ра сче тов по опла те труда в ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » пре дста вим в та блице 7.
Та блица 7 – Приме р Програ ммы а удита ра сче тов по опла те труда в ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла »
Пе ре че нь а удиторских
проце дур
1. Прове рка соблюде ния
положе ний за конода те льства
о труде
1.1. Прове рка пра вильности
оформле ния ра ботников
(прие м и увольне ние )
Продолже ние та бл. 2.4
1.2. Прове рка пра вильности
приме не ния та рифных
ста вок при повре ме нной
опла те и норм и ра сце нок
при сде льной опла те

Пе риод
прове де ния

Исполните ли

Прове ряе мые докуме нты

07.02.20

Пе трова
Н.И.

Прика зы, контра кты,
трудовые договора , личные
ка рточки

07.02.20

Пе трова
Н.И.

1.3. Прове рка уче та ра боче го
вре ме ни, соблюде ние
уста новле нного ре жима
ра боты
2. А удит систе мы
на числе ний за ра ботной
пла ты
2.1. Прове рка
обоснова нности на числе ний
за ра ботной пла ты

08.02.20

Пе трова
Н.И

Та рифика ционный список,
шта тное ра списа ние ,
на ряды, а лгоритмы
ра сче тов, т.к. ра сче ты
ве дутся с помощью ПК,
Пра вила внутре нне го
трудового ра спорядка в
ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла »
Та бе ля уче та ра сче тов
ра боче го вре ме ни (ф. №Т12), личные ка рточки (ф.
№Т-2)

09.02.20

Соловье в
М.Б.

2.2. Прове рка
обоснова нности и
пра вильности на числе ния
дополните льных выпла т
2.3 Прове рка пра вильности
ра сче та сре дне го за ра ботка
для ра зличных це ле й

10.02.20

Соловье в
М.Б.

11.02.20

Соловье в
М.Б.
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Положе ние по опла те
труда , трудовые договора ,
личные ка рточки,
ра сче тно-пла те жные
ве домости, та бе ли уче та
ра боче го вре ме ни, шта тное
ра списа ние
Прика зы по личному
соста ву, лице вые сче та ,
больничные листы
Ба зу для ра сче та сре дне го
за ра ботка , т.к. ра сче т
ве де тся при помощи ПК,
ра сче тно-пла те жные
ве домости, та бе ли уче та
ра боче го вре ме ни

Продолжение таблицы 7
Пе ре че нь а удиторских
проце дур
3. А удит обоснова нности
приме не ния льгот и
уде ржа ний из за ра ботной
пла ты
3.1. Прове рка
пра воме рности приме не ния
выче тов и льгот для
исчисле ния на лога на
доходы физиче ских лиц
3.3. Прове рка пра вильности
уде ржа ний по
исполните льным листа м

Пе риод
прове де ния

Исполните ли

Прове ряе мые докуме нты

14.02.20

Соловье в
М.Б.

14.02.20

Пе трова
Н.И.

3.4. Прове рка пра вильности
опре де ле ния совокупного
дохода для це ле й
на логообложе ния
физиче ских лиц
3.5. Прове рка пра вильности
уде ржа ния подотче тных
сумм

15.02.20

Соловье в
М.Б.

15.02.20

Пе трова
Н.И

3.6. Прове рка
де понирова нных сумм по
за ра ботной пла те
4. Прове рка ве де ния
а на литиче ского уче та по
ра ботника м и сводных
ра сче тов по опла те труда
4.1. Прове рка ве де ния
а на литиче ского уче та
ра сче тов по физиче ским
лица м, ка к состоящим,, та к
и не состоящим в списочном
соста ве ООО « К Б К » по
все м вида м опла т
4.2. Прове рка пра вильности
отра же ния оборотов по
сче та м и субсче та м Гла вной
книги с а на логичными
пока за те лями ре гистров
синте тиче ского уче та

15.02.20

Пе трова
Н.И.

Докуме нты, пре доста вле нные
сотрудником на использова ние
на логовых социа льных
выче тов, форма 2-НДФЛ,
на логова я ка рточка 1-НДФЛ
На личие исполните льных
листов, ре гистра тор листов,
пра вильность ра сче та листов в
вкла дном де ле к
исполните льному листу,
обла га е мую ба зу для
уде ржа ния, лице вые сче та
Форма 2-НДФЛ, на логова я
ка рточка 1-НДФЛ, обла га е мую
ба зу (ка кие виды на числе ний
входят в обла га е мую ба зу
НДФЛ)
А ва нсовые отче ты и
пе рвичные докуме нты к ним,
ка ссовые докуме нты (ПКО и
РКО)
Книга а на литиче ского уче та
де понирова нной за ра ботной
пла ты, ка сса

15.02.20

Пе трова
Н.И.

Лице вые сче та , ра сче тнопла те жные докуме нты,
на логова я ка рточка с
совокупным годовым доходом
на ка ждого сотрудника

16.02.20 18.02.20

Соловье в
М.Б

Гла вна я книга , журна лыорде ра , ка рточка сче та ,
оборотно-са льдовые
ве домости, своды проводок и
своды на числе ний и
уде ржа ний по за ра ботной
пла те
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Окончание таблицы 7
Пе ре че нь а удиторских
проце дур
5. А удит ра сче тов по
на числе нию на логов и
пла те же й во вне бюдже тные
фонды
5.1. Прове рка пра вильности
ра сче тов по на числе нию
на логов и пла те же й в
бюдже т и вне бюдже тные
фонды
6. Оформле ние ре зульта тов
прове рки
6.1. Оформле ние
ре зульта тов прове рки

Та ким

обра зом,

Пе риод
прове де ния

Исполните ли

18.02.20

Пе трова
Н.И.

21.02. 22.02.20

Соловье в
М.Б
Пе трова
Н.И.

свое вре ме нна я

ре а лиза ция

Прове ряе мые докуме нты

Индивидуа льные ка рточки,
на логовые ста вки, обла га е ма я
ба за по ОМС и ОПС, Гла вна я
книга , своды проводок

проце дур

ра зра бота нной

програ ммы позволит выявить корре ктность ве де ния уче та ра сче тов с пе рсона лом
по опла те труда .
Выводы по ра зде лу один
Опла та труда – это систе ма отноше ний, связа нных с обе спе че ние м
уста новле ния и осуще ствле ния ра ботода те ле м выпла т ра ботника м за их труд в
соотве тствии с за кона ми, иными норма тивно-пра вовыми а кта ми, колле ктивными
договора ми, согла ше ниями, лока льными норма тивными а кта ми и трудовыми
договора ми. За ра ботна я пла та – это возна гра жде ние за труд, в за висимости от
ква лифика ции ра ботника , от сложности количе ства и ка че ства выполняе мой
ра боты, а та кже выпла ты компе нса ционного и стимулирующе го ха ра кте ра .
Основными за да ча ми уче та труда и за ра ботной пла ты являются: на числе ние
в уста новле нные сроки опла ты труда , а та кже произве де ние уде ржа ний из не е ;
ра сче т сре дне го за ра ботка для на числе ния отпускных, компе нса ции за
не использова нный отпуск, на числе ния социа льных пособий; сбор и обобще ние
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информа ции по опла те труда для це ле й опе ра тивного упра вле ния и соста вле ния
не обходимой отче тности.
Орга низа ция обяза на

приме нять унифицирова нные

уче тной докуме нта ции по уче ту труда

формы пе рвичной

и е го опла ты, утве ржде нные

Поста новле ние м Госкомста та России от 05.01.2004 № 1 «Об утве ржде нии
унифицирова нных форм пе рвичной уче тной докуме нта ции по уче ту труда и е го
опла ты», поскольку да нные формы утве ржде ны в це лях ре а лиза ции тре бова ний
Трудового коде кса РФ. Обяза те льными к приме не нию продолжа ют оста ва ться
формы докуме нтов, используе мых в ка че стве пе рвичных уче тных докуме нтов,
уста новле нные

уполномоче нными

орга на ми

в

соотве тствии

с

другими

фе де ра льными за кона ми и на основа нии их (на приме р, ка ссовых докуме нтов).
Поскольку формы пе рвичных уче тных докуме нтов по уче ту труда и е го
опла ты уста новле ны уполномоче нным орга ном (Госкомста том России) в це лях
ТК РФ (а не в соотве тствии с за конода те льством о бухга лте рском уче те ),
орга низа ция обяза на приме нять эти формы, а не ра зра бота нные са мостояте льно.
Для уче та ра сче тов по опла те труда пе рсона лу используе тся бухга лте рский
сче т 70 – на не м обобща ются соотве тствующие све де ния по ка ждому ра ботнику
пре дприятия.
Хотя ста нда ртный пла н сче тов и не пре дусма трива е т ра збивку 70 сче та на
субсче та , но люба я орга низа ция може т са ма утве рдить не обходимую а на литику
с уче том тре бова ний прика за Минфина № 94н от 31.10.00 г.
Пе ре че нь видов уде ржа ний из за ра ботной пла ты ра ботников уста новле н ст.
137, 138, 248 ТК РФ и другими фе де ра льными за кона ми, в ча стности На логовым
коде ксом РФ, Се ме йным коде ксом РФ, Фе де ра льными за кона ми от 02.10.2007 №
229-ФЗ «Об исполните льном производстве », от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О суде бных
приста ва х», от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза те льном социа льном стра хова нии
на случа й вре ме нной не трудоспособности и в связи с ма те ринством», от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О госуда рстве нных пособиях гра жда на м, име ющим де те й».
Все виды уде ржа ний из за рпла ты ра ботника можно ра зде лить на сле дующие
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три

группы:

обяза те льные

уде ржа ния;

не обяза те льные

уде ржа ния;

добровольные пе ре числе ния тре тьим лица м по за явле нию са мого ра ботника .
Це лью а удита по труда являются: достове рности фина нсовой () отче тности
а удируе мых в обла сти ра сче тов с и соотве тствия порядка бухга лте рского уче та
опе ра ций за конода те льству , прове рка полноты и докуме нта льного оформле ния
и в бухга лте рском уче те по ра сче та м с ка к по лица м, та к и в по пре дприятию,
соблюде ния норма тивно - а ктов, ка са ющихся за конода те льства , пра вильности
ра зличных видов и уде ржа ний, а та кже на логов и пла те же й с опла ты труда () и
выпла т социа льного В ходе прове де ния а удита уче та ра сче тов по опла те труда
ре ша ются

сле дующие

за да чи:

пра вильности

отра же ния

в

ре гистра х

бухга лте рского уче та опе ра ций по уче ту ра сче тов по за ра ботной пла те ;
соотве тствия

выполне нных

опе ра ций

де йствующе му

за конода те льству;

соотве тствия да нных а на литиче ского и синте тиче ского уче та по сче та м уче та
ра сче тов по опла те труда с пе рсона лом; пра вильности и достове рности ра сче тов
по на числе нию за ра ботной пла ты и уде ржа нию из не е ; пра вильности отра же ния
да нных в бухга лте рской отче тности по да нным бухга лте рского уче та . Основные
на пра вле ния (эта пы) а удита ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда : оце нка
систе мы внутре нне го контроля; прове рка соблюде ний тре бова ний гра жда нского
и трудового за конода те льства ; прове рка на числе ния за ра ботной пла ты; прове рка
уде ржа ний

из

за ра ботной

пла ты

пе рсона ла ;

формирова ния отче тных пока за те ле й.
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прове рка

пра вильности

2 УЧЕ Т И А УДИТ РА СЧЕ ТОВ С ПЕ РСОНА ЛОМ ПО ОПЛА ТЕ ТРУДА В
ООО СА НА ТОРИЙ «ЖЕ МЧУЖИНА УРА ЛА »
2.1 Орга низа ционно-экономиче ские особе нности де яте льности ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла »
ООО

Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »,

име нуе мое

в

да льне йше м

«Обще ство», созда но в соотве тствии с Гра жда нским Коде ксом РФ и
Фе де ра льным за коном «Об обще ства х с огра ниче нной отве тстве нностью».
Обще ство име е т са мостояте льный

ба ла нс,

обособле нное

имуще ство,

ра сче тные сче та , може т от свое го име ни за ключа ть договоры, приобре та ть
имуще стве нные и личные не имуще стве нные пра ва и не сти обяза нности, быть
истцом и отве тчиком в суда х.
Обще ство име е т круглую пе ча ть с полным фирме нным на име нова ние м на
русском языке и ука за ние м ме сто на хожде ния обще ства , шта мпы, бла нки со
своим на име нова ние м и другие ре квизиты.
Обще ство счита е тся созда нным ка к юридиче ское лицо с моме нта е го
госуда рстве нной ре гистра ции.
Учре дите лями обще ства являются:
Юридиче ские лица :
- Открытое а кционе рное обще ство «Че лябинский городской молочный
комбина т»
- Обще ство с огра ниче нной отве тстве нностью «Молинве ст»
- Открытое а кционе рное обще ство «Ма гнитогорский молочный комбина т»
Уча стники Обще ства впра ве :
- уча ствова ть в упра вле нии де ла ми Обще ства в порядке , уста новле нном
за конода те льством и на стоящим Уста вом;
- получа ть информа цию о де яте льности Обще ства и зна комиться с е го
учре дите льными докуме нта ми, бухга лте рскими книга ми и иной докуме нта цие й
в уста новле нном за коном внутре нними докуме нта ми порядке ;
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- принима ть уча стие в ра спре де ле нии прибыли;
- прода ть или иным обра зом уступить свою долю в уста вном ка пита ле
Обще ства (либо ча сть е е ) одному или не скольким уча стника м Обще ства в
порядке , пре дусмотре нном на стоящим Уста вом и Фе де ра льным за коном «Об
обще ства х с огра ниче нной отве тстве нностью»;
- получить в случа е ликвида ции Обще ства ча сть имуще ства , оста вшуюся
после ра сче тов с кре дитора ми или е го стоимость.
- выйти из Обще ства путе м отчужде ния свое й доли Обще ству;
- потре бова ть приобре те ния Обще ством доли в случа ях, пре дусмотре нных
Фе де ра льным за коном «Об обще ства х с огра ниче нной отве тстве нностью»;
- получить в случа е ликвида ции Обще ства ча сть имуще ства , оста вше гося
после ра сче тов с кре дитора ми, или е го стоимость в соотве тствии де йствующим
за конода те льством.
Са на торий ра сположе н в Че лябинской обла сти, Город Миа сс, Тургоякское
ле сниче ство, 44 ква рта л.
Уче тна я политика включа е т:
1.

Порядок ве де ния на логового уче та : ре гистра ция и обобще ние

информа ции

о

возникнове нию

сове рша е мых

хозяйстве нных

доходов

ра сходов,

или

опе ра циях,

учитыва е мых

в

приводящих

к

опре де ле нном

положе ниями НК РФ.
2.

Произве дённые ра сходы подтве ржда ются докуме нта ми, оформле нными

в соотве тствии с за конода те льством РФ.
3.

В

ка че стве

на логовых

ре гистров

используются

ре гистры

бухга лте рского уче та (п.4 ПБУ 1/2008). В дополне ние к на логовым ре гистра м для
подтве ржде ния да нных на логового уче та формируе тся бухга лте рска я спра вка .
4.

Е сли тре бова ния по ве де нию на логового уче та не отлича ются от

тре бова ний по ве де нию бухга лте рского уче та , то уче т ве де тся в том же порядке ,
что и для це ле й бухга лте рского уче та .
5.

На лог на доба вле нную стоимость (НДС):
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5.1.

Упла та НДС и пре доста вле ние на логовой де кла ра ции по НДС

производится е же ква рта льно (ст.174 НК РФ).
5.2.

Пра во подписи на сче та х-фа ктура х име ют дире ктор, за ме стите ль

дире ктора , гла вный бухга лте р и иные лица , име ющие пра во подписи
фина нсовых докуме нтов в соотве тствии с ра спорядите льными докуме нта ми.
5.3.

«Входной» НДС учитыва е тся на сче те 19 «НДС по приобре те нным

це нностям» и ра спре де ляе тся по все м за тра та м, отра же нным в бухга лте рском
уче те на сче те 26 «Обще хозяйстве нные за тра ты».
5.4.

Ве сти ра зде льный уче т при ре а лиза ции това ров (ра бот и услуг)

обла га е мых и не обла га е мых на логом на доба вле нную стоимость.
6.

На лог на прибыль орга низа ций:

6.1. В це лях на логообложе ния на логу на прибыль доходы и ра сходы
опре де ляются по ме тоду на числе нна я (ст.271,272 НК РФ) [6].
6.2. Основные сре дства и не ма те риа льные а ктивы включа ются в соста в
а мортизируе мого имуще ства (принима ются к на логовому уче ту) на основа нии
докуме нта , подтве ржда юще го вве де ние объе кта в эксплуа та цию.
6.3. А мортизируе мое имуще ство ра спре де ляе тся по а мортиза ционным
группа м в соотве тствии со срока ми е го поле зного использова ния. Срок поле зного
использова ния опре де ляе тся орга низа цие й са мостояте льно, в том же порядке ,
что и для це ле й бухга лте рского уче та , с уче том кла ссифика ции основных
сре дств, утве ржде нной Пра вите льством РФ. По не ма те риа льным а ктива м, по
которым не возможно опре де лить срок поле зного использова ния объе кта , нормы
а мортиза ции уста на влива ются в ра сче те на 10 ле т (но не боле е срока
де яте льности пре дприятия).
6.4.

Приме нять лине йный ме тод на числе ния а мортиза ции.

7.

Уче т покупных това ров ве де тся по фа ктиче ской се бе стоимости, при

ре а лиза ции либо выбытии их оце нка производится по сре дне й се бе стоимости
(ПБУ 5\01 п.16)
8.

Все

обще хозяйстве нные

ра сходы
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являются

косве нными,

т.е .

уме ньша ют

на логообла га е мый доход

в том

пе риоде ,

в котором

они

осуще ствле ны и списыва ются сра зу в де бе т сче та 90 «Прода жи».
9.

Уста новить отче тные пе риоды на логовой и бухга лте рской отче тности –

пе рвый ква рта л, полугодие , 9 ме сяце в.
10.

Уче тна я политика ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » приме няе тся

для це ле й на логообложе ния с 01.01.2010 г.
В Са на тории к услуга м госте й – 104 комфорта бе льных номе ра ра зличных
ка те горий: Студия Плюс, Студия, Ста нда рт Плюс, Ста нда рт. При этом
не за висимо от стоимости и ка те гории, а бсолютно все номе ра име ют ва нную
комна ту, оборудова ны совре ме нной высокока че стве нной ме бе лью. Во все х
номе ра х

име е тся

те ле фонна я

ме ждугородна я

и

ме ждуна родна я

связь,

спутниковое те ле виде ние (20 ка на лов), мини-ба р и прочие а трибуты.
Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »

пре дла га е т

широча йший

спе ктр

дополните льных услуг. В са на тории «Же мчужина Ура ла » к услуга м госте й
широкий спе ктр ме дицинских услуг, химчистка , се рвис-це нтр (фа кс, ксе рокс),
бе спроводной доступ в Инте рне т, а ре нда ноутбука , ба ссе йн, са уна , конфе ре нцза л на 180 че лове к, бе се дки с ма нга ла ми, рыба лка , прогулки на ка те ре ,
тре на же рный за л, за ка з столиков в за ве де ниях города . Уютные номе ра , ре стора н
и ка фе – все это оче нь привле ка те льный фон для комфортного прожива ния,
отдыха и солидных де ловых встре ч.
Упра вле ние внутре нне й сре дой орга низа ции:
Обща я числе нность ра ботников ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » – 121
че лове к.
Пе рсона л са на тория – это в основном люди сре дне го возра ста (от 24 до 45
ле т), 80% же нщин и 20% мужчин. На рисунке 1 пре дста вим половую структуру
ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ».
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Мужчины; 38;
31%

Женщины; 83;
69%

Рисунок 1 – Полова я структура ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла », че л.
Ита к, в Обще стве ра бота ют пре имуще стве нно же нщины.
74% сотрудников име ют высше е обра зова ние , приче м не которые име ют
спе циа льное обра зова ние в сфе ре госте приимства и вла де ют иностра нным
языком.
На рисунке 2 пре дста вим структуру ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » по
обра зова нию.

среднеспециальное; 31;
26%

высшее; 90; 74%

Рисунок 2 – Структура ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » по обра зова нию,
че л.
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Ита к, в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » сотрудники обла да ют
пре имуще стве нно высшим обра зова ние м, из 121 че лове ка – 90 че лове к име ют
высше е обра зова ние , что соста вляе т 774 % от обще го числа ра ботников.
Орга низа ционна я структура упра вле ния ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла » лине йно-функциона льна я и выглядит сле дующим обра зом (рисунок 3).

Администрация
Бухгалтерия

Отдел персонала

Директор

Отдел продаж
Гостиничное хозяйство
Служба питания
Служба главного инженера
Медицинский центр
Отдел размещения
Отдел досуга

Рисунок 3 – Орга низа ционна я структура упра вле ния ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла »
В не посре дстве нном подчине нии дире ктора са на тория на ходятся:
- а дминистра ция – 5 че лове к;
- бухга лте рия – 6 че лове к;
- отде л пе рсона ла – 1 че лове к,
- отде л прода ж в г. Че лябинске – 3 че лове ка ;
- отде л прода ж – 2 че лове ка ;
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- гостиничное хозяйство – 14 че лове к;
- служба пита ния – 22 че лове ка ;
- служба гла вного инже не ра – 22 че лове ка ;
- ме дицинский це нтр – 30 че лове к.
- отде л ра зме ще ния – 7 че лове к;
- отде л досуга – 9 че лове к;
Руководите ли все х уровне й упра вле ния выполняют та кже исполните льские
функции.
Для осуще ствле ния за мкнутого те хнологиче ского цикла обслужива ния госте й
в са на тории пре дусмотре ны сле дующие основные службы:
- бронирова ния;
- обслужива ния;
- служба эксплуа та ции номе рного фонда .
Службы Са на тория «Же мчужина Ура ла » в за висимости от на личия конта кта
с госте м ра сположе ны на двух уровнях. На пе рвом уровне – службы, пе рсона л
которых име е т не посре дстве нный конта кт с госте м (конта ктные службы), на
втором уровне – службы, пе рсона л которых пра ктиче ски не конта ктируе т с
госте м (не конта ктные службы). Подобное ра згра ниче ние служб являе тся оче нь
ва жным, та к ка к влияе т на тре бова ния, пре дъявляе мые к пе рсона лу.
В

упра вле нии

пе рсона лом

ООО

Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »

приме няются сле дующие группы ме тодов упра вле ния пе рсона лом:
1. А дминистра тивно-орга низа ционные ме тоды упра вле ния.
Да нные ме тоды пре дусма трива ют:
а ) ре гулирова ние вза имоотноше ний сотрудников посре дством положе ний о
структурных подра зде ле ниях и должностных инструкций;
б)

использова ние

вла стной

мотива ции

(изда ние

прика зов,

отда ча

ра споряже ний) при упра вле нии те куще й де яте льностью са на тория;
в) приме не ние ма те риа льной отве тстве нности ра ботников. Да нный ме тод
орга низа ционно-а дминистра тивного упра вле ния выра жа е тся в обяза нности
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сотрудников са на тория возме стить уще рб, причине нный виновным де йствие м
или бе зде йствию са на тория, на котором они ра бота ют.
Ма те риа льна я отве тстве нность возла га е тся на ра ботников за уще рб,
причине нный орга низа ции, а та кже за уще рб, возникший в связи с возме ще ние м
им уще рба , причине нного е го ра ботника ми тре тьим лица м.
в) дисциплина рные взыска ния в случа е не исполне ния или не на дле жа вше го
исполне ния сотрудником своих должностных обяза нносте й.
2.

К

экономиче ским

ме тода м

упра вле ния

пе рсона лом

Са на тория

«Же мчужина Ура ла » относят:
а ) ма те риа льное стимулирова ние труда ра ботников: пре миа льные по
ре зульта та м труда , использова ние для отде льных ка те горий ра ботников
сде льной формы опла ты труда ;
б) ка ждый сотрудник орга низа ции за стра хова н в соотве тствие с де йствующим
за конода те льством Российской Фе де ра ции.
В Са на тории «Же мчужина Ура ла » основной а кце нт в систе ме упра вле ния
пе рсона лом сде ла н на экономиче ских ме тода х упра вле ния, в ча стности на
ма те риа льном стимулирова нии труда .
По оце нке пользова те ле й инте рне та Са на торий «Же мчужина Ура ла » входит
в число на иболе е востре бова нных са на торие в города Че лябинск, Е ка те ринбург.
Удобное ме стоположе ние , выбор номе ров по доступным це на м, тра диционна я
а тмосфе ра доброже ла те льности и ува же ния к клие нту – все это де ла е т
Са на торий «Же мчужина Ура ла » постоянным и любимым ме стом отдыха для
госте й города из все х обла сте й России и за рубе жья. Коэффицие нт за грузки
са на тория соста вляе т 84%.
Да ле е для того, чтобы оце нить экономиче ские особе нности де яте льности
ООО

Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »

не обходимо

прове сти

а на лиз

бухга лте рского ба ла нса пре дприятия – ве ртика льный и горизонта льный а на лизы.
А на лиз бухга лте рского ба ла нса позволяе т получить информа цию о состоянии
компа нии. А на лиз ба ла нса стоит на ча ть с а на лиза дина мики е го пока за те ле й.
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Горизонта льный а на лиз ба ла нса

ООО Са на торий «Же мчужина

Ура ла »

пре дста вим в та блице 8.
Та блица 8 – Горизонта льный а на лиз ба ла нса ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла » за 2017-2019 г., тыс. руб., %
А КТИВ

Код
стр.

2019

2018

2017

I. Вне оборотные а ктивы

2017/18

2018/19

%

а бс.

%

а бс.

Не ма те риа льные а ктивы

1110

15

29

43

-33%

- 14

- 48%

- 14

Ре зульта ты иссле дова ний и
ра зра боток
Основные сре дства

1120

-

-

-

-

-

-

-

1150

48186

51412

55805

-8%

- 4393

-6%

- 3226

Доходные вложе ния в
ма те риа льные це нности
Фина нсовые вложе ния

1160

-

-

-

-

-

-

-

1170

-

-

-

-

-

-

-

Отложе нные на логовые
а ктивы

1180

7

17

9

89%

8

-59%

-10

Прочие вне оборотные а ктивы

1190

-

-

-

-

-

-

-

Итого по ра зде лу I

1100

48208

51458

55857

- 8%

- 4309

- 6%

- 3250

За па сы

1210

37454

31760

28885

10%

2875

18%

5694

НДС по приобре те нным
це нностям
Де биторска я за долже нность
Фина нсовые вложе ния за
исключе ние м де не жных
эквива ле нтов
Де не жные сре дства и
де не жные эквива ле нты

1220

-

-

-

-

-

-

-

1230
1240

18830
-

19301
-

23729
-

-19%
-

-4428
-

-2%
-

-471
-

1250

3703

616

303

103%

313

501%

3087

Прочие оборотные а ктивы
Итого по ра зде лу II

1260
1200

9247
69234

9481
61158

6704
59621

41%
3%

2777
537

-2%
13%

- 234
8076

-

-

-

-

II. Оборотные а ктивы

БА ЛА НС
ПА ССИВ
III. Ка пита л и ре зе рвы
Уста вный ка пита л

1310

117792

117792

117792

0%

-

0%

-

Собстве нные а кции
выкупле нные у а кционе ров
Сре дства допэмиссии а кций
Пе ре оце нка вне оборотных
а ктивов

1320

-

-

-

-

-

-

-

1330
1340

-

-

-

-

-

-

-

Доба вочный ка пита л бе з
пе ре оце нки
Ре зе рвный ка пита л

1350

-

-

-

-

-

-

-

1360

-

-

-

-

-

-

-
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Окончание та блицы 8
А КТИВ

Код
стр.

2019

2018

2017

1370

-16024

-16427

-16632

-1%

205

-2%

403

1300

101768

101365

101160

0%

205

0%

403

1410
1420

18

11

5

120%

6

64%

7

1430
1440

-

-

-

-

-

-

-

Итого по ра зде лу IV
V. Кра ткосрочные
обяза те льств
За е мные сре дства
Кре диторска я за долже нность

1400

18

11

5

120%

6

64%

7

1510
1520

15656

11240

14313

-21%

- 3073

39%

4416

Доходы будущих пе риодов
Оце ночные обяза те льства
Прочие обяза те льства
Итого по ра зде лу V
БА ЛА НС

1530
1540
1550
1500
1700

0
15656
117442

0
11240
112616

14313
115478

-21%
-2%

- 3073
- 2862

39%
4%

4416
4826

ПА ССИВ
III. Ка пита л и ре зе рвы
Не ра спре де ле нна я прибыль
(Не покрытый убыток)
Итого по ра зде лу III
IV. Долгосрочные
обяза те льства
За е мные сре дства
Отложе нные на логовые
обяза те льства
Оце ночные обяза те льства
Кре диторска я за долже нность

2017/18

2018/19

Горизонта льный а на лиз а ктивов
После горизонта льного а на лиза ба ла нса мы видим, что из года в год
снижа ются

не ма те риа льные

а ктивы,

компа ния

не

созда е т

новых

не ма те риа льных а ктивов, а те , что были уже пра ктиче ски списа ны.
Та к, е сли в 2017 году стоимость не ма те риа льных а ктивов соста вляла 43 тыс.
руб., то в 2019 году – 15 тыс. руб, что на 48% ме ньше , че м в 2018 году и на 33 %
ме ньше в 2018 году по отноше нию к 2017 году.
На блюда е тся па де ние в 2018-2019 гг. стоимости основных сре дств. Это
связа но со зна чите льным выбытие м тра нспортных сре дств.
Произоше л ска че к в 2018 году стоимости отложе нных на логовых а ктивов, а в
2019 году произошло ре зкое сниже ние . Согла сно а на лизу по вне оборотным
а ктива м на блюда е тся спа д. Та к е сли в 2017 году да нный пока за те ль соста влял
55857 тыс. руб., то в 2018 году произошло сниже ние в а бсолютной ве личине на
3250 тыс. руб., что соста вило 8%, а в 2019 году по отноше нию к 2018 году
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произошло сниже ние в а бсолютном выра же нии на 4339 тыс. руб., что соста вило
уме ньше ние вне оборотных а ктивов на 6%.
На против, на блюда е тся уве личе ние

стоимости оборотных а ктивов в

компа нии. Та к, в 2017 году за па сы соста вили 28885 тыс. руб., то в 2018 году уже
31760 тыс. руб., что на 10% больше че м в 2017 году. В 2019 году произошло
уве личе ние на 2875 тыс. руб., что соста вило 18% по отноше нию к 2018 году.
За па сы ча ще все го свиде те льствуют о больших поступле ниях това ров на
пре дприятие .
Де биторска я за долже нность из года в год сокра ща е тся. Та к, е сли в 2017 году
она соста вляла 23729 тыс. руб., то в 2018 году уже соста вила 19301 тыс. руб., что
на 4428 тыс. руб. больше , че м в 2017 году (уме ньше ние на 19%). А в 2019 году
де биторска я за долже нность уме ньшила сь до 18830 тыс. руб., что на 471 тыс. руб.
больше , че м в 2018 году. Это говорит о том, что уме ньше ние де биторской
за долже нности приве ло к уве личе нию ре а льного притока де не жных сре дств на
пре дприятии, то е сть произошло уве личе ние де не жных сре дств на ра сче тном
сче те и уве личила сь прибыль.
Стоимость де не жных сре дств и де не жных эквива ле нтов из года в год
уве личива е тся. Та к, е сли в 2017 году да нные пока за те ль соста влял 303 тыс. руб.,
то в 2018 году уже 616 тыс. руб., что на 103% больше че м в 2017 году. В 2019 году
стоимость да нного пока за те ля уве личила сь на 501%. Нужно ска за ть, что
зна чите льный рост де не жных сре дств и избыток за па са на личности не
все гда хорошо, та к ка к де ньги компа нии ле жа т на сче та х вме сто того, чтобы
ра бота ть на бизне с.
Прочие оборотные а ктивы в 2018 году уве личились на 41%, а в 2019 году
произошло их сниже ние на 2%.
В це лом по оборотным а ктива м бухга лте рского ба ла нса ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » ситуа ция сле дующа я. На блюда е тся рост оборотных
а ктивов. Та к в 2017 году да нный пока за те ль соста влял 59621 тыс. руб., то в 2018
году уже 61158 тыс. руб., что на 3% больше к пре дыдуще му году. В 2019 году
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произоше л ре зких ска че к роста оборотных а ктивов на 13% до 69234 ты. руб. к
2019 году.
Гла вным обра зом, рост оборотных а ктивов произоше л из-за больших
поступле ний това ров в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
Да ле е прове де м горизонта льный а на лиз па ссивов ба ла нса ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла ».
Уста вный ка пита л на протяже нии 3-х ле т не изме нялся и соста влял 117792
тыс. руб.
Не покрытый

убыток

на

протяже нии

иссле дуе мого

пе риода

име л

отрица те льное зна че ние . В 2017 году стоимость не ра спре де ле нной прибыли
соста вляла -16632 тыс. руб., в 2018 году -16427 тыс. руб., что в а бсолютном
выра же нии больше на 205 тыс. руб., и в 2019 году – 16024, что на 2% больше по
отноше нию к 2018 году.
Отложе нные на логовые обяза те льства на протяже нии 2017-2019 гг. име ли
те нде нцию к росту, с 5 тыс. руб. в 2017 году до 18 тыс. руб.
Кре диторска я за долже нность в 218 году суще стве нно уме ньшила сь. Та к в
2017 году кре диторска я за долже нность соста вляла 14313 тыс. руб., то в 2018 году
11240 тыс. руб., что на 21% ме ньше по отноше нию к 2017 году. Одна ко, в 2019
году произошло ре зкое уве личе ние кре диторской за долже нности. Та к в 2019 году
е е пока за те ль соста вил 15656 тыс. руб., что на 4% больше че м в 2018 году и на 6
% больше по отноше нию к 2017 году.
Да ле е прове де м компле ксный а на лиз отче та о фина нсовых ре зульта та х за
2018-2019 гг., который суще стве нно повысит информа тивность о де яте льности
Обще ства .
В приложе нии В пре дста вле н Отче т о фина нсовых ре зульта та х ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла ». Исходные да нные для а на лиза отче та о
фина нсовых ре зульта та х за 2018-2019 гг. пре дста вим в та блице 9.
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Та блица 9 – Исходные да нные для а на лиза отче та о фина нсовых
ре зульта та х за 2018-2019 гг., тыс. руб.
Пока за те ль

Номе р строки

2019 г.,
тыс. р.

2018 г.,
тыс. р.

Выручка

2110

94 180,00

96 231,00

Се бе стоимость прода ж
Ва лова я прибыль (убыток)
Комме рче ские ра сходы
Упра вле нче ские ра сходы
Прибыль (убыток) от прода ж
Доходы от уча стия в других
орга низа циях
Проце нты к получе нию
Проце нты к упла те
Прочие доходы
Прочие ра сходы
Прибыль (убыток) до
на логообложе ния
Те кущий на лог на прибыль
Постоянные на логовые
обяза те льства (а ктивы)
Изме не ние отложе нных
на логовых обяза те льств
Изме не ние отложе нных
на логовых а ктивов
Проче е
Чиста я прибыль (убыток)

2120
2100
2210
2220
2200
2310

-19 885,00
74 295
0,00
-71 196,00
3 099
0,00

-23 587,00
72 644
0,00
-70 796,00
1 848
0,00

2320
2330
2340
2350
2300

0,00
0,00
140,00
-2 656,00
583,00

0,00
0,00
290,00
-1 750,00
388,00

2410
2421

-165,00
-55,00

-130,00
-51,00

2430

-6,00

-7,00

2450

-9,00

8,00

2460
2400

0,00
348,00

-54,00
154,00

Не обходимо отме тить, что выручка пре дприятия в 2019 году уме ньшила сь,
ва лова я прибыль уве личила сь и прибыль от прода ж та кже уве личила сь. Да ле е в
та блице 10 пре дста вим горизонта льный а на лиз отче та фина нсовых ре зульта тов
за 2018-2019 гг. с пе ре группировкой да нных.
Та блица 10 – Горизонта льный а на лиз отче та фина нсовых ре зульта тов
за 2018-2019 гг. с пе ре группировкой да нных
Пока за те ль

2018 г.,
тыс. р.

2019 г.,
тыс. р.

1 Доходы
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А бсолютное
отклоне ние ,
тыс. р.

Те мп прироста ,
%

Окончание та блицы 10
Пока за те ль

2018 г., тыс.
р.

2019 г.,
тыс. р.

А бсолютное
отклоне ние ,
тыс. р.

Те мп прироста ,
%

1 Доходы
1.1 Выручка

96 231

94 180

-2 051

-2,13

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4 Прочие доходы

290

140

-150

-51,72

1.5 Итого доходов

96 521

94 320

-2 201

-2,28

1.2 Доходы от уча стия в других
орга низа циях
1.3 Проце нты к получе нию

2 Ра сходы
2.1 Се бе стоимость прода ж

-23 587

-19 885

3 702

-15,70

2.2 Комме рче ские ра сходы

0

0

0

0

-70 796

-71 196

-400

0,57

0

0

0

0

2.5 Прочие ра сходы

-1 750

-2 656

-906

51,77

2.6 Итого ра сходов

-96 133

-93 737

2 396

-2,49

2.3 Упра вле нче ские ра сходы
2.4 Проце нты к упла те

3 На лог на прибыль и прочие пла те жи
3.1 Те кущий на лог на прибыль

-130

-165

-35

26,92

3.2 Постоянные на логовые
а ктивы (обяза те льства )
3.3 Изме не ние отложе нных
на логовых обяза те льств
3.4 Изме не ние отложе нных
на логовых а ктивов
3.5 Проче е

-51

-55

-4

7,84

-7

-6

1

-14,29

8

-9

-17

-212,50

-54

0

54

-100,00

3.6 Итого на лога на прибыль и
прочих пла те же й

-220

-223

-3

1,36

4 Фина нсовый ре зульта т
4.1 Ва лова я прибыль (убыток)

72 644

74 295

1 651

2,27

4.2 Прибыль (убыток) от прода ж

1 848

3 099

1 251

67,69

388

583

195

50,26

154

348

194

125,97

4.3 Прибыль (убыток) до
на логообложе ния
4.4 Чиста я прибыль (убыток)

Ита к, что ка са е тся доходов пре дприятия, то ситуа ция выглядит сле дующим
обра зом. В 2019 году выручка пре дприятия в а бсолютном выра же нии
уме ньшились на 2051 руб, что в проце нтном отноше нии соста вляе т – 2,13%.
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Прочие доходы та кже снизились, е сли да нный пока за те ль в 2018 году соста влял
2990 тыс. руб., то в 2019 году – 140 тыс. руб., что на 51,72 % ме ньше пре дыдуще го
пе риода . В це лом доходы пре дприятия уме ньшились в 20199 году на 2201 ты. руб.
по отноше нию к 2018 году или на 2,28%. На рисунке 4 пре дста вим дина мику
доходов ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » за 2018-2019 гг.
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96500

96231

96000
95500
95000
94500
94180
94000
93500
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Рисунок 4 – Дина мика доходов ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
за 2018-2019 гг.
Ита к, из рисунка 4 мы видим, что доходы ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла » па да ют.
Что ка са е тся ра сходов пре дприятия, то да нный пока за те ль в 2018-2019 гг.
име е т отрица те льное зна че ние . Се бе стоимость прода ж в 2018 году соста вляла 23587 тыс. руб., а в 2019 году – 19885 тыс. руб., что в а бсолютном выра же нии
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больше на 3702 тыс.руб. Упра вле нче ские ра сходы соста вили в 2018 году -70796
тыс. руб., в 2019 году – 74196 тыс. руб., а бсолютное отклоне ние соста вило -400
тыс. руб. В 2018 году общие ра сходы име ли пока за те ль -96133 тыс. руб., в 2019
году – 93737 тыс. руб. А бсолютное отклоне ние соста вило 2396 тыс. руб., или 2,49%.
На рисунке 5 пре дста вим дина мику ра сходов ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла » за 2018-2019 гг.
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Рисунок 5 – Дина мика ра сходов ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
за 2018-2019 гг.
Та ким обра зом, из рисунка 5 мы видим, что ра сходы за иссле дуе мый пе риод
та кже сокра ща ются.
На рисунке 6 пре дста вим дина мику чистой прибыли ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » за 2018-2019 гг.
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Рисунок 6 – Дина мика чистой прибыли ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
за 2018-2019 гг.
Ита к, чиста я прибыль пре дприятия ра сте т, что являе тся хорошим пока за те ле м
де яте льности ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » за 2018-2019 гг. В та блице
11 пре дста вим тре буе мые соотноше ния и ре зульта ты.
Та блица 11 – Тре буе мые соотноше ния и ре зульта ты ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » за 2018-2019 гг.
Вид соотноше ния
По те мпу роста выручки

Ре зульта т
0,98

Вывод
Соотноше ние не выполняе тся

По соотноше нию те мпа роста выручки и
а ктивов
По те мпу роста доходов и ра сходов

0,97

Соотноше ние не выполняе тся

1,00

Соотноше ние выполняе тся

По те мпу роста чистой прибыли и выручки

2,31

Соотноше ние выполняе тся

Та ким обра зом, мы видим, что по те мпу роста выручки ре зульта т соста вил 0,98
%, о че м можно сде ла ть вывод, что соотноше ние не выполняе тся.
По соотноше нию те мпа роста выручки и а ктивов ре зульта т соста вил 0,97 %, о
че м можно сде ла ть вывод, что соотноше ние не выполняе тся.
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По те мпу роста доходов и ра сходов ре зульта т соста вил 1 %, о че м можно
сде ла ть вывод, что соотноше ние выполняе тся.
По те мпу роста чистой прибыли и выручки ре зульта т соста вил 2,31 %, о че м
можно сде ла ть вывод, что соотноше ние выполняе тся.
Да ле е прове де м ве ртика льный а на лиз ба ла нса и отче та о фина нсовых
ре зульта та х ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ». В та блице 12 пре дста вим
ве ртика льный а на лиз ба ла нса ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ».
Та блица 12 – Ве ртика льный а на лиз ба ла нса ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла »
Код
стр.

А КТИВ
I. Вне оборотные а ктивы
Не ма те риа льные
1110
а ктивы

Структура (Доля в
ва люте ба ла нса )%
2019
2018
2017

2019

2018

2017

15

29

43

0,01

0,03

2018/2
017
%

2019/2
018
%

0,04

-0,01

-0,01

Ре зульта ты
иссле дова ний и
ра зра боток
Основные сре дства

1120

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1150

48186

51412

55805

41,03

45,65

48,33

-2,67

-4,62

Доходные
вложе ния в
ма те риа льные
це нности
Фина нсовые
вложе ния
Отложе нные
на логовые а ктивы

1160

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1170

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1180

7

17

9

0,01

0,02

0,01

0,01

-0,01

Прочие
вне оборотные
а ктивы
Итого по ра зде лу I

1190

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1100

48208,00

51458,00

55857,00

41,05

45,69

48,37

-2,68

-4,64

1210

37454,00

31760,00

28885,00

31,89

28,20

25,01

3,19

3,69

1220

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1230

18830,00

19301,00

23729,00

16,03

17,14

20,55

-3,41

-1,11

1240

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Оборотные
а ктивы
За па сы
НДС по
приобре те нным
це нностям
Де биторска я
за долже нность
Фина нсовые
вложе ния за
исключе ние м
де не жных
эквива ле нтов
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Продолжение таблицы 12
Код
стр.

2019

2018

2017

Структура (Доля в
ва люте ба ла нса )%
2019
2018
2017

1250

3703,00

616

303

3,15

0,55

1260

9247,00

9481,00

6704,00

7,87

1200

69234,00

61158,00

59621,00

117 442

112 616

1320

117792,0
0
-

1330

2018/2
017
%

2019/2
018
%

0,26

0,28

2,61

8,42

5,81

2,61

-0,55%

58,95

54,31

51,63

2,68

4,64

115 478

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

117792,0
0
-

117792,0
0
-

100,30

104,60

102,00

2,59

-4,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1340

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1350

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1360

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-16427,00

-16632,00

-13,64

-14,59

-14,40

-0,18

0,94

А КТИВ
Де не жные сре дства
и де не жные
эквива ле нты
Прочие оборотные
а ктивы
Итого по ра зде лу II
БА ЛА НС
ПА ССИВ
III. Ка пита л и
ре зе рвы
Уста вный ка пита л
Собстве нные а кции
выкупле нные у
а кционе ров
Сре дства
допэмиссии а кций
Пе ре оце нка
вне оборотных
а ктивов
Доба вочный
ка пита л бе з
пе ре оце нки
Ре зе рвный ка пита л

1310

Не ра спре де ле нна я
прибыль
(Не покрытый
убыток)
Пе ре оце нка
вне оборотных
а ктивов
IV. Долгосрочные
обяза те льства .

1340

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За е мные сре дства

1410

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отложе нные
на логовые
обяза те льства
Оце ночные
обяза те льства
Кре диторска я
за долже нность

1420

18

11

5

0,02

0,01

0,00

0,01

0,01

1430

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1450

-

-

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по ра зде лу
IV
V. Кра ткосрочные
обяза те льства .
За е мные сре дства

1400

18

11

5

0,02

0,01

0,00

0,01

0,01

1510

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Кре диторска я
за долже нность

1520

15656,00

11240,00

14313,00

13,33

9,98

12,39

-2,41

3,35%

1370 -16024,00
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Окончание табдицы 12
ПА ССИВ
V. Кра ткосрочные
обяза те льства .
Доходы будущих
пе риодов
Оце ночные
обяза те льства
Прочие
обяза те льства
Итого по ра зде лу V

1530

0

0

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1540

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1550

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1500

15656,00

11240,00

14313,00

13,33

9,98%

12,39

-2,41

3,35

БА ЛА НС

1700

117 442

112 616

115 478

100,0

100,00

100,00

0,00

0,00

Прове дя ве ртика льный а на лиз ба ла нса , можно сде ла ть вывод, что в структуре
а ктива

вне оборотные

и

оборотные

а ктивы

ра спре де ле ны

приме рно

пропорциона льно (41,05 и 98,95 соотве тстве нно в 2019 году).
В структуре вне оборотных а ктивов суще стве нную долю за нима ют основные
сре дства – 41,03% в 2019 году. В структуре оборотных а ктивов ве сомую долю
за нима ют за па сы и де биторска я за долже нность.
Сле дова те льно, можно сде ла ть вывод о том, что орга низа ция име е т
доста точное количе ство за па сов, де биторской за долже нности и де не жных
сре дств для покрытия своих обяза те льств.
В структуре па ссива за сче т не ра спре де ле нной прибыли уме ньшила сь
стоимость ра зде ла : ка пита л и ре зе рвы: в 2017 году да нный пока за те ль соста вил
101160,00 тыс. руб., в 2019 г. – 101768,00 тыс. руб.
Ка пита л и ре зе рвы за нима ют до 90% в те че нии 2017-2019 гг., в ча стности, этот
проце нт приходится почти полностью на уста вный ка пита л и не ра спре де ле нную
прибыль отче тного года .
Да ле е пре дста вим ве ртика льный а на лиз с ба зой сра вне ния «доходы» и
«ра сходы» (та блица 13).
Та блица 13 – Ве ртика льный а на лиз с ба зой сра вне ния «доходы» и «ра сходы»
2018 г.
Пока за те ль

Тыс. р.

2019 г.

Уде льный
ве с, %
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Тыс. р.

Уде льный
ве с, %

Изме не ние
уде льного
ве са , %

Окончание таблицы 13
2018 г.

2019 г.

Изме не ние
уде льного
ве са , %

Пока за те ль
1 Ба за для сра вне ния – доходы
1.1 Выручка
1.2 Доходы от уча стия
в других
орга низа циях
1.3 Проце нты к
получе нию
1.4 Прочие доходы
1.5 Итого доходов

96 231

99,70

94 180

99,85

0,15

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

290

0,30

140

0,15

-0,15

96 521

100,00

94 320

100,00

0,00

2 Ба за для сра вне ния – ра сходы
2.1 Се бе стоимость
прода ж
2.2 Комме рче ские
ра сходы
2.3 Упра вле нче ские
ра сходы
2.4 Проце нты к
упла те
2.5 Прочие ра сходы

-23 587

24,54

-19 885

21,21

-3,32

0

0,00

0

0,00

0,00

-70 796

73,64

-71 196

75,95

2,31

0

0,00

0

0,00

0,00

-1 750

1,82

-2 656

2,83

1,01

2.6 Итого ра сходов

-96 133

100,00

-93 737

100,00

0,00

Из та блицы 13 мы видим, что в обще й структуре доходов уде льный ве с
приходится на выручку пре дприятия.
В обще й структуре ра сходов до 76 % уде льный ве с приходится на
упра вле нче ские ра сходы.
В

та блице

14

пре дста вим

тре буе мые

соотноше ния

и

ре зульта ты

ве ртика льного а на лиза ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ».
Та блица 14 – Тре буе мые соотноше ния и ре зульта ты ве ртика льного а на лиза
ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
Вид соотноше ния

2018
Ре зульта т

2019
Вывод
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Ре зульта т

Вывод

Окончание таблицы 14
Вид соотноше ния

2018

Коэффицие нт
доста точности выручки
для покрытия ра сходов
по те куще й
де яте льности

Ре зульта т
-1,02

Коэффицие нт
опе ра ционного риска ,
е д.

471,71

Норма ва ловой
прибыли, %
Норма прибыли от
прода ж, %
Норма чистой прибыли,
%

75,49
1,92
0,16

2019

Вывод
Выручки
не доста точно
для покрытия
ра сходов по
обычным
вида м
де яте льности
На кла дные и
прочие
ра сходы - на
высоком
уровне
Тре буе тся
сра вне ние со
сре дними
пока за те лями
по виду
де яте льности

Ре зульта т
-1,03

213,49

78,89
3,29
0,37

Вывод
Выручки
не доста точно
для покрытия
ра сходов по
обычным
вида м
де яте льности
На кла дные и
прочие
ра сходы - на
высоком
уровне
Тре буе тся
сра вне ние со
сре дними
пока за те лями
по виду
де яте льности

Ита к, ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » осуще ствляе т са на торнокурортное ле че ние и оздоровле ние для профила ктики за боле ва ний. Уче тна я
политика ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » приме няе тся для це ле й
на логообложе ния с 01.01.2010 г. Пе рсона л са на тория – это в основном люди
сре дне го возра ста

(от 24 до 45 ле т), 80% же нщин и 20% мужчин.

Орга низа ционна я

структура

пре дприятия

лине йно-функциона льна я.

Руководите ли все х уровне й упра вле ния выполняют исполните льские функции.
После горизонта льного а на лиза ба ла нса Обще ства мы отсле дили, что из года
в год снижа ются не ма те риа льные а ктивы, компа ния не созда е т новых
не ма те риа льных а ктивов, а те , что были уже пра ктиче ски списа ны, на блюда е тся
па де ние

спроса

основных сре дств. На блюда е тся уве личе ние

стоимости

оборотных а ктивов в компа нии за сче т за па сов и де биторской за долже нности.
По те мпу роста выручки ре зульта т соста вил 0,98 %, о че м можно сде ла ть
вывод, что соотноше ние не выполняе тся. По соотноше нию те мпа роста выручки
и а ктивов соотноше ние не выполняе тся, по те мпу роста доходов и ра сходов
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соотноше ние выполняе тся, по те мпу роста чистой прибыли и выручки ре зульта т
соста вил 2,31 %, о че м можно сде ла ть вывод, что соотноше ние выполняе тся.
Та кже на ми сде ла ны выводы, что выручки не доста точно для покрытия
ра сходов по обычным вида м де яте льности, на кла дные и прочие ра сходы
на ходятся на высоком уровне , а на лиз коэффицие нтов норм ва ловой прибыли,
прибыли от прода ж, чистой прибыли тре буе тся сра вне ние со сре дними
пока за те лями по виду де яте льности.
2.2 Особе нности уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда
Для обобще ния информа ции по особе нностям уче та на числе ния за ра ботной
пла ты (по все м вида м за ра ботной пла ты, пре миям, пособиям, пе нсиям
ра бота ющим пе нсионе ра м и другим выпла та м) в ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла », в соотве тствии с ра бочим пла ном сче тов пре дна зна че н сче т 70 «Ра сче ты
с пе рсона лом по опла те труда ».
По кре диту сче та отра жа е тся на числе ние за рпла ты все м ка те гориям
ра ботников. По де бе ту сче та отра жа ются уде ржа ния из за рпла ты и е е выпла та .
Са льдо

кре дитовое

пока зыва е т

оста ток

за долже нности

компа нии пе ре д

ра ботника ми по за рпла те . Схе ма 70 сче та пре дста вле на в та блица 15.
Та блица 15 – Схе ма 70 сче та «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда »
Са льдо на ча льное
Де бе т

Кре дит

Уде ржа ние и выпла та за ра ботной пла ты

На числе ние за ра ботной пла ты
Са льдо коне чное

Быва ют случа и, когда за рпла та сотруднику ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла » выпла че на за полный ме сяц, а на числе но по та бе лю за не полный ме сяц.
На приме р, в конце ме сяца ра ботник взял больничный. В та ких случа ях не
пре дприятие , а ра ботник ока зыва е тся должником. Са льдо в та ких случа ях
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оста е тся кре дитовым со зна ком «минус».
Приве де м приме р проводки по 70 сче ту по на числе нию за рпла ты.
В

ООО

Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »

ра злича ют

основную

и

дополните льную опла ту труда . В за висимости от вида опла ты труда формируются
бухга лте рские проводки. На числе ние за ра ботной пла ты ра ботника м и отне се ние
на за тра ты производства : повре ме нна я и сде льна я за рпла та и т.д.
Дт 20;25;26;44 Кт 70
Допустим, на числе на за ра ботна я пла та сотрудника м службы пита ния в
ра зме ре 800 000 руб., кла довщика м в ра зме ре 30 000 руб., официа нту в ра зме ре
40 000 руб., и а дминистра тивно-упра вле нче скому пе рсона лу в ра зме ре 200 000
руб. Бухга лте р ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » в уче те сде ла е т
сле дующие проводки по 70 сче ту (та блица 16).
Та блица 16 – Проводки по 70 сче ту
Дт

Кт

20

70

25

Сумма , руб

Докуме нт-основа ние

800 000

За рпла тна я ве домость

70

На числе на за рпла та сотрудника м
службы пита ния
На числе на за рпла та кла довщика м

30 000

За рпла тна я ве домость

44

70

На числе на за рпла та официа нту

40 000

За рпла тна я ве домость

26

70

На числе на за рпла та А УП

200 000

За рпла тна я ве домость

2.

Соде ржа ние проводки

На числе ние отпускных за сче т ра не е созда нного ре зе рва : Дт 96 Кт 70 –

сумма отпускных.
3.

На числе ние пособия по вре ме нной не трудоспособности за сче т фонда

социа льного стра хова ния: Дт 69.1 Кт 70.
4.

На числе на ма те риа льна я помощь за сче т чистой (не ра спре де ле нной)

прибыли: Дт 84 Кт 70.
5.

На числе на з/п ра ботника м за строите льство объе кта ОС и отне се на на

за тра ты по осуще ствле нию ка п. вложе ний: Дт 08 Кт 70.
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6.

На числе на з/п ра ботника м за ра зборку объе ктов ОС и отне се на на

прочие ра сходы: Дт 91 Кт 70.
Да ле е ра ссмотрим бухга лте рские за писи проводки по 70 сче ту по уде ржа ниям
из за рпла ты. Бухга лте рия пре дприятия не только проводит на числе ния за рпла ты,
но та кже уде ржа ния и выче ты из не е . Ра ссмотрим основные виды уде ржа ний.
НДФЛ – на лог на доходы физиче ских лиц
Объе ктом

на логообложе ния

призна е тся

доход,

получе нный

на логопла те льщиком. При опре де ле нии на логовой ба зы учитыва ются все доходы
на логопла те льщика , получе нные ка к в де не жной, та к и в на тура льной форме , а
та кже доходы в виде ма т. выгоды. Проводка Дт 70 Кт 68 – уде ржа н из з/п НДФЛ
для упла ты в бюдже т.
Допустим, на числе на за рпла та в ра зме ре 30 000 руб. Сотрудник име е т двух
не сове рше нноле тних де те й.
Зна чит, по де йствующе му за конода те льству ра ботник име е т пра во на
ста нда ртные на логовые выче ты в ра зме ре 1 400 руб. за 1 ре бе нка . Выполним
ра сче т: (30 000 – (1400 *2))* 13% = 3 536 руб.
Проводка приме т сле дующий вид: Дт 70 Кт 68 сумма 3 536 руб.
Уде ржа ние а лиме нтов по исполните льным листа м
Основа ние м для уде ржа ния а лиме нтов являются исполните льные листы, а
та кже письме нное за явле ние ра ботника о добровольной упла те а лиме нтов.
Ра зме р а лиме нтов за висит от количе ства не сове рше нноле тних де те й: на одного
ре бе нка – 25%, на двух де те й – 33%, на тре х и боле е – 50%
Взыска ние а лиме нтов производится со все х видов доходов и возна гра жде ний
ка к по основной, та к и по совме ща е мой ра боте , а та кже с дивиде ндов.
Формируе тся проводка : Дт 70 Кт 76 – уде ржа но из з/п по исполните льным
листа м в пользу взыска те ля.
Возме ще ние ма те риа льного уще рба
Основа ние м являются а кты и ре ше ния суде бных орга нов. На приме р, е сли
сотрудник призна н виновным в сове рше ние ДТП и по ре ше нию суда обяза н
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выпла тить постра да вше му опре де ле нную сумму уще рба , то формируе тся
сле дующа я проводка : Дт 70 Кт 73.2 – уде ржа но из з/п в возме ще ние ма т. уще рба .
Пога ше ние за долже нности по подотче тным сумма м
Основа ние м являются а ва нсовые отче ты и да нные ж/о №7. Е сли сотрудник не
отчита лся за ра не е выда нную е му в под отче т сумму, то бухга лте р впра ве
уде ржа ть е е из за ра ботной пла ты проводкой Дт 70 Кт 71 – уде ржа н из з/п оста ток
подотче тной суммы.
А ва нс
На не которых пре дприятиях в се ре дине те куще го ме сяца производится
выда ча ра ботника м а ва нса . Сумма а ва нса не должна пре выша ть 50% окла да за
минусом НДФЛ. Выда ча а ва нса производится из ка ссы по пла те жной ве домости,
на основа нии которой соста вляе тся ра сходный ка ссовый орде р. Отра жа е тся
проводкой Дт 70 Кт 50 – выда на з/п из ка ссы ра ботника м. При выпла те
за ра ботной пла ты за ме сяц бухга лте рские проводки повторяются, ме няе тся
только сумма .
Выпла та за ра ботной пла ты в на тура льном виде
В да нном случа е формируются сле дующие проводки:
- Дт 70 Кт 90 (91) – выпла че на ЗП на сумму выда нной продукции, това ров,
ма те риа лов в на туре по це на м ре а лиза ции, включа я НДС;
- Дт 90 (91) Кт 43 (41, 40) – отра же на прода жа това ров, продукции и т.д.
ра ботника м в сче т за рпла ты.
При не возможности выпла тить за ра ботную пла ту в уста новле нный срок, е е
не обходимо отне сти на де поне нт, то е сть де понирова ть проводкой Дт 70 Кт 76.4 –
де понирова на з/п.
В пла те жной ве домости на против ФИО не получивших за ра ботную пла ту,
проста вляе тся шта мпом или от руки «де понирова но». Ка ссир за крыва е т
пла те жную ве домость двумя сумма ми: выпла че но рубле й и де понирова но
рубле й. Эта за пись за ве ряе тся подписью ка ссира , после пла те жна я ве домость
пе ре да е тся в бухга лте рию.
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Бухга лте р ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла », прове рив е е на сумму
выда нной за рпла ты, выписыва е т ра сходный ка ссовый орде р, е го номе р
фиксируе тся в пла те жной ве домости. А на суммы де понирова нной за рпла ты
выписыва е т ре е стр не выда нной за ра ботной пла ты. За те м из ре е стра да нные
пе ре носятся в книгу уче та де понирова нных сумм.
Де понирова нную за рпла ту пре дприятие должно сда ва ть на ра сче тный сче т с
ука за ние м на зна че ния взноса «Де понирова нна я за ра ботна я пла та ».
К сче ту 70 в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » открыты, сле дующие
субсче та :
- 70-1 «Ра сче ты с сотрудника ми, состоящими в шта те орга низа ции»;
- 70-2 «Ра сче ты с совме стите лями»;
- 70-3 «Ра сче ты по договора м гра жда нско-пра вового ха ра кте ра ».
По кре диту сче та 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда » в ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла » отра жа ются суммы:
- опла ты труда , причита ющие ся ра ботника м, – в корре спонде нции со сче та ми
уче та за тра т на производство (ра сходов на прода жу) и других источников;
- опла ты труда , на числе нные за сче т обра зова нного в уста новле нном порядке
ре зе рва на опла ту отпусков ра ботника м и ре зе рва возна гра жде ний за выслугу
ле т, выпла чива е мого один ра з в год, – в корре спонде нции со сче том 96 «Ре зе рвы
пре дстоящих ра сходов»;
- на числе нных пособий по социа льному стра хова нию пе нсий и других
а на логичных сумм в корре спонде нции со сче том 69 «Ра сче ты по социа льному
стра хова нию и обе спе че нию».
По де бе ту сче та 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда » отра жа ются:
- выпла че нные суммы опла ты труда , пре мий, пособий, пе нсий и т.п.;
- выпла че нные суммы доходов от уча стия в ка пита ле орга низа ции;
- суммы на числе нных на логов, пла те же й по исполните льным докуме нта м и
других уде ржа ний.
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На числе нные , но не выпла че нные в уста новле нный срок (из-за не явки
получа те ле й) суммы отра жа ются по де бе ту сче та 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по
опла те труда » и кре диту сче та 76 «Ра сче ты с ра зными де битора ми и
кре дитора ми» (субсче т «Ра сче ты по де понирова нным сумма м»).
А на литиче ский уче т опла ты труда в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
ве де тся по ка ждому ра ботнику с использова ние м лице вых сче тов ра бочих и
служа щих (формы № Т-54).
Лице вые сче та открыва ются на ка ждого ра ботника «Са на торий «Же мчужина
Ура ла » в моме нт е го принятия на ра боту. По оконча нии ка ле нда рного года
лице вой сче т ра ботника за крыва е тся и открыва е тся новый лице вой сче т на
сле дующий год.
К сче ту ка ждому субсче ту, открытому к сче ту 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по
опла те труда » в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » открыты а на литиче ские
сче та пе рвого порядка по ка ждому ра ботнику.
Срок хра не ния лице вых сче тов – 75 ле т.
Е же ме сячно бухга лте рие й ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » в лице вые
сче та ра ботников за носятся све де ния о ра зме ре на числе нной опла ты труда и
иных доходов ра ботника , о сумма х произве де нных уде ржа ний и выче тов, а та кже
о сумма х, причита ющихся к выпла те .
Основа ние м для за полне ния лице вых сче тов являются та бе ли уче та
использова ния ра боче го вре ме ни, на ряды на сде льную ра боту, на ряды-за ка зы на
выполне ние

ра боты, листки о вре ме нной не трудоспособности, прика зы

(ра споряже ния) а дминистра ции о выпла те пре мий, ока за нии ма те риа льной
помощи, исполните льные докуме нты, поступившие в орга низа цию, и др.
В за висимости от на пра вле ния ра сходов суммы, на числе нной ра ботника м
орга низа ции опла ты труда и иных выпла т можно кла ссифицирова ть сле дующим
обра зом.
1. Выпла ты, относимые на фа ктиче скую се бе стоимость приобре та е мых
а ктивов. В соотве тствии с Положе ние м по бухга лте рскому уче ту «Уче т основных
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сре дств»

основные

сре дства ,

приобре та е мые

орга низа цие й,

должны

принима ться к бухга лте рскому уче ту по их пе рвона ча льной стоимости. При этом
пе рвона ча льной стоимостью основных сре дств, приобре те нных за пла ту,
призна е тся сумма фа ктиче ских за тра т орга низа ции на их приобре те ние . К числу
фа ктиче ских за тра т относятся суммы на числе нной опла ты труда ра ботника м
орга низа ции, осуще ствляющим опе ра ции по приобре те нию объе ктов основных
сре дств,

включа я

их

погрузку,

ра згрузку,

монта ж

производстве нного

оборудова ния.
В случа е , е сли с физиче ским лицом, являющимся ра ботником орга низа ции
(ме не дже ром), был за ключе н договор, на приме р, о прове де нии ма рке тинговых
услуг в обла сти изуче ния рынка промышле нного оборудова ния, ра зме р
упла че нного возна гра жде ния по договору та кже подле жит отне се нию на
стоимость приобре те нного оборудова ния.
Суммы на числе нной опла ты труда ра ботников обще производстве нного и
обще хозяйстве нного на зна че ния не включа ются в фа ктиче ские за тра ты на
приобре те ние основных сре дств, кроме случа е в, когда они не посре дстве нно
связа ны с их приобре те ние м.
Ра ссмотрим порядок отра же ния на сче та х бухга лте рского уче та сумм
на числе нной опла ты труда исходя из условий приве де нного ниже приме ра .
А на логичным обра зом производится ра спре де ле ние сумм опла ты труда ,
на числе нной ра ботника м орга низа ции, выполняющим ра боты, связа нные с
приобре те ние м не ма те риа льных а ктивов и иного имуще ства .
2. В за висимости от на пра вле ния ра сходов суммы на числе нной опла ты труда
подле жа т включе нию в за тра ты:
- основного производства (де бе т сче та 20);
- вспомога те льного производства (де бе т сче та 23);
- обще производстве нного ха ра кте ра (де бе т сче та 25);
- обще хозяйстве нного ха ра кте ра (де бе т сче та 26);
- связа нные с испра вле ние м бра ка (де бе т сче та 28).
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3. Выпла ты, производимые за сче т собстве нных сре дств ра ботода те ля.
Согла сно НКРФ не включа ются в се бе стоимость продукции (ра бот, услуг), а
фина нсируются за сче т чистой прибыли орга низа ции:
- пре мии, выпла чива е мые за сче т сре дств спе циа льного на зна че ния и
це ле вых поступле ний;
- ма те риа льна я помощь;
- бе спроце нтна я ссуда на улучше ние жилищных условий, обза ве де ние
дома шним хозяйством и иные социа льные потре бности;
-

опла та

дополните льных

отпусков,

пре доста вляе мых

ра ботника м

орга низа ции (све рх пре дусмотре нных за конода те льством).
Выпла ты в соста ве сре дств, на пра вле нных на опла ту труда ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла », в бухга лте рском уче те отра жа ются по де бе ту сче та 84
«Не ра спре де ле нна я прибыль (не покрытый убыток)» и кре диту сче тов 50, 70.
Выпла ты, ра спре де ляе мые по другим на пра вле ниям за тра т. В ча стности, к числу
та кого рода выпла т можно отне сти ра сходы, связа нные с выбытие м объе ктов
основных сре дств в ча сти сумм опла ты труда , на числе нной ра ботника м, за нятым
их де монта жом и ре а лиза цие й, и е диного социа льного на лога .
В соотве тствии с Пла ном сче тов бухга лте рского уче та

фина нсово-

хозяйстве нной де яте льности орга низа ций и Инструкцие й по е го приме не нию,
утве ржде нными Прика зом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, для
обобще ния информа ции о поте рях от бра ка в производстве пре дна зна че н
ба ла нсовый сче т 28 «Бра к в производстве ». Опла та труда ра ботника м
орга низа ции выда е тся в сроки,

уста новле нные

трудовыми договора ми,

Положе ние м по опла те труда (Приложе ние В).
Согла сно п. 3.5 Положе ния за ра ботна я пла та выпла чива е тся ра ботнику 2
ра за в ме сяц в дни, уста новле нные пра вила ми ВТР (Трудовым договором).
Конкре тные да ты выпла ты за ра ботной пла ты в Положе нии по опла те труда
ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » не уста новле ны.
За ра ботна я пла та в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » выда е тся че ре з
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ка ссу. При этом при получе нии сре дств на выпла ту за ра ботной пла ты де ла е тся
бухга лте рска я за пись:
Де бе т 50 «Ка сса » Кре дит 51 «Ра сче тный сче т».
При выпла те за ра ботной пла ты ра ботник ра списыва е тся за получе нную
сумму в Пла те жной ве домости, котора я соста вляе тся на все х ра ботников
орга низа ции.
За 2018, 2019 годы на пре дприятии соста вле ны та кие же ве домости, по
которым ра ботники получа ют за ра ботную пла ту.
Выпла та за ра ботной пла ты оформляе тся бухга лте рской за писью:
Де бе т 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда » Кре дит 50 «Ка сса ».
В случа е , е сли при пре дъявле нии обслужива юще му ба нку че ка на выда чу
де не жных сре дств на опла ту труда орга низа цие й не пре дста вляются пла те жные
поруче ния на пе ре числе ние социа льных на логов, ба нк не впра ве выда ва ть
де не жные сре дства , за явле нные в че ке .
Выда ча де не жных сре дств ра ботника м орга низа ции в ка че стве пла ты за труд
осуще ствляе тся ка ссиром на основа нии соста вле нных пла те жных ве домосте й, в
которых ра ботник ра списыва е тся в получе нии де не г.
При выда че де не жных сре дств по дове ре нности ка ссир ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » долже н потре бова ть от лица , получа юще го де ньги,
дове ре нность, оформле нную в обще уста новле нном порядке , приложить е е к
пла те жной ве домости, а в гра фе «Роспись в получе нии» проста вить шта мп или
на писа ть от руки «По дове ре нности».
Суммы опла ты труда , не выда нные в уста новле нный срок, подле жа т сда че в
ба нк на ра сче тный сче т орга низа ции. Де не жные суммы на опла ту труда
ра ботника м орга низа ции должны быть выда ны в те че ние тре х ра бочих дне й,
включа я де нь получе ния на личных сре дств в ба нке . В случа е , е сли в те че ние
ука за нного срока по ка ким-либо причина м де ньги не были выда ны ра ботнику
(группе ра ботников), ка ссир, отве тстве нный за их выда чу, в пла те жной
(ра сче тно-пла те жной) ве домости против фа милии та ких лиц ста вит шта мп или
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де ла е т отме тку от руки «Де понирова но».
В да льне йше м на основа нии пла те жной ве домости ка ссир за полняе т ре е стр
не выда нной за ра ботной пла ты (форма № РТ-11), утве ржде нный Письмом
Минфина России от 24 июля 1992 г. № 59 «О ре коме нда циях по приме не нию
уче тных ре гистров бухга лте рского уче та на пре дприятиях» [28].
На на ш взгляд, выпла та за ра ботной пла ты че ре з ка ссу име е т опре де ле нные
не доста тки.
Во-пе рвых, уве личива ются ра сходы орга низа ции на пе ре возку де не жных
сре дств.
Во-вторых, в случа е е сли ра ботник в тре хдне вный срок не получит
за ра ботную пла ту че ре з ка ссу не обходимо буде т е е де понирова ть. Это созда е т
дополните льную уче тную ра боту.
В-тре тьих,

при

выпла те

за ра ботной

пла ты

че ре з

ка ссу

возможны

злоупотре бле ния: за ра ботна я пла та може т выда ва ться путе м фа льсифика ции
подписе й отде льных ра ботников.
Кроме того, по ре зульта та м прове де нного а удита выявле но, что
- Ме не дже ром по пе рсона лу ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
не корре ктно ве де тся подшивка докуме нтов (прика зов) в де ла .
- На руше но тре бова ние п. 16 Положе ния об уче те № 34н, п. 4.3. Положе ния о
докуме нта х № 105. В та бе ле уче та ра боче го вре ме ни име ют ме сто отде льные
фа кты не оговоре нных испра вле ний с приме не ние м жидкости «штрих».
- В 2019 году 3 ра за на руше ны сроки выда чи за ра ботной пла ты: в фе вра ле ,
ма рте и ноябре 2019.
- На пре дприятии име ются за ра ботные пла ты ме ньше уста новле нного МРОТ.
- Име ются случа и ошибочного на числе ния компе нса ция за не использова нный
отпуск и уде ржива е тся на лог на доходы физиче ских лиц.
- Име ются ошибки в на числе нии пособия по вре ме нной не трудоспособности.
- Выявле ны случа и не опла ты ра боты в выходные дни.
- В 7-ми а ва нсовых отче та х за 2019 год отсутствова ли не которые пе рвичные
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докуме нты к а ва нсовым отче та м, та кие ка к: ка ссовые че ки, това рные че ки.
- Име ются бухга лте рские ошибки по де понирова нию сумм по за ра ботной
пла те .
- При прове рке а на литиче ского уче та на иболе е ча стой являе тся сле дующа я
ситуа ция: в та бе ле кодом «Я» («01») обозна че ны дни, когда ра ботник фа ктиче ски
отсутствова л на ра боче м ме сте , на приме р, боле л. Бухга лте р производит
на числе ние и выпла ту за ра ботной пла ты, а за те м узна е т, что в пе рвона ча льно
пода нный в бухга лте рию та бе ль вне се ны изме не ния: не ве рный код «Я» («01»)
за ме не н на код «Б» («19»).
- Выявле ны ошибки бухга лте ра по на числе нию на логов и пла те же й по
за ра ботной пла те во вне бюдже тные фонды.
По ре зульта та м прове де ния а удита ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда
ошибки и за ме ча ния будут выне се ны в выводы гла вы 2 на стояще й выпускной
ква лифика ционной ра боты.
2.3 Прове де ние а удита уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда
Це лью прове де ния а удита ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда в ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла » являются оце нка приме няе мой бухга лте рие й
пре дприятия уче та ра сче тов в обла сти опла ты труда и выявле ние е е соотве тствия
де йствующе му за конода те льству.
Для осуще ствле ния прове рки пра вильности орга низа ции ра сче тов в
бухга лте рской службе ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » с сотрудника ми
пре дприятия по на числе нию и выпла та м де не жных сумм по опла те труда
проводится а удит ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда .
А удиторский риск за висит от уровня суще стве нности. Ме жду сте пе нью
а удиторского риска и уровне м суще стве нности име е тся обра тна я за висимость:
- че м выше урове нь суще стве нности, те м ниже а удиторский риск;
- че м ниже урове нь суще стве нности, те м выше а удиторский риск.
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Пока за те ли, пре дста вле нные в та блице 17 приве де ны из бухга лте рского
ба ла нса и отче та о фина нсовых ре зульта та х на 31.12.2019 г.
Та блица 17 – Опре де ле ние уровня суще стве нности
На име нова ние пока за те ля

Зна че ние ба зового
пока за те ля, тыс. руб.

Доля
в%

Зна че ние , приме няе мое
для ра сче та уровня
суще стве нности, тыс. руб.

Прибыль до на логообложе ния
Выручка от прода ж (за
минусом НДС)
Ва люта ба ла нса
Собстве нный ка пита л
Общие за тра ты
Итого

583,0
94180

5
2

29,15
1883,6

117442
101768
-73852

2
10
2

2348,84
10176,8
-1477,04
12961,35

Ра сче т е диного уровня суще стве нности выполняе тся в сле дующе м порядке :
На ходится сре дне е а рифме тиче ское зна че ние пока за те ле й
12961,35/5=2592,3
Ра ссчитыва ются отклоне ния на име ньше го и на ибольше го зна че ния от
сре дне го:
(1883,6+2348,84+(-1477,04)/3=2755,4/3=918,4 тыс. руб.
Урове нь суще стве нности в пре де ла х 20% от сре дне го пока за те ля.
918,4х1,2=1102,08 принима е м за 1000 тыс. руб.
На йде м урове нь суще стве нности по 70 сче ту «Ра сче ты с пе рсона лом по
опла те труда ». Строка 622 ба ла нса на 31.12.19 «за долже нность пе ре д
пе рсона лом орга низа ции» – соста вляе т на коне ц отче тного пе риода 7028 тыс.
руб.
Урове нь суще стве нности соста вит:
1000х7028:117442=59,84 тыс. руб.
Это озна ча е т, что ошибка боле е 59,84 тыс. руб. буде т являться суще стве нной.
Пла н и програ мма а удита ра сче тов по опла те труда в ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » пре дста вле на в приложе нии Г.
Да ле е пре дста вим ре зульта ты а удиторского обсле дова ния ра сче тов по опла те
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труда .
Эта п 1. На пе рвона ча льном эта пе согла сно програ мме а удита ра сче тов по
опла те труда в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » была прове де на прове рка
соблюде ния положе ний за конода те льства о труде .
Прове ряла сь пра вильность оформле ния ра ботников (прие м и увольне ние ).
Основа ние м для прове рки являлись прика зы по личному соста ву, трудовые
договора , личные ка рточки.
По ре зульта та м пра вильности оформле ния ра ботников выявле но, что
спе циа листом ко ка дра м ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » не корре ктно
ве де тся подшивка докуме нтов в де ла . Та к, была выявле на ошибка по подшивке
прика зов по личному соста ву вме сте с прика за ми по основной де яте льности
(прика зы по отпуску по бе ре ме нности и рода м и прика зы по отпуску по уходу за
ре бе нком были подшиты в прика за х по личному соста ву).
Та к же была выявле на обща я подшивка прика зов по личному соста ву со
сроком хра не ния 75 ле т и сроком хра не ния 5 ле т, на приме р, прика зов о
пре доста вле нии е же годного отпуска Гла вному а дминистра тору и прика зов о
пре доста вле нии

отпуска

бе з

сохра не ния

за ра ботной

пла ты

ма троса м-

спа са те лям.
Та ким обра зом пола га е м, что ме не дже ру по пе рсона лу не обходимо уде лить
вре мя ра зра ботке номе нкла туры де л, чтобы в 2020 ка ле нда рном году докуме нты
в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » подшива лись в соотве тствии с
а ктуа льными тре бова ниями а рхивного за конода те льства .
Да ле е проводила сь прове рка пра вильности приме не ния та рифных ста вок
(окла дов),

а

та кже

прове рка

уче та

ра боче го

вре ме ни,

соблюде ние

уста новле нного ре жима ра боты. Выборочно были прове ре ны трудовые договора
(контра кты), шта тное ра списа ние , Положе ния по ОТ, пре мирова нию, та бе ля
уче та отра бота нного вре ме ни, договора гра жда нско-пра вового ха ра кте ра , а кты
по договора м гра жда нско-пра вового ха ра кте ра , за писки-ра сче ты по опла те
отпусков, увольне нии.
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На руше ния, выявле нные в ре зульта те прове рки пра вильности приме не ния
та рифных ста вок (окла дов), а та кже прове рка уче та ра боче го вре ме ни,
соблюде ние уста новле нного ре жима ра боты:
1. Та к на руше но тре бова ние п. 16 Положе ния об уче те № 34н, п. 4.3.
Положе ния о докуме нта х № 105. В та бе ле уче та ра боче го вре ме ни име ют ме сто
отде льные фа кты не оговоре нных испра вле ний с приме не ние м жидкости
«штрих». При выборочной прове рке та бе ле й уче та ра боче го вре ме ни, а та кже
других пе рвичных докуме нтов по на числе нию опла ты труда случа е в включе ния
в них вымышле нных (подста вных) лиц не уста новле но.
2. Были выявле ны ошибки в срока х выпла ты за ра ботной пла ты. Опла та труда
ра ботника м ре гулируе тся Трудовым коде ксом и Фе де ра льными за кона ми.
За ра ботна я пла та выпла чива е тся не ре же че м ка ждые полме сяца . Конкре тна я
да та выпла ты за ра ботной пла ты уста на влива е тся пра вила ми внутре нне го
трудового ра спорядка ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла », колле ктивным
договором или трудовым договором не поздне е 15 ка ле нда рных дне й со дня
оконча ния пе риода , за который она на числе на .
Одна ко при а удите срока х выпла ты за ра ботной пла ты было обна руже но, что
в 2019 году было 3 ра за на руше ны сроки выда чи за ра ботной пла ты: в фе вра ле ,
ма рте и ноябре 2019. Основа ний для де понирова ния за ра ботной пла ты у
ра ботода те ля ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » не было.
Сле дуя этому пра вилу, ра ботода те ль обяза н выпла чива ть за ра бота нные
сре дства своим ра ботника м не ме не е двух ра з в ме сяц с проме жутком не боле е
15 ка ле нда рных дне й. Орга низа ция са ма уста на влива е т гра фик выпла ты, но с
соблюде ние м вре ме нного проме жутка . При этом суще ствуе т не обходимость
за кре пить эти сроки в колле ктивном или трудовом договоре .
3. При а удите уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда было выявле но,
что на пре дприятии име ются за ра ботные пла ты ме ньше уста новле нного МРОТ.
За рпла та ра ботника , полностью отра бота вше го свою норму ра боче го вре ме ни за
ме сяц, не може т быть ме ньше фе де ра льного минима льного ра зме ра опла ты
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труда (ст. 133 ТК РФ).
В та блице 18 пре дста вим МРОТ с 01.01.2019 г. по Че лябинской обла сти.
Та блица 18 – МРОТ с 01.01.2019 г. по Че лябинской обла сти
Че лябинска я
обла сть

12 838 руб. с уче том
ура льского коэффицие нта 1,15

Ре гиона льное согла ше ния о
ве личине минима льной за ра ботной
пла ты для вне бюдже тного се ктора
экономики Че лябинской обла сти на
2019 год (утве ржде но)

А в шта тном ра списа нии ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » на 2019 год
име е тся за пись, что окла д са нита рки соста вляе т 9304,00 руб.
На

основа нии выше изложе нного пре дла га е тся произве сти са нита рке ,

допла ту до МРОТ с 01.01.2019 МРОТ по Че лябинской обла сти соста вляе т
12 838 руб. (ст.3 Фе де ра льного за кона от 28.12.2017 № 421-ФЗ).
Соотве тстве нно, е сли ка кой-либо ра ботник в ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла »

получа е т

за рпла ту

(окла д +компе нса ционные

/

стимулирующие

выпла ты) ме ньше да нной ве личины, то за рпла ту е му нужно уве личить.
Эта п 2. На втором эта пе проводился а удит систе мы на числе ний за ра ботной
пла ты.
На да нном эта пе прове ряла сь обоснова нность на числе ний за ра ботной пла ты
в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ». Основа ние м для прове рки явились:
Положе ние по опла те труда , трудовые договора , личные ка рточки, ра сче тнопла те жные ве домости, та бе ли уче та ра боче го вре ме ни, шта тное ра списа ние .
Проводила сь обоснова нность и пра вильность на числе ния дополните льных
выпла т. Основа ние м для прове рки являлись прика зы по личному соста ву,
лице вые сче та , больничные листы.
Та кже проводила сь прове рка пра вильности ра сче та сре дне го за ра ботка для
ра зличных це ле й в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ». При прове рке
прове ряла сь ба за для ра сче та сре дне го за ра ботка , т.к. ра сче т ве де тся при
помощи ПК в бухга лте рии ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла », ра сче тно-
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пла те жные ве домости, та бе ли уче та ра боче го вре ме ни.
По ре зульта та м а удита на числе ний за ра ботной пла ты в ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » было выявле но сле дующе е .
1. Уста новле но, что са нте хнику Ива нову С.И. в ноябре 2018 г. ошибочно
на числе на компе нса ция за не использова нный отпуск в сумме 3000 руб. и
уде ржа н на лог на доходы физиче ских лиц.
На на ш взгляд, описа нные де йствия приве ли к за выше нию ра сходов на опла ту
труда и не пра вильному исчисле нию на лога на прибыль орга низа ции.
Де не жна я компе нса ция за все не использова нные отпуска выпла чива е тся при
увольне нии (ст. 127 ТК РФ). Не допуска е тся за ме на де не жной компе нса цие й
е же годного основного опла чива е мого отпуска . По письме нному за явле нию
ра ботника може т быть за ме не на де не жной компе нса цие й только ча сть
е же годного опла чива е мого отпуска , пре выша юща я 28 ка ле нда рных дне й (ст. 126
ТК РФ).
Согла сно норма м На логового коде кса РФ, все виды уста новле нных
де йствующим за конода те льством РФ компе нса ционных выпла т, связа нных с
увольне ние м ра ботников, за исключе ние м компе нса ции за не использова нный
отпуск, не обла га ются на логом на доходы физиче ских лиц (п. 3 ст. 217 НК РФ).
Сле дова те льно, компе нса ция за не использова нный отпуск подле жит обложе нию
НДФЛ.
Пре дприятию пре дложе но:
1) произве сти испра вле ние в бухга лте рском уче те : сторнирова ть ошибочно
на числе нную сумму компе нса ции за не использова нный отпуск и отра зить в уче те
за писью: Д 20 К 70 3000;
сторнирова ть сумму НДФЛ, ошибочно уде ржа нную с суммы компе нса ции за
не использова нный отпуск: Д 70 К 68 390 (3000 х 13%)
2) дона числить на лог на прибыль орга низа ции: 3000 х 20% = 600 руб. и
отра зить за писью: Д 99 К 68 600 руб.
3) пода ть уточне нный ра сче т по на логу на прибыль за 2018 год, допла тить
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на лог и пе ни.
2. У ме дсе стры ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » за боле ла восьмиле тняя
дочь. С 6 по 27 янва ря 2019 года она была на больничном, что подтве ржда е т
листок не трудоспособности. Ре бе нок на ходился на а мбула торном ле че нии.
Е лисе е ва О.Н. трудится на пре дприятии с ноября 2004 года . В ра сче тном пе риоде
было отра бота но 338 ка ле нда рных дне й. За ра боток за ра сче тный пе риод
соста вил 175000 руб. Бухга лте р ООО Са на торий «Же мчужина

Ура ла »

ра ссчита ла пособие за ве сь пе риод боле зни в ра зме ре , в за висимости от
стра хового ста жа в сумме 9112,40 руб.
На ми

пре дпола га е тся,

что

спра вка -ра сче т

пособия

по

вре ме нной

не трудоспособности должна быть пе ре счита на :
Больничный лист соста вил 22 ка ле нда рных дня.
1.1. Опре де лим дне вной за ра боток Е лисе е вой О.Н.:
175000 руб./338 дн. = 517,75 руб.
1.2. Опре де лим ве личину пособия с уче том стра хового ста жа :
517,75 руб. х 80% = 414,20 руб.
3. При а удите ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда в ра сче тно-пла те жной
ве домости было уста новле но, что Гла вному а дминистра тору Смирновой Л.И. не
была опла че на ра бота в выходные дни. Окла д Смирновой Л.И. соста вляе т 14500
руб., по производстве нной не обходимости она ра бота ла два выходных дня.
Количе ство ра бочих дне й в ме сяце по гра фику пятидне вной ра боче й не де ли – 21.
Отгул не пре доста влялся. Гла вный а дминистра тор Смирновой Л.И. родила сь и
ра бота е т в Че лябинской обла сти.
На

на ш

взгляд,

описа нные

де йствия

бухга лте ра

ООО

Са на торий

«Же мчужина Ура ла » приве ли к за ниже нию ра сходов на опла ту труда и
не пра вильному исчисле нию на лога на прибыль орга низа ции. Пре дла га е тся
пе ре счита ть на числе ние за ра ботной пла ты:
1. Опла та за полностью отра бота нное вре мя:
а ) ра йонный коэффицие нт: 14500 руб. х 15% = 2175 руб.
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б) сумма за полностью отра бота нное вре мя:
14500 руб. + 2175 = 16675 руб.
2. Сумма за ра ботной пла ты в выходные дни:
а ) дне вна я та рифна я ста вка ра ботника : 16675 руб. / 21 дн.= 794,05 руб.
б) допла та за ра боту в выходные дни: 794,05 руб. х 2 х 2 дня = 3176,19 руб.
в) за ра ботна я пла та гла вного а дминистра тора Смирновой Л.И. соста вила :
14500+2175+3176,19 = 19851,19 руб.
Пре дприятию пре дложе но:
1) произве сти дополните льные за писи на сче та х бухга лте рского уче та :
Д 26 К. 70 3176,19
2) уде ржа ть НДФЛ из суммы на числе нной за рпла ты: 3176,19 х 13% = 412,9
руб.
3) пода ть уточне нный ра сче т де кла ра ции по пла те жа м на обяза те льное
пе нсионное стра хова ние ; дона числить взносы в ПФР и упла тить.
4) пода ть уточне нный ра сче т де кла ра ции по на логу на прибыль;
сде ла ть испра вите льные за писи на сче та х бухга лте рского уче та :
Д 99 К 68
5) на писа ть письмо в на логовую инспе кцию с просьбой за че сть пе ре пла ту по
на логу на прибыль в сче т опла ты на лога на прибыль будуще го пе риода .
Эта п 3. А удит обоснова нности приме не ния льгот и уде ржа ний из за ра ботной
пла ты включа л в се бя сле дующие эта пы:
- прове рку пра вильности уде ржа ний по исполните льным листа м в ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла » (на личие исполните льных листов, ре гистра тор
листов, пра вильность ра сче та листов в вкла дном де ле к исполните льному листу,
обла га е мую ба зу для уде ржа ния, лице вые сче та );
- прове рку пра вильности опре де ле ния совокупного дохода для це ле й
на логообложе ния физиче ских лиц (Форма 2-НДФЛ, на логова я ка рточка 1-НДФЛ,
обла га е мую ба зу (ка кие виды на числе ний входят в обла га е мую ба зу НДФЛ) и
др.
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По ре зульта та м а удита выявле но сле дующе е .
1. На пре дприятии ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » по за явле нию
ра ботника ра ботода те ль може т уде ржива ть: не отра бота нный а ва нс, выда нный в
сче т за ра ботной пла ты; уде ржа ние сумм не изра сходова нного и не возвра ще нного
а ва нса , выда нного в связи с кома ндировкой, пе ре е здом на ра боту в другую
ме стность; уде ржа ние сумм, излишне выпла че нных ра ботнику всле дствие
сче тных ошибок либо в случа е призна ния вины ра ботника в не выполне нии норм
труда или простое , но только после уде ржа ния НДФЛ и сумм по исполните льным
докуме нта м.
Общий ра зме р все х уде ржа ний при ка ждой выпла те за ра ботной пла ты не
може т пре выша ть 20 проце нтов, а в случа ях, пре дусмотре нных фе де ра льными
за кона ми, – 50 проце нтов за ра ботной пла ты, причита юще йся ра ботнику. При
уде ржа нии из за ра ботной пла ты по не скольким исполните льным докуме нта м за
ра ботником во всяком случа е должно быть сохра не но 50 проце нтов за ра ботной
пла ты. Огра ниче ния, уста новле нные ста тье й 138 ТК РФ [5], не ра спростра няются
на уде ржа ния из за ра ботной пла ты при отбыва нии испра вите льных ра бот,
взыска нии а лиме нтов на не сове рше нноле тних де те й, возме ще нии вре да ,
причине нного здоровью другого лица , возме ще нии вре да лица м, поне сшим
уще рб в связи со сме ртью кормильца , и возме ще нии уще рба , причине нного
пре ступле ние м. Ра зме р уде ржа ний из за ра ботной пла ты в этих случа ях не може т
пре выша ть 70 проце нтов.
Не допуска ются уде ржа ния из выпла т, на которые в соотве тствии с
фе де ра льным за коном не обра ща е тся взыска ние .
По ре зульта та м а удита

на руше ний по пра вильности уде ржа ний по

исполните льным листа м в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » не обна руже но.
2. При прове рке пра вильности уде ржа ния подотче тных сумм с пе рсона ла
ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » были выявле ны сле дующие бухга лте рские
ошибки.
В 7-ми отче та х за 2019 год отсутствова ли не которые пе рвичные докуме нты к
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а ва нсовым отче та м, та кие ка к: ка ссовые че ки, това рные че ки и др. (ПКО) и
(РКО).
Отсутствие

на дле жа щим

обра зом

оформле нных

пе рвичных

уче тных

докуме нтов а втома тиче ски озна ча е т исключе ние соотве тствующих ра сходов из
ра сче та на логовой ба зы по причине не соотве тствия тре бова ниям п. 1 ст. 252 НК
РФ.
3. Бухга лте рские ошибки по де понирова нию сумм по за ра ботной пла те
По прове рке де понирова нных сумм по за ра ботной пла те 10 июня 2019 года
выпла чива ла сь за ра ботна я пла та за ма й 2019 г в ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла ». Пова р Ба йда нова К.С. за ра ботную пла ту смогла получить только 1
а вгуста , поскольку на ходила сь на ле че нии в ста циона ре . Бухга лте р ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла » на сумму фа ктиче ски выда нной из ка ссы
за ра ботной пла ты сде ла л проводку:
Де бе т 70 Кре дит 50
- из ка ссы ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » выпла че на за ра ботна я пла та
за ма й 2019 г.
Приче м на сумму не выда нной за ра ботной пла ты бухга лте рскую за пись не
оформил. В да нном случа е Пла ном сче тов бухга лте рского уче та и Инструкцие й
по е го приме не нию (утв. Прика зом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н)
пре дусмотре н

сле дующий

порядок

отра же ния

в

уче те

опе ра ции

по

де понирова нию за ра ботной пла ты: на числе нные , но не выпла че нные в
уста новле нный срок (из-за не явки получа те ле й) суммы отра жа ются по де бе ту
сче та 70 «Ра сче ты с пе рсона лом по опла те труда » и кре диту сче та 76 «Ра сче ты с
ра зными де битора ми и кре дитора ми» (субсче т «Ра сче ты по де понирова нным
сумма м»).
В бухга лте рском ба ла нсе не получе нна я в уста новле нный срок за ра ботна я
пла та , ка к и де понирова нна я за ра ботна я пла та , должна отра жа ться по строке 622
«За долже нность пе ре д пе рсона лом орга низа ции».
Чтобы испра вить допуще нную ошибку, в те куще м пе риоде (ошибка
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обна руже на 1 а вгуста ) бухга лте р долже н оформить бухга лте рскую спра вку и
сде ла ть проводки:
Де бе т 70 Кре дит 76, субсче т «Ра сче ты по де понирова нным сумма м»,
- де понирова на за ра ботна я пла та Ба йда нова К.С.
Соотве тстве нно, при формирова нии бухга лте рской отче тности за 9 ме сяце в
2019 г. ошибка буде т испра вле на .
Эта п 4. Прове рка ве де ния а на литиче ского уче та по ра ботника м и сводных
ра сче тов по опла те труда
При прове рке а на литиче ского уче та на иболе е ча стой являе тся сле дующа я
ситуа ция: в та бе ле кодом «Я» («01») обозна че ны дни, когда ра ботник фа ктиче ски
отсутствова л на ра боче м ме сте , на приме р, боле л. Бухга лте р производит
на числе ние и выпла ту за ра ботной пла ты, а за те м узна е т, что в пе рвона ча льно
пода нный в бухга лте рию та бе ль вне се ны изме не ния: не ве рный код «Я» («01»)
за ме не н на код «Б» («19»).
Да нное на руше ние связа но с уда ле нностью основного подра зде ле ния от
ме стона хожде ния юридиче ского лица , где ра бота е т бухга лте рия и ме не дже р по
пе рсона лу.
Не обходимо призна ть, что в подобных случа ях на числе ние излишне й
за ра ботной пла ты:
- не являе тся сче тной ошибкой. За ра ботна я пла та ра ссчита на пра вильно - в
соотве тствии с да нными та бе ля. Выявле ние ошибок в та бе льном уче те не име е т
отноше ния к а рифме тиче ским ошибка м;
- не являе тся сле дствие м вины ра ботника , получивше го лишние суммы: он не
скрыва л свое го отсутствия на ра боче м ме сте , не пре дста влял подложных
докуме нтов и пр. Обяза нности сле дить за пра вильностью на числе ния за ра ботной
пла ты с те м, чтобы ра ботода те ль "се бя не обма нул", у ра ботника не т;
- являе тся виной (ре зульта том не добросове стного исполне ния должностных
обяза нносте й) лица , отве тстве нного за ве де ние та бе ля (а в случа ях отсутствия
лица , отве тстве нного за

та бе льный уче т, - руководите ля орга низа ции,
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на руша юще го та ким обра зом тре бова ния ст. 91 ТК РФ.
Та ким обра зом, сумма за ра ботной пла ты, излишне на числе нна я ра ботнику
всле дствие ошибок, допуще нных при ве де нии та бе льного уче та , не подле жит
уде ржа нию (взыска нию) с ра ботника - получа те ля этой суммы.
Уще рб в сумме
на числе нной на

не е

излишне

на числе нной за ра ботной пла ты, а

та кже

стра ховых взносов причине н орга низа ции лицом,

отве тстве нным за ве де ние та бе льного уче та . Ра ботода те ль впра ве взыска ть
сумму уще рба с виновного ра ботника в пре де ла х е го сре дне го ме сячного
за ра ботка в порядке , пре дусмотре нном ст. 247 ТК РФ.
Эта п 5. На пятом эта пе проводился а удит ра сче тов по на числе нию на логов и
пла те же й во вне бюдже тные фонды, в ре зульта те че го выявле ны сле дующие
ошибки бухга лте ра по на числе нию на логов и пла те же й по за ра ботной пла те во
вне бюдже тные фонды.
В де ка бре 2019 года За ме стите лю гла вного вра ча по контролю ка че ства
ме дицинской помощи ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » А рзяе вой Н.А .
к юбиле ю вручили пода рок стоимостью 7000 рубле й. Бухга лте р не на числил со
стоимости пода рка НДФЛ.
А рзяе ва Н.А . являе тся ре зиде нтом РФ, ра бота е т в ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » по бе ссрочному трудовому договору и пра ва

на

ста нда ртные выче ты в де ка бре не име е т. Е е окла д соста вляе т 25 000 рубле й в
ме сяц. В де ка бре бухга лте р сде ла л сле дующие за писи на да нного сотрудника :
ДЕ БЕ Т 20 КРЕ ДИТ 70 – 25 000 руб. – на числе на за ра ботна я пла та ра ботнику за
де ка брь; ДЕ БЕ Т 70 КРЕ ДИТ 68 субсче т «Ра сче ты по на логу на доходы
физиче ских лиц» – 3250 руб. (25 000 руб. × 13%) – уде ржа н НДФЛ по ста вке 13%.
В моме нт вруче ния пода рка сотруднику в бухга лте рском уче те были сде ла ны
проводки: ДЕ БЕ Т 91 КРЕ ДИТ 70 – 7000 руб. – вруче н пода рок юбиляру.
В да нном случа е Бухга лте р не уче л, что, согла сно подпункту 28 ста тьи 217 НК
РФ: «Не подле жа т на логообложе нию (освобожда ются от на логообложе ния)
сле дующие виды доходов физиче ских лиц: ... 28) доходы, не пре выша ющие 4000
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рубле й, получе нные по ка ждому из сле дующих основа ний за на логовый пе риод:
стоимость пода рков, получе нных на логопла те льщика ми от орга низа ций или
индивидуа льных

пре дпринима те ле й;

...».

Сле дова те льно,

в

отноше нии

физиче ского лица , которому выда н пода рок, компа ния являе тся на логовым
а ге нтом, а стоимость пода рка , пре выша юща я 4000 рубле й, являе тся обла га е мым
НДФЛ доходом ода ряе мого. Бухга лте р ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » не
на числил на лог на стоимость пода рка , который был вруче н А рзяе вой Н.А ., и
за низил е е на логообла га е мую ба зу, а это, в свою оче ре дь, приве ло к за ниже нию
на лога , подле жа ще го упла те в бюдже т.
Поэтому бухга лте ру не обходимо на числить НДФЛ со стоимости пода рка
За ме стите ля гла вного вра ча по контролю ка че ства ме дицинской помощи ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла » А рзяе вой Н.А ., пре выша юще й 4000 рубле й, и
уде ржа ть на лог из те кущих де не жных доходов А рзяе вой Н.А . Сумма на лога
соста вляе т 390 рубле й (3000 руб. × 13%).
Выводы по ра зде лу два
ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » осуще ствляе т са на торно-курортное
ле че ние и оздоровле ние для профила ктики за боле ва ний. Уче тна я политика ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла » приме няе тся для це ле й на логообложе ния с
01.01.2010 г. Пе рсона л са на тория – это в основном люди сре дне го возра ста (от 24
до 45 ле т), 80% же нщин и 20% мужчин. Орга низа ционна я структура пре дприятия
лине йно-функциона льна я. Руководите ли все х уровне й упра вле ния выполняют
исполните льские функции.
Для обобще ния информа ции по особе нностям уче та на числе ния за ра ботной
пла ты (по все м вида м за ра ботной пла ты, пре миям, пособиям, пе нсиям
ра бота ющим пе нсионе ра м и другим выпла та м) в ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла », в соотве тствии с ра бочим пла ном сче тов пре дна зна че н сче т 70 «Ра сче ты
с пе рсона лом по опла те труда ».
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По кре диту сче та отра жа е тся на числе ние за рпла ты все м ка те гориям
ра ботников. По де бе ту сче та отра жа ются уде ржа ния из за рпла ты и е е выпла та .
Са льдо

кре дитовое

пока зыва е т

оста ток

за долже нности

компа нии пе ре д

ра ботника ми по за рпла те . По ре зульта та м а удита по опла те труда можно
ска за ть,

что

опла та

труда

в

ООО

Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »,

ра ссмотре нна я в выпускной ква лифика ционной ра боте , име е т множе ство
не точносте й (ошибок), та к ка к:
На 1 эта пе прове рки соблюде ния положе ний за конода те льства о труде
выявле ны сле дующие на руше ния:
- спе циа листом ко ка дра м ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » не корре ктно
ве де тся подшивка докуме нтов в де ла , в ча стности выявле ны ошибки по подшивке
прика зов по личному соста ву вме сте с прика за ми по основной, а та кже была
выявле на обща я подшивка прика зов по личному соста ву со сроком хра не ния 75
ле т и сроком хра не ния 5 ле т;
- на руше но тре бова ние п. 16 Положе ния об уче те № 34н, п. 4.3. Положе ния о
докуме нта х № 105. В та бе ле уче та ра боче го вре ме ни име ют ме сто отде льные
фа кты не оговоре нных испра вле ний с приме не ние м жидкости «штрих»;
- на руша ются сроки выда чи за ра ботной пла ты;
- име ются за ра ботные пла ты ме ньше уста новле нного МРОТ.
На 2 эта пе а удита систе мы на числе ний за ра ботной пла ты выявле но, что:
-

бухга лте ром

пре дприятия

ошибочно

на числяе тся

компе нса ция

за

не использова нный отпуск;
- на руша е тся опла та ра боты в выходные дни.
На 3 эта пе а удита обоснова нности приме не ния льгот и уде ржа ний из
за ра ботной пла ты на ми выявле но:
- отсутствие на дле жа щим обра зом оформле нных пе рвичных уче тных
докуме нтов, а име нно отсутствии пе рвичных докуме нтов к а ва нсовым отче та м,
та кие ка к: ка ссовые че ки, това рные че ки и др. (ПКО) и (РКО);
- бухга лте рские ошибки по де понирова нию сумм по за ра ботной пла те ;
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На 4 эта пе прове рки ве де ния а на литиче ского уче та по ра ботника м и сводных
ра сче тов по опла те

труда

выявле ны на руше ния на числе ний излишне й

за ра ботной пла ты, котора я связа на с уда ле нностью подра зде ле ний.
На 5 эта пе проводился а удит ра сче тов по на числе нию на логов и пла те же й во
вне бюдже тные фонды, в ре зульта те че го выявле ны ошибки бухга лте ра по
на числе нию на логов и обяза те льных пла те же й по за ра ботной пла те во
вне бюдже тные фонды.
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3 РЕ КОМЕ НДА ЦИИ ПО СОВЕ РШЕ НСТВОВА НИЮ УЧЕ ТА РА СЧЕ ТОВ С
ПЕ РСОНА ЛОМ ПО ОПЛА ТЕ ТРУДА В ООО СА НА ТОРИЙ
«ЖЕ МЧУЖИНА УРА ЛА »
Во второй гла ве на стояще й ра боты в ре зульта те прове де ния а удита уче та
ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда выявле ны на руше ния, в связи с че м на ми
пре дла га ются

ре коме нда ции

по

сове рше нствова нию

уче та

ра сче тов

с

пе рсона лом по опла те труда в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ».
В та блице 19 пре дста вим выявле нные на руше ния и ре коме нда ции по
сове рше нствова нию уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда в ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла ».
Та блица 19 – Выявле нные на руше ния и ре коме нда ции по сове рше нствова нию
уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда в ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла »
Эта п а удита
1 эта п.
Прове рка
соблюде ния
положе ний
за конода те льс
тва о труде

Выявле нные на руше ния
Спе циа листом ко ка дра м
ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла »
не корре ктно ве де тся
подшивка докуме нтов в де ла ,
в ча стности выявле ны
ошибки по подшивке
прика зов по личному соста ву
вме сте с прика за ми по
основной, а та кже была
выявле на обща я подшивка
прика зов по личному соста ву
со сроком хра не ния 75 ле т и
сроком хра не ния 5 ле т
На руше но тре бова ние п. 16
Положе ния об уче те № 34н,
п. 4.3. Положе ния о
докуме нта х № 105. В та бе ле
уче та ра боче го вре ме ни
име ют ме сто отде льные
фа кты не оговоре нных
испра вле ний с приме не ние м
жидкости «штрих»
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Ре коме нда ции
Изда ть прика з по итога м а удиторского
обсле дова ния ра сче тов
по опла те труда , в котором пре дусмотре ть
ра зра ботку и утве ржде ние номе нкла туры
де л и вве сти е е в де йствие с 01.06.2020 г.
Ра зра бота ть прика з об утве ржде нии
номе нкла туры де л ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла ».

Изда ть прика з по итога м а удиторского
обсле дова ния ра сче тов для устра не ния
на руше ний

Продолже ние та блицы 19
Эта п а удита

Выявле нные
на руше ния
На руша ются сроки
выда чи за ра ботной
пла ты

Име ются за ра ботные
пла ты ме ньше
уста новле нного МРОТ

2 эта п.
Прове рка
систе мы
на числе ний
за ра ботной
пла ты

Бухга лте ром
пре дприятия ошибочно
на числяе тся
компе нса ция за
не использова нный
отпуск

На руша е тся опла та
ра боты в выходные дни

Ре коме нда ции
Изда ть прика з по итога м а удиторского
обсле дова ния ра сче тов
по опла те труда , в котором пре дусмотре ть
выпла ту сотрудника м, которым произве де на
за де ржка выпла ты за ра ботной пла ты,
компе нса цию за за де ржку за рпла ты в ра зме ре
1/300 от ста вки ре фина нсирова ния ЦБ за
ка ждый де нь в пе риод с 01.06.2020 по
15.06.2020 г
Изда ть прика з по итога м а удиторского
обсле дова ния ра сче тов
по опла те труда , в котором пре дусмотре ть
на зна че ние допла т до уста новле нного в
Че лябинской обла сти МРОТ за пе риод янва рьма й 2020 года , исходя из МРОТ 12838 рубле й с
уче том ра йонного коэффицие нта са нита рка м
ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ».
Изда ть прика з по итога м а удиторского
обсле дова ния ра сче тов
по опла те труда , в котором произве сти
испра вле ние в бухга лте рском уче те :
сторнирова ть ошибочно на числе нную сумму
компе нса ции за не использова нный отпуск и
отра зить в уче те за писью: Д 20 К 70 3000;
сторнирова ть сумму НДФЛ, ошибочно
уде ржа нную с суммы компе нса ции за
не использова нный отпуск: Д 70 К 68 390 (3000 х
13%); дона числить на лог на прибыль
орга низа ции: 3000 х 20% = 600 руб. и отра зить
за писью: Д 99 К 68 600 руб.; пода ть уточне нный
ра сче т по на логу на прибыль за 2018 год,
допла тить на лог и пе ни
Изда ть прика з по итога м а удиторского
обсле дова ния ра сче тов
по опла те труда , пе ре счита ть на числе ние
за ра ботной пла ты, произве сти дополните льные
за писи на сче та х бухга лте рского уче та , пода ть
уточне нный ра сче т де кла ра ции по пла те жа м на
обяза те льное пе нсионное стра хова ние ;
дона числить взносы в ПФР и упла тить, пода ть
уточне нный ра сче т де кла ра ции по на логу на
прибыль; сде ла ть испра вите льные за писи на
сче та х бухга лте рского уче та , на писа ть письмо
в на логовую инспе кцию с просьбой за че сть
пе ре пла ту по на логу на прибыль в сче т опла ты
на лога на прибыль будуще го пе риода .
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Оконча ние та блицы 19
Эта п а удита
3 эта п.
Прове рка
обоснова нност
и приме не ния
льгот и
уде ржа ний из
за ра ботной
пла ты

4 эта п.
Прове рка
ве де ния
а на литиче ског
о уче та по
ра ботника м и
сводных
ра сче тов по
опла те труда
5 эта п.
Прове рка
ра сче тов по
на числе нию
на логов и
пла те же й во
вне бюдже тные
фонды.

Выявле нные
на руше ния
Отсутствие
на дле жа щим обра зом
оформле нных
пе рвичных уче тных
докуме нтов, а име нно
отсутствии пе рвичных
докуме нтов к
а ва нсовым отче та м,
та кие ка к: ка ссовые
че ки, това рные че ки и
др. (ПКО) и (РКО).
Име ются
бухга лте рские ошибки
по де понирова нию
сумм по за ра ботной
пла те .
Име ются на руше ния
на числе ний излишне й
за ра ботной пла ты,
котора я связа на с
уда ле нностью
подра зде ле ний

Выявле ны ошибки
бухга лте ра по
на числе нию на логов и
обяза те льных
пла те же й по
за ра ботной пла те во
вне бюдже тные фонды

Ре коме нда ции
Ра зра бота ть Положе ние о ра сче та х с
подотче тными лица ми в ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла ».

Оформить бухга лте рскую спра вку и сде ла ть
соотве тствующие проводки.

Оформить прика з о взыска нии с бухга лте ра ра счётчика Ме ле нтье вой И.Н. сумму уще рба в
ра зме ре 10% от пре миа льной ме сячной ча сти
за ра ботной пла ты.

Оформить прика з о на числе нии НДФЛ со
стоимости пода рка За ме стите ля гла вного вра ча
по контролю ка че ства ме дицинской помощи
ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » А рзяе вой
Н.А ., пре выша юще й 4000 рубле й, и уде ржа ть
на лог из те кущих де не жных доходов А рзяе вой
Н.А .

Ита к, кроме основных обяза те льных ре коме нда ций для бухга лте ра по
ре зульта та м а удита уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда на ми
пре дла га е тся ра зра бота ть сле дующие внутре нние докуме нты:
1. Прика з по итога м а удиторского обсле дова ния ра сче тов по опла те труда от
11 ма я 2020 года в котором ука за ть ме роприятия по выявле нным на руше ниям,
отве тстве нных лиц и сроки исполне ния (Приложе ние Е ).
2. Прика з об утве ржде нии номе нкла туры де л орга низа ции (Приложе ние Ж)
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3.

Номе нкла тура

де л

ООО

«Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »

–

Подра зде ле ние (Отде л ка дров) (Приложе ние И).
Номе нкла тура

де л

систе ма тизирова нный

для
пе ре че нь

отде ла

ка дров

на име нова ний

пре дста вляе т
де л,

собой

за водимых

в

де лопроизводстве орга низа ции ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла », с
ука за ние м сроков их хра не ния, что позволит пра вильно оформлять пе рвичные
уче тные докуме нты для уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда .
4. Положе ние о ра сче та х с подотче тными лица ми в ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » (Приложе ние К). Да нное положе ние позволит исключить
ошибки подотче тных лиц, а име нно отсутствие на пре дприятии на дле жа щим
обра зом оформле нных пе рвичных уче тных докуме нтов к а ва нсовым отче та м,
та кие ка к: ка ссовые че ки, това рные че ки и др. (ПКО) и (РКО). Да нное положе ние
позволит исключить ошибки приме не ния льгот и уде ржа ний из за ра ботной пла ты
(Приложе ние К).
5. А лгоритм де йствий для бухга лте ра ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
для испра вле ния сче тной и не сче тной ошибок (рисунок 3.1).
Во-пе рвых, в прика зе по итога м а удиторского обсле дова ния ра сче тов по
опла те труда на ми ре коме ндуе тся отра зить сле дующе е .
1. По пе рвому эта пу прове рки соблюде ния положе ний за конода те льства о
труде :
- для ре а лиза ции за конода те льно уста новле нных норм по соде ржа нию и
хра не нию докуме нтов, а

та кже

систе ма тиза ции их уче та

не обходимо

ра зра бота ть и утве рдить номе нкла туру де л и вве сти е е в де йствие с 01.06.2020 г.
Ра зра ботку номе нкла туры де л возложить на ме не дже ра по пе рсона лу Се ме нову
Е .С., в связи с че м не обходимо сформирова ть де ло, согла сно утве ржде нному
порядку и де йствующе й номе нкла туры.
Уста новить срок исполне ния до 01.06.2020 г.
- в связи с на руше ние м срока пе ре числе ния за рпла ты, утве ржде нного
Положе ние м об опла те труда ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла », на
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основа нии ста тьи 236 ТК РФ, Гла вному бухга лте ру выпла тить сотрудника м,
которым произве де на за де ржка выпла ты за ра ботной пла ты, компе нса цию за
за де ржку за рпла ты в ра зме ре 1/300 от ста вки ре фина нсирова ния ЦБ за ка ждый
де нь в пе риод с 01.06.2020 по 15.06.2020 г.
Уста новить срок до 15.06.2020 г.
- в це лях выполне ния тре бова ний ст. 133 ТК РФ на зна чить допла ту до
уста новле нного в Че лябинской обла сти МРОТ за пе риод янва рь-ма й 2020 года ,
исходя из МРОТ 12838 рубле й с уче том ра йонного коэффицие нта са нита рка м
ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ». Гла вному бухга лте ру обе спе чить
свое вре ме нную выпла ту допла че нных сумм.
Уста новить срок – до 31.05.2020 г.
2. По второму эта пу прове рки систе мы на числе ний за ра ботной пла ты:
- в связи с ошибочно на числе нной компе нса цие й за не использова нный отпуск
в сумме 3000 руб. и НДФЛ, не обходимо произве сти испра вле ние в бухга лте рском
уче те :

сторнирова ть

ошибочно

на числе нную

сумму

компе нса ции

за

не использова нный отпуск и отра зить в уче те за писью: Д 20 К 70 3000;
сторнирова ть сумму НДФЛ, ошибочно уде ржа нную с суммы компе нса ции за
не использова нный отпуск: Д 70 К 68 390 (3000 х 13%); дона числить на лог на
прибыль орга низа ции: 3000 х 20% = 600 руб. и отра зить за писью: Д 99 К 68 600
руб.; пода ть уточне нный ра сче т по на логу на прибыль за 2018 год, допла тить
на лог и пе ни.
На зна чить отве тстве нного – За ме стите ля гла вного бухга лте ра .
Уста новить срок до 31.05.2020.
- в связи с на руше ние м опла ты ра боты в выходные дни Гла вному
а дминистра тору Смирновой Л.И., что приве ло к за ниже нию ра сходов на опла ту
труда

и не пра вильному исчисле нию на лога

пре дла га е тся

пе ре счита ть

на числе ние

на

прибыль орга низа ции,

за ра ботной

пла ты,

произве сти

дополните льные за писи на сче та х бухга лте рского уче та , пода ть уточне нный
ра сче т де кла ра ции по пла те жа м на обяза те льное пе нсионное стра хова ние ;
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дона числить взносы в ПФР и упла тить, пода ть уточне нный ра сче т де кла ра ции по
на логу на прибыль; сде ла ть испра вите льные за писи на сче та х бухга лте рского
уче та , на писа ть письмо в на логовую инспе кцию с просьбой за че сть пе ре пла ту по
на логу на прибыль в сче т опла ты на лога на прибыль будуще го пе риода .
Уста новить отве тстве нного – За ме стите ля гла вного бухга лте ра . Срок до
31.05.2020 г.
3. По тре тье му эта пу а удита обоснова нности приме не ния льгот и уде ржа ний
из за ра ботной пла ты:
- в связи с отсутствие м на дле жа щим обра зом оформле нных пе рвичных
уче тных докуме нтов, а име нно отсутствии пе рвичных докуме нтов к а ва нсовым
отче та м, та кие ка к: ка ссовые че ки, това рные че ки и др. (ПКО) и (РКО)
не обходимо ра зра бота ть Положе ние о ра сче та х с подотче тными лица ми в ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла ».
Отве тстве нный – За ме стите ль гла вного бухга лте ра .
Уста новить срок до 30.06.2020 г.
- в связи с бухга лте рской ошибкой по де понирова нию сумм по за ра ботной
пла те Пова ру Ба йда новой К.С., не обходимо оформить бухга лте рскую спра вку и
сде ла ть соотве тствующие проводки.
Отве тстве нный – бухга лте р.
По да нному на руше нию уста новить срок до 31.05.2020 г.
4. По че тве ртому эта пу прове рки ве де ния а на литиче ского уче та по
ра ботника м и сводных ра сче тов по опла те труда :
- ре коме ндуе тся руководству пре дприятия взыска ть с бухга лте ра -ра счётчика
Ме ле нтье вой И.Н. сумму уще рба в ра зме ре 10% от пре миа льной ме сячной ча сти
за ра ботной пла ты.
Уста новить срок – до 10.06.2020 г.
В связи с те м, что на пре дприятии име ются та кие се рье зные на руше ния и во
избе жа ние

да льне йших

ошибок

ве де ния

а на литиче ского

уче та ,

на ми

пре дла га е тся вне дрить на пре дприятии Инструкцию де йствий по излишне
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выпла че нной за ра ботной пла те в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ».
Да нный докуме нт ре коме ндуе тся ра зра бота ть до 30.06.2020 г.
В Трудовом коде ксе пре дусмотре но не сколько случа е в, в которых с ра ботника
можно взыска ть излишне выпла че нную за рпла ту. Они пе ре числе ны в ст. 137
Трудового коде кса . В их числе :
- сче тна я ошибка ;
- призна ние орга ном по ра ссмотре нию индивидуа льных трудовых споров вины
ра ботника в не выполне нии норм труда или простое ;
- выпла та

ра ботнику излишне й за ра ботной пла ты в связи

с

е го

не пра воме рными де йствиями, уста новле нными судом.
Оче нь ча сто лишние суммы выпла чива ют ра ботнику в ре зульта те сче тной
ошибки.
Понятие сче тной ошибки не опре де ле но за конода те льством. По мне нию
пре дста вите ле й Минздра всоцра звития России, к не й относят:
- ме ха ниче скую ошибку при вводе да нных в бухга лте рскую програ мму (е сли,
к приме ру, ра зме р окла да вве де н в больше й сумме , че м сле дова ло бы, или
пропуще на цифра , не пра вильно на бра но ка кое -либо число);
- ошибку, вызва нную сбое м в програ мме ;
- ошибку, котора я связа на с а рифме тиче скими де йствиями при ра сче те
за рпла ты (получе н не ве рный ре зульта т при сложе нии соста вных ча сте й
за ра ботной пла ты (окла да , допла т, пре мий), которые по отде льности были
исчисле ны пра вильно).
А к не сче тной ошибке можно отне сти:
- не пра вильное приме не ние за конода те льства . К приме ру, опла че н отпуск
больше й продолжите льности, че м положе но, в ре зульта те сумма отпускных
ока зыва е тся за выше нной;
- двойна я выпла та за ра ботной пла ты;
- не пра вильное
(на приме р,

была

приме не ние
ошибочно

норма тивно-пра вовых а ктов учре жде ния

выпла че на
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пре мия

бе з

соотве тствующе го

ра споряже ния).
В за висимости от того, являе тся ошибка сче тной или не т, будут ра зными и
де йствия, которые нужно пре дпринять для возвра та ошибочно выпла че нных
сумм.
На рисунке 7 приве де н а лгоритм де йствий для бухга лте ра ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла » для испра вле ния сче тной и не сче тной ошибок. Схе ма
ра зра бота на для сотрудника , который продолжа е т ра бота ть в учре жде нии. Е сли
же он уволился на моме нт обна руже ния пе ре пла ты, то а лгоритм буде т почти
та кой же . Е динстве нна я ра зница : на за ключите льном эта пе (при не возвра ще нии
пе ре пла ты) учре жде нию приде тся пода ть в на логовую инспе кцию све де ния о
доходе бывше го ра ботника и не уде ржа нной сумме НДФЛ.

Несчетная ошибка

Счетная ошибка
Сотрудник не
оспаривает
основания
удержания и сумму
переплаты

Работодатель
удерживает
переплату из
будущей зарплаты
сотрудника (либо
сотрудник
возвращает
переплату
наличными

Сотрудник не
оспаривает
основания
удержания и сумму
переплаты, срок для
удержания

Возвращает сумму
переплаты по
требованию
работодателя

Не согласен вернуть
переплату

Работодатель обращается в суд за взысканием
переплаты

Суд вынес решение о взыскании

Сотрудник не оспаривает основания
удержания и сумму переплаты

Суд отказал о взыскании
Невозвращенная сумма не учитывается при расчете
налога на прибыль, не облагается страховыми
взносами, но облагается НДФЛ, его удерживают с
других доходов сотрудника

Рисунок 7 – А лгоритм де йствий для бухга лте ра ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла » для испра вле ния сче тной и не сче тной ошибок
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Гла вный бухга лте р долже н за фиксирова ть фа кт ошибки в а кте спе циа льно
на зна че нной комиссии (ука зыва е т, сче тна я ошибка или не т). Да ле е , е сли
ра ботник ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » ве рне т ошибочно выпла че нные
суммы, инциде нт буде т исче рпа н.
В противном случа е для уде ржа ния пе ре пла ты из за рпла ты сле дуе т соста вить
(е сли сотрудник не оспа рива е т основа ние и сумму пе ре пла ты):
- уве домле ние . В не м ука зыва ют срок уде ржа ния пе ре пла ты (не боле е одного
ме сяца со дня оконча ния срока , уста новле нного для возвра ще ния не пра вильно
исчисле нных выпла т). В докуме нте сотрудник проста вляе т свое согла сие
(не согла сие ) на уде ржа ние ;
- прика з об уде ржа нии пе ре пла ты (изда е тся, е сли получе но согла сие
сотрудника и срок уде ржа ния не исте к).
Е сли срок принятия ре ше ния об уде ржа нии исте к или ра ботник отка зыва е тся
добровольно ве рнуть излишне получе нные суммы, взыскива ть пе ре пла ту
ра ботода те лю приде тся в суде бном порядке .
Проводки, которые долже н сде ла ть бухга лте р при обна руже нии пе ре пла ты
за рпла ты (других выпла т) ра ботнику, за висят от вида ошибки бухга лте ра , от
виновности (или отсутствии та ковой) ра ботника и т.д.
Отра жа я

опе ра ции

в

уче те ,

бюдже тные

учре жде ния

должны

руководствова ться Прика зом Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об
утве ржде нии Пла на сче тов бухга лте рского уче та бюдже тных учре жде ний и
Инструкции по е го приме не нию».
5. По пятому эта пу прове де ния а удита ра сче тов по на числе нию на логов и
пла те же й во вне бюдже тные фонды, не обходимо на числить НДФЛ со стоимости
пода рка За ме стите ля гла вного вра ча по контролю ка че ства ме дицинской помощи
ООО

Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »

А рзяе вой

Н.А .,

пре выша юще й

4000 рубле й, и уде ржа ть на лог из те кущих де не жных доходов А рзяе вой Н.А .
Отве тстве нный – Гла вный бухга лте р.
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Уста новить срок – до 10.06.2020.
Во-вторых,

по

ре зульта та м

тре тье го

эта па

а удита ,

связа нного

с

обоснова нностью приме не ния льгот и уде ржа ний из за ра ботной пла ты были
выявле ны на руше ния по ре зульта та м которых пре дла га е тся вне дрить на
пре дприятии Положе ние о ра сче та х с подотче тными лица ми в ООО Са на торий
«Же мчужина

Ура ла » пре дла га е тся для уста новле ния и приме не ния в

орга низа ции е диного порядка по ра сче та м с подотче тными лица ми, которое
позволит в полной ме ре контролирова ть движе ние выда нных подотче т а ва нсов,
их це ле вое использова ние , а та кже пра вильно отра жа ть в бухга лте рском уче те
хозяйстве нные опе ра ции, связа нные с подотче тными сумма ми.
Де не жные сре дства , выда ва е мые ра ботника м ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла »

на

а дминистра тивно-хозяйстве нные ,

пре дста вите льские ,

кома ндировочные ра сходы, а та кже ра сходы, связа нные с не посре дстве нной
де яте льностью орга низа ции, на зыва ются подотче тными сумма ми. Ра ботники,
получа ющие подотче тные суммы, являются подотче тными лица ми.
Положе ние пла нируе тся ра зра бота ть в срок до 30.06.2020 г. Отве тстве нное
лицо – За ме стите ль гла вного бухга лте ра .
После ра зра ботки Положе ния Дире ктор долже н утве рдить Прика зом да нное
положе ние и изда ть прика з об утве ржде нии сроков выда чи подотче тных сумм.
Сотрудники ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла », получившие де ньги,
должны пре дста вить отче т по ним в сле дующие сроки: по хозяйстве нным
ра схода м

–

не поздне е

20

ра бочих

дне й

с да ты

получе ния

де не г;

по кома ндировочным ра схода м – в те че ние 3 ра бочих дне й после возвра ще ния
из кома ндировки; по за купке горюче -сма зочных ма те риа лов отче т соста вляют
не поздне е 25-го числа ка ждого ме сяца . Де ньги, выда нные под отче т, должны
ра сходова ться строго по на зна че нию. Прика зом та кже не обходимо уста новить,
что на хозяйстве нно-опе ра ционные ра сходы и на приобре те ние това ров де ньги
могут выда ва ться под отче т в пре де ла х 100 000 руб. по ра споряже нию
руководите ля. Е сли срок пре дста вле ния отче тности буде т на руше н, бухга лте рия
91

обяза на пре дста вить руководите лю ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
служе бную за писку об этом.
Выводы по ра зде лу три
С уче том выявле нных не доста тков уче та и особе нносте й орга низа ции, в
прое кте ра зра бота ны ре коме нда ции по испра вле нию выявле нных на руше ний,
пре дста вле нные в ра зде ле 3, а та кже докуме нта ция по сове рше нствова нию
уче та ра сче тов с пе рсона лом, которые должны исключить выявле нные
не доста тки:
1. Прика з по итога м а удиторского обсле дова ния ра сче тов по опла те труда от
11 ма я 2020 года в котором ука за ть ме роприятия по выявле нным на руше ниям,
отве тстве нных лиц и сроки исполне ния.
2. Прика з об утве ржде нии номе нкла туры де л орга низа ции.
3.

Номе нкла тура

де л

ООО

«Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »

–

Подра зде ле ние (Отде л ка дров).
Номе нкла тура

де л

систе ма тизирова нный

для
пе ре че нь

отде ла

ка дров

на име нова ний

пре дста вляе т
де л,

собой

за водимых

в

де лопроизводстве орга низа ции ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла », с
ука за ние м сроков их хра не ния, что позволит пра вильно оформлять пе рвичные
уче тные докуме нты для уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда .
4. Положе ние о ра сче та х с подотче тными лица ми в ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла ». Да нное положе ние исключить ошибки подотче тных лиц, а
име нно отсутствие

на

пре дприятии на дле жа щим обра зом оформле нных

пе рвичных уче тных докуме нтов к а ва нсовым отче та м, та кие ка к: ка ссовые че ки,
това рные че ки и др. (ПКО) и (РКО). Да нное положе ние позволит исключить
ошибки приме не ния льгот и уде ржа ний из за ра ботной пла ты.
5. А лгоритм де йствий для бухга лте ра ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
для испра вле ния сче тной и не сче тной ошибок.
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ
А ктуа льность те мы выпускной ква лифика ционной ра боты за ключа е тся в том,
что учёт и а удит ра счётов с пе рсона лом по опла те труда являе тся оче нь ва жной
соста вной ча стью бухга лте рского уче та . Ва жно не только пра вильно отра жа ть
ра сче ты по за ра ботной пла те в бухга лте рском уче те , но и пра вильно
ра ссчитыва ть сумму, причита ющуюся к выпла те ка ждому ра ботнику, а та кже
свое вре ме нно уде ржа ть из за ра ботной пла ты суммы обяза те льных или иных
выче тов.
Поста вле нна я в на стояще й выпускной ква лифика ционной ра боте це ль
иссле дова ния,

котора я

за ключа е тся

в

ра зра ботке

ре коме нда ций

по

сове рше нствова нию уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда в ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла » на основа нии прове де нного а удита достигнута
в полном объе ме .
Для достиже ния поста вле нной ре а лизова ны ряд за да ч:
- иссле дова ны ме тодиче ские а спе кты уче та и а удита ра сче тов с пе рсона лом
по опла те труды;
- выявле ны особе нности де яте льности ОО «Са на торий «Же мчужина Ура ла »
и уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда ;
- прове де н а удит уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда в ООО
Са на торий «Же мчужина Ура ла »;
- ра зра бота ны ре коме нда ции по сове рше нствова нию уче та ра сче тов с
пе рсона лом по опла те труда в ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла ».
В ре зульта те прове де нного иссле дова ния на ми сде ла ны сле дующие выводы.
Обще ство с огра ниче нной отве тстве нностью «Са на торий «Же мчужина
Ура ла » осуще ствляе т са на торно-курортное ле че ние и оздоровле ние для
профила ктики за боле ва ний. Уче тна я политика ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла »

приме няе тся

для

це ле й

на логообложе ния

с

01.01.2010

г.

Пе рсона л са на тория – это в основном люди сре дне го возра ста (от 24 до 45 ле т),
93

80% же нщин и 20% мужчин. Орга низа ционна я структура пре дприятия лине йнофункциона льна я.

Руководите ли

все х

уровне й

упра вле ния

выполняют

исполните льские функции.
Для обобще ния информа ции по особе нностям уче та на числе ния за ра ботной
пла ты (по все м вида м за ра ботной пла ты, пре миям, пособиям, пе нсиям
ра бота ющим пе нсионе ра м и другим выпла та м) в ООО Са на торий «Же мчужина
Ура ла », в соотве тствии с ра бочим пла ном сче тов пре дна зна че н сче т 70 «Ра сче ты
с пе рсона лом по опла те труда ».
По кре диту сче та отра жа е тся на числе ние за рпла ты все м ка те гориям
ра ботников. По де бе ту сче та отра жа ются уде ржа ния из за рпла ты и е е выпла та .
Са льдо

кре дитовое

пока зыва е т

оста ток

за долже нности

компа нии пе ре д

ра ботника ми по за рпла те . По ре зульта та м а удита по опла те труда можно
ска за ть,

что

опла та

труда

в

ООО

Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »,

ра ссмотре нна я в выпускной ква лифика ционной ра боте , име е т множе ство
не точносте й (ошибок), та к ка к:
На 1 эта пе прове рки соблюде ния положе ний за конода те льства о труде
выявле ны сле дующие на руше ния:
- спе циа листом ко ка дра м ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла » не корре ктно
ве де тся подшивка докуме нтов в де ла , в ча стности выявле ны ошибки по подшивке
прика зов по личному соста ву вме сте с прика за ми по основной, а та кже была
выявле на обща я подшивка прика зов по личному соста ву со сроком хра не ния 75
ле т и сроком хра не ния 5 ле т;
- на руше но тре бова ние п. 16 Положе ния об уче те № 34н, п. 4.3. Положе ния о
докуме нта х № 105. В та бе ле уче та ра боче го вре ме ни име ют ме сто отде льные
фа кты не оговоре нных испра вле ний с приме не ние м жидкости «штрих»;
- на руша ются сроки выда чи за ра ботной пла ты;
- име ются за ра ботные пла ты ме ньше уста новле нного МРОТ.
На 2 эта пе а удита систе мы на числе ний за ра ботной пла ты выявле но, что:
-

бухга лте ром

пре дприятия

ошибочно
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на числяе тся

компе нса ция

за

не использова нный отпуск;
- на руша е тся опла та ра боты в выходные дни.
На 3 эта пе а удита обоснова нности приме не ния льгот и уде ржа ний из
за ра ботной пла ты на ми выявле но:
- отсутствие на дле жа щим обра зом оформле нных пе рвичных уче тных
докуме нтов, а име нно отсутствии пе рвичных докуме нтов к а ва нсовым отче та м,
та кие ка к: ка ссовые че ки, това рные че ки и др. (ПКО) и (РКО);
- бухга лте рские ошибки по де понирова нию сумм по за ра ботной пла те ;
На 4 эта пе прове рки ве де ния а на литиче ского уче та по ра ботника м и сводных
ра сче тов по опла те

труда

выявле ны на руше ния на числе ний излишне й

за ра ботной пла ты, котора я связа на с уда ле нностью подра зде ле ний.
На 5 эта пе проводился а удит ра сче тов по на числе нию на логов и пла те же й во
вне бюдже тные фонды, в ре зульта те че го выявле ны ошибки бухга лте ра по
на числе нию на логов и обяза те льных пла те же й по за ра ботной пла те во
вне бюдже тные фонды.
С уче том выявле нных не доста тков уче та и особе нносте й орга низа ции, в
прое кте ра зра бота ны ре коме нда ции по испра вле нию выявле нных на руше ний,
пре дста вле нные в ра зде ле 3, а та кже докуме нта ция по сове рше нствова нию
уче та ра сче тов с пе рсона лом, которые должны исключить выявле нные
не доста тки:
1. Прика з по итога м а удиторского обсле дова ния ра сче тов по опла те труда от
11 ма я 2020 года в котором ука за ть ме роприятия по выявле нным на руше ниям,
отве тстве нных лиц и сроки исполне ния.
2. Прика з об утве ржде нии номе нкла туры де л орга низа ции
3.

Номе нкла тура

де л

ООО

«Са на торий

«Же мчужина

Ура ла »

–

Подра зде ле ние (Отде л ка дров).
Номе нкла тура

де л

систе ма тизирова нный

для
пе ре че нь

отде ла

ка дров

на име нова ний

пре дста вляе т
де л,

собой

за водимых

в

де лопроизводстве орга низа ции ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла », с
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ука за ние м сроков их хра не ния, что позволит пра вильно оформлять пе рвичные
уче тные докуме нты для уче та ра сче тов с пе рсона лом по опла те труда .
4. Положе ние о ра сче та х с подотче тными лица ми в ООО Са на торий
«Же мчужина Ура ла ». Да нное положе ние исключить ошибки подотче тных лиц, а
име нно отсутствие

на

пре дприятии на дле жа щим обра зом оформле нных

пе рвичных уче тных докуме нтов к а ва нсовым отче та м, та кие ка к: ка ссовые че ки,
това рные че ки и др. (ПКО) и (РКО). Да нное положе ние позволит исключить
ошибки приме не ния льгот и уде ржа ний из за ра ботной пла ты.
5. А лгоритм де йствий для бухга лте ра ООО Са на торий «Же мчужина Ура ла »
для испра вле ния сче тной и не сче тной ошибок.
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