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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема оплаты труда – одна из главных в российской экономике. От ее 

успешного решения во многом зависят как повышение эффективности 

производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный социально-

психологический климат в обществе. 

Заработная плата отражает для предприятия часть себестоимости, для 

работника – это средство достойной жизни, для государства – источник налогов 

и формирования фондов социального страхования. В связи с этим, учет труда и 

заработная плата является важной составной частью бухгалтерского учета 

компании. От того, насколько эффективно организован данный участок работы 

в бухгалтерии, зависит материальная заинтересованность работников в 

повышении результативности как своей деятельности, так и всей компании в 

целом. 

Заработная плата считается важнейшим средством увеличения 

заинтересованности работников в результатах собственного труда, его 

производительности, повышении объемов произведенной продукции, 

усовершенствования её качества и ассортимента и, соответственно, одним из 

элементов расходов предприятия. Предприятие самостоятельно устанавливает 

формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов 

работников. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

совершенствование организации учета оплаты труда работников предприятия 

ООО «Гермес-44». 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

– провести обзор состояния нормативно-правовой системы 

регулирования учета заработной платы; 

– рассмотреть краткую характеристикуООО «Гермес-44»; 
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–исследовать организацию учета оплаты труда на предприятии ООО 

«Гермес-44»; 

–провести анализ показателей по труду и заработной плате; 

–провести факторный анализ труда и заработной платы ООО «Гермес-

44»; 

–предложить рекомендации по совершенствованию организации учета 

оплаты труда  в ООО «Гермес-44» на основе анализа. 

Объектом для исследования выпускной квалификационной работы 

является ООО «Гермес-44». 

Предмет исследования – организация учета оплаты труда работников 

предприятия ООО «Гермес-44». 

Данными для написания выпускной квалификационной работы 

послужила документация по учету оплаты труда работников предприятия за 

2012-2014гг. ООО «Гермес-44». 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных и 

зарубежных экономистов по изучаемым проблемам; законодательство 

Российской Федерации; публикации в периодической печати, а также 

материалы собственных исследований. 

Методической основой написания квалификационной работы служат 

методы анализа и синтеза, обобщения и аналогии, временного, структурного 

экономического анализа, экспертной оценки, методы группировки и 

сопоставления, ранжирование и рейтинговая оценка, расчет относительных и 

средних величин, элементы метода бухгалтерского учета, аудиторские 

процедуры и другие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой 

главе проведен обзор состояния нормативно-правовой системы регулирования 

учета заработной платы предприятия. Во второй главе проведен анализ труда и 

заработной платы, учета расчетов по оплате труда в ООО «Гермес-44». В 

третьей главе на основе анализа даны рекомендации по совершенствованию 

организации учета оплаты труда работников предприятия. 
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1 Обзор состояния нормативно-правовой системы регулирования 

учета заработной платы 

1.1 Сущность и функции заработной платы 

 

Регулирование трудовых отношений, в том числе отношений в сфере 

оплаты труда, в соответствии с Конституцией РФ осуществляется трудовым 

законодательством и рядом иных нормативных правовых актов: Трудовым 

кодексом РФ (далее по тексту ТК РФ), федеральными законами, указами 

Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, конституциями 

(уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права [1]. 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ «Каждый имеет право: на 

вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы» [1]. 

В соответствии с Конституцией РФ нормы международного права 

являются составной частью правовой системы Российской Федерации. То есть 

также «участвуют» в регулировании трудовых отношений [1]. 

Среди федеральных законов в сфере труда основополагающее место 

отводится Трудовому кодексу РФ (далее – ТК РФ). ТК РФ имеет бесспорный 

приоритет перед иными федеральными законами, содержащими нормы 

трудового права. Это означает, что нормы трудового права, содержащиеся в 

иных федеральных законах, должны соответствовать ТК РФ [5].  

Современные теоретики дают несколько определения понятия оплаты 

труда. С точки зрения В. Р. Захарьина, понятие «оплата труда» включает 

обязанности работодателя, связанные, во-первых, с обеспечением установления 

выплат за труд и, во-вторых, с их осуществлением. Первую свою обязанность 

работодатель реализует при заключении коллективного договора, соглашения, 
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принятии локальных актов, регулирующих оплату труда, при подписании 

трудовых договоров, т.е. в таких отношениях, как социально-партнерские и 

трудовые. Вторая обязанность осуществляется работодателем только в 

трудовых отношениях, и эта обязанность корреспондирует праву работника на 

получение выплат за труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашением, локальными 

актами и трудовым договором. Таким образом, понятие оплаты труда как 

системы отношений вовсе не означает, что это вид иных отношений, 

непосредственно связанных с трудовыми, поскольку они не указаны [49, c. 15]. 

И. М. Алиев трактовал понятие «оплата труда», как систему отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем 

выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами[45, c. 55]. 

В развитой рыночной экономике Ю. П. Кокин охарактеризовал 

заработную плату, как цену, выплачиваемую работнику за использование его 

труда, величину, которая определяется рынком труда, т.е. спросом на рабочую 

силу и ее предложением. Чем больше спрос на конкретную рабочую силу и чем 

меньше ее предложение, тем выше заработная плата, и, наоборот, чем выше ее 

предложение, тем ниже заработная плата [50, c. 54]. 

С появлением рынка труда и наемной рабочей силы как товара 

происходят коренные изменения в сущности заработной платы и ее понятии. 

Заработная плата, являющаяся основным законным источником 

удовлетворения материальных и духовных потребностей работников и членов 

их семей, представляет важнейшую экономическую и юридическую категорию. 

Понятие «заработная плата» наполнилось новым содержанием и 

охватывает все виды заработков (а также различных премий, доплат, надбавок 

и социальных льгот), начисленных в валютной и натуральной формах 

(независимо от источников финансирования), включая денежные суммы, 
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начисленные работникам в соответствии с законодательством за 

непроработанное время (ежегодный отпуск, праздничные дни и пр.). 

Роль и значение заработной платы, как социально-экономической 

категории, различны для работника и работодателя. Для работника заработная 

плата считается основной статьей его дохода, средством увеличения 

благосостояния, как собственного, так семьи в целом. Из этого становится 

очевидным, что заработная плата выполняет стимулирующую роль в деле 

повышения результатов труда и обеспечения на этой основе роста получаемого 

вознаграждения. Для работодателя заработная плата работника представляет 

собой издержки производства. Поэтому эти расходы работодатель стремится 

минимизировать, особенно в расчете на единицу изделия. 

Главный принцип организации труда – это хорошее качество труда и его 

производительность. Нельзя платить работнику лишь за пребывание на рабочем 

месте, как и довольствоваться низкой эффективностью труда. Для 

рациональной организации и оплаты труда необходимо придерживаться 

нижеследующих принципов: 

1) оплата труда должна быть связана не только с личными достижениями 

работника непосредственно на его рабочем месте, но и с вкладом работника в 

общие результаты деятельности предприятия на конкретном отрезке времени. 

Индивидуализация в оплате труда необходима до определенных пределов – до 

тех пор пока она не приводит к смещению в худшую сторону взаимоотношений 

в коллективе и не вызывает общего ощущения неудовлетворенности; 

2) отношение к работе и качество труда находится в зависимости от 

уверенности работника, что его труд оплачивается справедливо, в соответствии 

с проведенной работой. Если оплата в большей степени определяется не 

зависящими от конкретного работника обстоятельствами, она имеет 

возможность быть предпосылкой неудовлетворенности и даже 

демобилизующим фактором; 

3) обязанность работника за собственный труд на благо предприятия 

предполагает ответственность перед работником. Положительные условия 
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работника не должны проходить мимо внимания администрации, они должны 

непременно награждаться; 

4) организация учета труда по группам. Для этого вся численность 

работников распределяется на две группы: рабочие и служащие. Из группы 

служащих выделяются следующие категории: руководители, специалисты и 

другие работники, относящиеся к данной группе. Категория «рабочие» 

классифицируется по профессиям и разрядам с установлением поразрядных 

тарифных ставок; «служащие» – по специальностям и должностям с 

установлением должностных окладов. 

Сущность заработной платы выражается в тех функциях, которые она 

выполняет. Т. Н. Долинина выделяет следующие функции заработной платы, 

которые отражены в таблице 1 [47, с. 56].  

 

Таблица 1 – Функции заработной платы 

Название Содержание 

Воспроизводственная 

–обеспечение работников и их семей необходимыми благами 

для воспроизводства рабочей силы и воспроизводства 

будущих поколений 

Стимулирующая 

– обеспечение мотивации к высокопроизводительному труду и 

проявление во взаимосвязи оплаты труды с конкретными 

результатами трудовой деятельности работников 

Регулирующая 

– регулирование спроса и предложения на рынке труда и 

обеспечивает оптимизацию размещения трудовых ресурсов по 

регионам, отраслям и предприятиям 

Учетная 

– мера  участия живого труда в процессе формирования 

стоимости продукта, его долю в совокупных издержках 

производства 

Социальная 

–одной из форм признания общественной значимости вида 

трудовой деятельности, личных трудовых заслуг работника, 

признаком его социального положения 

 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что носителем 

воспроизводственной функции выступает работник, стимулирующей – 

работодатель и регулирующей – государство. 

Общую сумму средств в валютной и натуральной формах, 

распределяемых между работниками компании в соответствии с 
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количественными и качественными результатами труда, определяют как фонд 

заработной платы (ранее он назывался фондом оплаты труда). 

Учет средств этого фонда производится во всех хозяйствах страны в 

соответствии с нормативными актами, издаваемыми соответствующими 

федеральными органами. 

Основным документом по определению состава средств фонда 

заработной платы и выплат социального характера служит Инструкция 

Госкомстата РФ от 10 июля 1995 г. №89 «О составе фонда заработной платы и 

выплат социального характера». На нее ссылаются и государственные, и 

внебюджетные, и налоговые, органы Российской Федерации. В ней подробно 

изложены структура, состав заработной платы и выплат, не являющихся 

заработной платой [42]. 

Подводя итоги данного подпункта отметим, что заработная плата – это 

важнейшая экономическая категория, которая призвана объединить воедино 

интересы работника, предпринимателя и государства. Связь заработной платы 

работников с количественными и качественными результатами их труда 

осуществляется с помощью форм и систем заработной платы. 

 

1.2  Формы и системы оплаты труда 

 

Экономическая сущность системы оплаты труда применительно к 

рыночной экономике состоит в том, что она увязывает стоимость рабочей силы 

(заработную плату) с показателями качества и результатами труда работника на 

его рабочем месте. 

Организация имеет право самостоятельно разрабатывать положения об 

оплате труда, положения о премировании, штатное расписание, размеры 

тарифных ставок, окладов, различного вида выплат. 

При этом существует ряд правил, соблюдение которых государство 

гарантирует всем работникам без исключения независимо от того, в 
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организации какой формы собственности они работают. Следовательно, эти 

правила обязательны для всех работодателей. 

Статьей 130 ТК РФ в систему государственных гарантий включены: 

1) величина минимального размера оплаты труда в Российской 

Федерации; 

2) величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работников 

организаций бюджетной сферы в Российской Федерации; 

3) меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания 

заработной платы; 

4) ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной 

платы по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения 

доходов от заработной платы; 

5) ограничение оплаты труда в натуральной форме; 

6) обеспечение получения работником заработной платы в случае 

прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в 

соответствии с федеральными законами; 

7) государственный надзор и контроль за полной и своевременной 

выплатой заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате 

труда; 

8) ответственность работодателя за нарушении требований, 

установленных ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями; 

9) сроки и очередность выплаты заработной платы[5, ст.130]. 

При этом минимальная заработная плата (далее – МРОТ) определяется 

как гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы 

за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях 

труда. Иными словами, МРОТ определяет минимальный размер тарифной 

ставки первого разряда в бюджетных организациях, применяющих Единую 

тарифную сетку, и минимальный размер оклада в иных организациях.  
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МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения 

размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, а также для иных целей обязательного социального страхования[12]. 

Сумма МРОТ относительно разных лет отражена втаблица 2. 

 

Таблица 2 – Минимальный размер оплаты труда 

Срок, с которого 

установлен минимальный 

размер оплаты труда 

Сумма минимального 

размера оплаты труда 

(руб., в месяц) 

Нормативный акт, 

установивший 

минимальный размер 

оплаты труда 

с 1 июня 2011 г. 4611 ст. 1 Федерального 

закона от 01.06.2011 N 106-

ФЗ 

с 1 января 2013 г. 5205 ст. 1 Федерального 

закона от 03.12.2012 N 232-

ФЗ 

с 1 января 2014 г. 5554 ст. 1 Федерального 

закона от 02.12.2013 N 336-

ФЗ 

с 1 января 2015 г. 5965 ст. 1 Федерального 

закона от 01.12.2014 N 408-

ФЗ 

с 1 января 2016 г. 6 204 ст. 1 Федерального 

закона от 14.12.2015 N 376-

ФЗ 

 

Заработная плата каждого работника находится в зависимости от его 

квалификации, сложности исполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным объемом не ограничивается. 

Трудовой кодекс РФ в качестве форм оплаты труда рассматривает способ 

выплат заработной платы. Однако для целей организации оплаты труда, расчета 

сумм оплаты труда и ведения бухгалтерского учета под формой оплаты труда 

понимается принцип расчета заработной платы. 

Классификация основных традиционных форм и систем оплаты труда 

представлена на рисунке 1. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114585/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155126/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171575/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190442/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
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Рисунок 1 – Формы и системы оплаты труда 

 

Формы оплаты труда отражают два принципиальных подхода к 

организации расчетов с работниками в зависимости от способа регистрации 

результатов их труда. Выделяются две формы оплаты труда. 

1. Повременная форма – система оплаты труда, при которой заработная 

плата зависит от количества затраченного времени (фактически отработанного) 

с учетом квалификации работника и условий труда. Повременная форма 

заработной платы может реализовываться в виде следующих систем оплаты: 

простая повременная; повременно-премиальная.  

–  простая повременная система. Она предусматривает оплату труда за 

время работы по часовым тарифным ставкам или месячным окладам; 

– повременно-премиальная. Она включает в себя: простую, довременную 

оплату и премии (за высокое качество работ, за перевыполнение плана и т.д.). 

Премии рассчитываются в процентах к окладу или устанавливаются в твердой 

сумме. 
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При повременной форме оплаты труда работнику может назначаться 

тарифная ставка или оклад [5]. 

Тарифная ставка –  это фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.  

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих  

и социальных выплат.  

Базовый оклад (базовый должностной оклад) – минимальные оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного 

или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Для расчета заработка при повременной оплате труда достаточно знать 

количество фактически отработанного времени и тарифную ставку. Заработок 

работника определяют умножением часовой или дневной тарифной ставки его 

разряда на количество отработанных им часов или дней. 

2. Сдельная форма – система оплаты труда, при которой заработок 

зависит от количества произведенных единиц продукции с учетом их качества, 

сложности и условий труда. При данной форме оплате труда расценки 

определяются исходя из установленных разрядов работы, тарифных ставок 

(окладов) и норм выработки (норм времени). Сдельная расценка определяется 

путем деления часовой (дневной) тарифной ставки, соответствующей разряду 

выполняемой работы, на часовую (дневную) норму выработки, а также может 

быть определена также путем умножения часовой или дневной тарифной 

ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на установленную 

норму времени в часах или днях. 
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В рамках сдельной формы оплаты труда выделяют следующие системы 

оплаты труда: 

– прямая сдельная, при которой сумма сдельной заработной платы 

определяется умножением количества произведенной продукции 

(выполненных работ) на расценку за соответствующую единицу продукции 

(работ); 

– сдельно-премиальная включает прямую сдельную заработную плату и 

премии (за перевыполнение норм выработки, продажи, за экономию сырья, за 

повышенное качество продукции и т.д.) в процентах или твердой сумме к 

сдельной заработной плате; 

– сдельно-прогрессивная включает прямую сдельную заработную плату и 

премии по прогрессивной шкале к прямой заработной, плате (чем больше 

степень достижения результатов, тем больший процент или сумма премии 

начисляется работнику); 

–косвенно-сдельная, при которой заработная плата обслуживающих 

рабочих определяется как процент к заработку основных рабочих; 

– аккордная определяется исходя из заданного комплекса работ и их 

общей стоимости; применяется при проведении работ по ликвидации аварий, 

ремонту машин и оборудования, при выполнении срочных особо важных 

заданий. 

Системы оплаты труда включают тарифные ставки (оклады), премии, 

доплаты, надбавки и другие выплаты, предусмотренные законодательством. 

3. Тарифная система – это совокупность государственных нормативов, 

посредством которых осуществляется дифференциация и регулирование 

оплаты труда различных групп работников в зависимости от сложности 

(квалификации, ответственности) и условий труда (интенсивности, тяжести), а 

также особенностей народнохозяйственного значения отдельных отраслей и 

районов [48, с. 42]. 

Элементы тарифной системы: 

– тарифные сетки; 
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– районные коэффициенты; 

– тарифные ставки; 

– тарифно-квалификационные справочники. 

Важнейшим элементом тарифной системы является тарифная сетка. Она 

представляет собой совокупность квалификационных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов, с помощью которых 

устанавливается непосредственная зависимость заработной платы рабочего от 

его квалификации. 

Тарифные сетки имеют следующие параметры: число разрядов, диапазон 

сетки (соотношение тарифных коэффициентов крайних ее разрядов); 

межразрядные соотношения (абсолютное и относительное нарастание 

тарифных коэффициентов от разряда к разряду). 

Тарифная система обретает законченный вид, будучи дополненной 

районными коэффициентами, доплатами и надбавками. 

Районный коэффициент представляет собой показатель относительного 

увеличения заработной платы работников с учетом вещественной структуры 

потребления и разницы в ценах в зависимости от природно-климатической 

зоны. 

Следующим элементом тарифной системы являются тарифные ставки. 

Они определяют размер оплаты труда работников соответствующих разрядов в 

единицу времени (час, день, месяц). Различают часовую, дневную и месячную 

тарифные ставки. 

Тарифная ставка 1-го разряда – это размер вознаграждения за простой 

труд (труд низшего уровня квалификации), произведенный в единицу времени 

(день, час, месяц). Размер тарифной ставки 1-го разряда не может быть ниже 

МРОТ, установленного законом. 

Тарифные ставки 2-го и последующих разрядов определяются 

умножением тарифной ставки 1-го разряда на тарифные коэффициенты 

соответствующих разрядов. Тарифные коэффициенты также являются 

элементом тарифной системы. Они показывают, во сколько раз тарифные 
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ставки 2-го и других разрядов выше ставки 1-го разряда. Тарифный 

коэффициент 1-го разряда всегда равен единице [50, с. 43].  

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих содержат квалификационные характеристики 

основных видов работ в зависимости от их сложности, а также требования, 

предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам работников. Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

предназначен для тарификации работ (определения разряда их сложности) и 

присвоения разрядов рабочим. Он представляет собой сборник тарифно-

квалификационных характеристик для всех профессий рабочих, 

сгруппированных в разделы по производствам и видам работ. На основе 

тарифно-квалификационного справочника определяются разряды работ и 

присваиваются разряды рабочим. Порядок тарификации определяется 

локальными нормативными актами организации. 

К элементам тарифной системы относятся также доплаты и надбавки 

тарифного характера, т.е. установленные в связи со спецификой данного вида 

труда (сферы его приложения) и действующие практически постоянно. 

Доплаты – это выплаты компенсирующего характера, связанные с 

режимом работы и условиями труда. Доплата к заработной плате – это 

денежная сумма, которая выплачивается работникам сверх тарифной ставки 

(оклада) с учетом интенсивности и условий труда. 

Надбавка к заработной плате – это денежная выплата сверх заработной 

платы, которая имеет своей целью стимулировать работников к повышению 

квалификации, профессионального мастерства, а также к длительному 

выполнению трудовых обязанностей в определенной местности или в 

определенной сфере деятельности (неблагоприятные климатические условия, 

вредность производства и т.д.). 

В практике предприятий и организаций внебюджетного сектора 

экономики широко распространено премирование по результатам работы, 
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которое является одним из факторов регулирования уровня заработной платы 

работников. 

В настоящее время предприятия имеют полную самостоятельность в 

разработке и утверждении положений о премировании работников за основные 

результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Системы премирования работников обязаны осуществлять задачи 

усиления стимулирующей роли премий в достижении прогнозных показателей 

по росту объёмов производства продукции, её реализации, повышению 

качества и производительности труда, увеличению прибыли, рентабельности, 

снижению себестоимости продукции, экономии всех видов материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов с учётом возможностей реального 

воздействия соответствующих групп работников на усовершенствование 

названных показателей. 

Для целей бухгалтерского и статистического учета расходы на оплату 

труда подразделяются на основную и дополнительную заработную плату. 

Характеристики основной и дополнительной заработной платы представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основная и дополнительная заработная плата 

Основная заработная плата Дополнительная заработная плата 

– заработная плата за отработанное время 

или выполненную работу; 

– доплаты и компенсации связанные с 

режимом работы и условиями труда; 

– премии. 

 

– доплаты за работу в ночное время; 

– бригадирам; 

– оплата всех видов отпусков; 

– выполнение государственных 

обязанностей; 

– выплаты социального характера. 

 

Для стимулирования роста производительности труда и повышения 

качества работы П. Э. Шлендер выделяет следующие виды надбавок:  

– надбавки к тарифным ставкам рабочих за профессиональное 

мастерство; 
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– надбавки к должностным окладам руководителей, специалистов и 

служащих за высокие достижения в труде (за выполнение особо важной 

работы); 

– надбавки к тарифным ставкам за выслугу лет; 

–доплаты за совмещение профессий (должностей); 

–доплаты за расширение зоны обслуживания (увеличения объёма 

выполнения работ), выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника; 

– другие элементы оплаты труда (оплаты за работу в сверхурочное время, 

в государственные праздники, праздничные и выходные дни, ночное время, 

оплата при простое и др.) регулируются трудовым кодексом РФ [50, с. 48-50]. 

Тарифная система оплаты труда является традиционным методом 

организации оплаты труда. Однако в современных условиях большинство 

предприятий и организаций применяют также и бестарифные модели. 

4. Бестарифная модель организации оплаты труда ставит заработок 

работника в полную зависимость от конечных результатов работы коллектива и 

представляет собой его долю в заработанном всем коллективом фонде оплаты 

труда. При этой системе не устанавливается твердый оклад или тарифная 

ставка, а, как правило, эта доля определяется на основе присвоенного 

работнику коэффициента, который определяет уровень его трудового участия. 

Коэффициент трудового участия (КТУ) представляет собой обобщенную 

количественную оценку трудового вклада каждого члена бригады в 

зависимости от индивидуальной производительности труда и качества работы, 

фактического совмещения профессий, увеличения зон обслуживания и 

подмены отсутствующего рабочего, помощь в работе другим членам бригады, 

соблюдения трудовой и производственной дисциплины, выполнения более 

сложных и ответственных работ. Шкала с конкретными размерами КТУ 

устанавливается руководителем производственного подразделения по 

согласованию с комитетом профсоюза. 
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В качестве базового значения КТУ применяется 1 (единица). 

Фактический КТУ работнику может устанавливаться равным, большим или 

меньшим базового в зависимости от его индивидуального трудового вклада в 

общие результаты работы бригады. 

Применение такой системы целесообразно только в тех случаях, когда 

имеется реальная возможность учесть результаты труда работника при наличии 

единогоинтереса и ответственности каждого члена коллектива. Поэтому 

бестарифная система, как правило, применяется на малых предприятиях, в 

сфере торговли и услуг. 

В практической деятельности организаций, применяющих бестарифную 

систему оплаты труда, часто возникают вопросы, особенно при применении 

гарантийных статей ТК РФ (оплата труда при изготовлении продукции, 

оказавшейся браком не по вине работника, оплата времени простоя), поскольку 

размер гарантийных выплат увязывается со ставкой (окладом). В силу этого 

применяются смешанные системы, сочетающие в себе элементы тарифной и 

бестарифной моделей оплаты труда. 

5. Бонусная система оплаты труда схожа с повременно-премиальной. 

Заработная плата при бонусной системе также состоит из двух частей: оклада и 

премии. Однако размер премии (в процентах) для каждого работника должен 

быть четко определен. Он зависит от выручки, полученной непосредственно 

работником, общих доходов или прибыли организации. 

Бонусная система оплаты труда применяется, например, для работников 

торговли или сферы услуг, от эффективности деятельности которых зависит 

размер прибыли предприятия. 

Решение затронутых вопросов организации заработной платы и другие 

меры, связанные с увеличением стимулирующей роли заработной платы, 

обязаны быть отражены в соглашениях между нанимателем и работником, 

заключаемых на различных уровнях. При этом основным условием для 

восстановления стимулирующей функции заработной платы является рост 

эффективности экономики страны в целом. 
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Обязанность работодателя выплачивать компенсационные доплаты, 

условия выплаты и их минимальный размер, как правило, определены 

трудовым законодательством [5, ст. 146-148, 151]. 

Вопросы оплаты труда регулируются в организации следующими 

документами: 

1) коллективным договором или соглашением; 

2) локальными нормативными актами; 

3) трудовыми договорами. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей [5, ст. 40]. 

Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень 

прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством. 

Если такие условия включены в коллективный договор, то они не могут 

применяться. 

Правовые основы разработки, заключения и выполнения коллективных 

договоров и соглашений установлены также Федеральным законом от 

11.03.1992г. № 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях»[17]. 

Локальный нормативный акт – это документ, содержащий нормы 

трудового права, разрабатываемый работодателем в пределах своей 

компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями и действующий «внутри» 

организации.Локальными нормативными актами могут быть правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда работников, 

положение о премировании (материальном стимулировании) и иные подобные 

документы. 

Локальный акт принимается работодателем самостоятельно, а в случаях, 

установленных законодательством (или коллективным договором), с учетом 

мнения представительного органа работников. Так, работодатель обязан учесть 

мнение выборного профсоюзного органа при установлении системы оплаты и 
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стимулирования труда, в том числе повышения оплаты за работу в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в 

других случаях [5, ст. 372]. 

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями либо принятые без соблюдения предусмотренного ТК РФ 

порядка учета мнения представительного органа работников, являются 

недействительными. В таких случаях применяются законы или иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка [5, ст. 

56]. 

В соответствии со ст. 57 ТК РФ условия оплаты труда являются 

существенными условиями трудового договора (т.е. оговариваются в договоре 

в обязательном порядке) и должны включать: размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника; доплаты, надбавки, поощрительные выплаты. 

Кроме того, в трудовом договоре следует указать порядок оплаты труда в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочная работа, работа в 

ночное время, работа в выходные и праздничные дни и др.), определить место и 

сроки выплаты заработной платы; отразить форму оплаты труда – в денежной 

форме или в сочетании денежной и не денежной форм [5, ст. 57]. 

Таким образом, рассмотренные формы заработной платы базируются 

либо на повременной, либо на сдельной системе.Для закрепления за заработной 
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платой стимулирующей функции, в процессе выбора системы оплаты труда, 

следует учесть так называемый «эффект адаптации», согласно которому 

всевозможные изменения в системе оплаты труда с целью повышения её 

эффективности, в том числе, и связанные с увеличением уровня заработной 

платы, могут стать недейственными в течение недлительного времени – до двух 

месяцев. Так как у каждой из рассмотренных систем оплаты труда есть свои 

особенности, определяющие её достоинства и недочёты, выбор и введение 

системы оплаты труда остается за компанией. Лишь в данном случае при 

оплате труда каждого работника может быть учтено всё многообразие внешних 

и внутренних факторов, воздействующих на компанию. 

 

1.3 Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест в 

системе учета на предприятии, так как воздействует на структуру и состав 

издержек, а соответственно и на финансовый результат хозяйственной 

деятельности. 

Ускорение социально-экономического развития предприятия в первую 

очередь взаимосвязано с увеличением творческой активности работников. 

Решению данной задачи служит система организации заработной платы 

работников, и прежде всего рабочих. Устанавливая каждую категорию рабочих 

в конкретные организационно-экономические условия, она формирует тем 

самым материальную заинтересованность в достижении конкретных 

производственных результатов. Учет труда и заработной платы должен 

обеспечить оперативный контроль за количеством и качеством труда, за 

использованием средств, включаемых в фонд заработной платы и выплаты 

социального характера. 

В отсутствии хорошо налаженного учета невозможно контролировать 

численность персонала организации, использование рабочего времени, 
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правильное начисление сумм оплаты труда и удержаний, а также расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Перед учетом труда и расчетов с персоналом стоят задачи: 

– учет личного состава работников и использования ими рабочего 

времени; 

– правильное начисление сумм оплаты труда и удержаний из 

причитающихся работникам сумм и перечисление их по назначению; 

– контроль и учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

– своевременное и правильное осуществление всех расчетов с персоналом 

организации по оплате труда; 

– точное начисление заработной платы каждому работающему в 

соответствии с количеством и качеством затраченного им труда; 

– правильное распределение начисленной заработной платы, т.е. 

отнесение ее на объекты затрат в соответствии с местом и характером работы; 

–контроль за расходованием фонда оплаты труда, соблюдением 

установленных штатов и должностных окладов; 

– составление статистической отчетности по труду и заработной плате. 

Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда регулируется  нормативно-

правовыми актами, указанными в списке используемой литературы [8-22]. 

Для учета личного состава предприятия, учета отработанного времени и 

других показателей по труду, расчетов с работающими по начислению и 

выплате заработной платы организации используют унифицированные формы 

первичных документов, утвержденные постановлением Госкомстата России от 

30 октября 1997 г. №71а [37]. 

1.3.1 Начисление заработной платы за отработанное время 

Начисление заработной платы отражайте по кредиту счета 70, а 

корреспондирующий с ним счет выбирается исходя из того, в каком 

подразделении работает сотрудник, которому вы начисляете зарплату, и какие 

работы он выполняет.  
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Хозяйственные операции по начислению заработной платы отражены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 –Хозяйственные операции по начислению заработной платы 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Начислена заработная плата работнику основного (вспомогательного, 

обслуживающего) производства 

Д 20 

(23, 29) 
К 70 

Начислена зарплата работникам, занятым в процессе обслуживания 

основного или вспомогательного производства (управленческому 

персоналу). 

Д 25 

(26) 
К 70 

Начислена зарплата работникам, занятым в процессе продажи 

продукции (товаров). 
Д 44 К 70 

Начислена заработная плата работникам, занятым в строительстве 

(реконструкции) объекта основных средств. 
Д 08 К 70 

Начислена заработная плата работникам, занятым в процессе 

получения прочих доходов 
Д 91-2 К 70 

Начислена заработная плата работникам за счет созданного ранее 

резерва. 
Д 96 К 70 

Начислена заработная плата сотрудникам, занятым выполнением 

работ, затраты по которым учитываются в расходах будущих 

периодов (например, внедрение в производство нового вида 

продукции). 

Д 97 К 70 

Начислена заработная плата работникам, занятым ликвидацией 

последствий чрезвычайных событий (если организация понесла 

убытки в результате чрезвычайных событий (пожара, наводнения и 

др.), то необходимо начислить заработную плату работникам, 

ликвидирующим последствия таких событий). 

Д 91-2 К 70 

Начислены дивиденды сотрудникам организации Д 84 К 70 

 

1.3.2 Начисление заработной платы за неотработанное время 

В некоторых случаях организация должна выплатить работникам те или 

иные суммы за неотработанное время. К таким выплатам, в частности, 

относятся: 

–отпускные; 

–пособия по временной нетрудоспособности. 

Отпускные начисляют исходя из среднего заработка работникаи на те же 

счета, что и заработную плату работникам. Порядок расчета среднего заработка 

утвержден постановлением Правительства России от 24 декабря 2007 года № 

922.[38]. 
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За время очередного отпуска работнику должна быть выплачена средняя 

заработная плата. Для расчета суммы, причитающейся работнику за отпуск, а 

также компенсации за неиспользованный отпуск используется величина 

среднего дневного заработка за последние 12 календарных месяцев: 

 

Sо = Sд *Dо,                                                                                                (1) 

 

где Sо– средняя заработная плата, причитающаяся за отпуск; 

Sд– средний дневной заработок за последние 12 календарных месяцев; 

Dо– количество дней отпуска. 

Сумма Sд рассчитывается путем деления суммы начисленной заработной 

платы на 12 и на 29,3: 

 

Sд = ЗП за расчетный период / 12 / 29,3,                                                 (2) 

 

Число 29,3 – это среднемесячное число календарных дней в году. 

Аналогичные изменения внесены Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2014 № 642 в Положение N 922 [24]. 

Данное число (29,3) рассчитывается следующим образом: 

 

(365 календарных дней - 14 праздничных дней) / 12 месяцев,              (3) 

 

Для расчета отпускных фактическое количество календарных дней в году, 

т.е. високосный он или нет, значения не имеет[5, ст. 139]. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации 

за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных 

месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 

(среднемесячное число календарных дней) со 2 апреля 2014 г. [5, ч. 4 ст. 139]. 

Если отпуск начался до 2 апреля, но при этом его часть выпадает на 

период после 2 апреля, то расчет отпускных до 2 апреля производится с 
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применением среднемесячного числа календарных дней 29,4, а за остальные 

дни – с применением среднемесячного числа календарных дней 29,3. 

Отпускные начисляют исходя из того, в каком подразделении работает 

уходящий в отпуск сотрудник и какие работы он выполняет: 

Д 20 (23, 25, 26, 29, 08, 44) – К 70 – начислены отпускные работникам 

организации. 

Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают за счет средств 

Фонда социального страхования России. При начислении такого пособия в 

учете делают записи, отраженные в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Хозяйственные операции по начислению пособия по временной 

нетрудоспособности 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Начислено пособие по временной нетрудоспособности Д 69-1 К 70 

Начислено работнику пособие за счет средств социального 

страхования 
Д 69-1-1 К 70 

Удержан налог на доходы с суммы пособия. Д 70 К 68 «НДФЛ» 

 

Первые три дня болезни работника оплачивает фирма, остальные дни 

оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования. 

Расчетный период для начисления пособия – два полных календарных 

года (с1 января по 31 декабря), предшествующих году наступления страхового 

случая. 

При расчете пособия по временной нетрудоспособности включаются все 

выплаты по всем местам работы, на которые были начислены взносы в ФСС 

РФ. Суммы лимита для расчета пособия по временной нетрудоспособности 

представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 – Суммы лимита для расчета пособия по временной 

нетрудоспособности 

Год Сумма облагаемого взносами лимита (руб., в месяц) 

2009 415 000 

2010 415 000 
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Окончание таблицы 6 

Год Сумма облагаемого взносами лимита (руб., в месяц) 

2011 463 000 

2012 512 000 

2013 568 000 

2014 624 000 

2015 670 000 

2016 718 000 

 

С 2011 года сумма пособия за полный календарный месяц не может быть 

меньше величины МРОТ (с учетом страхового стажа работника). Если 

сотрудник работал неполный месяц, то МРОТ пересчитывают 

пропорционально отработанному времени. С 1 января 2016 года МРОТ 

составляет 6204 рублей (в 2015 году он был равен 5965 руб.). 

Таким образом, сумма пособия рассчитывается как сумма начисленного 

за расчетный период заработка деленная на 730 дней и умноженное на 

количество больничных дней.  

1.3.3 Учет удержания из заработной платы 

1) Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Сумму налога на доходы физических лиц, удерживаемую из заработной 

платы работника, отражается проводкой: 

Д 70 – К 68 Субсчет «Расчеты по НДФЛ» – удержан налог на доходы 

физических лиц из заработной платы работников. 

2) Удержания в Фонд социального страхования 

Из заработной платы работника могут удерживаться суммы, подлежащие 

уплате в Фонд социального страхования. 

Такие удержания осуществляются, когда организация приобретает для 

сотрудников санаторно-курортные путевки и часть их стоимости оплачивают 

сами работники. 

В настоящее время за счет средств обязательного социального 

страхования оплачивают путевки сотрудникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами [21]. 
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Работодатель оплачивает путевки за счет собственных средств, а затем 

уменьшает на их стоимость сумму взносов, подлежащую уплате в ФСС РФ. 

Использовать можно только 20% суммы взносов за прошедший календарный 

год, уменьшенных на расходы, связанные с социальным страхованием. 

Типовые проводки при покупке, выдаче, списании путевок отражены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Хозяйственные операции при покупке, выдаче, списании путевок 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Перечислены денежные средства на оплату путевок санаторно-

курортному учреждению 
Д 76 К 51 

Оприходованы путевки Д 50-3 К 76 

Выданы путевки работникам организации Д 73 К 50-3 

Путевка частично или полностью оплачена за счет средств 

ФСС России. 
Д 69-1-1 К 73 

 

Стоимость путевки, оплаченной за счет средств ФСС России, не облагают 

налогом на доходы физических лиц, страховыми взносами, в том числе, 

взносами на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Учет хозяйственных операций при оплате путевки работником отражены 

в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Учет хозяйственных операций при оплате путевки работником 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Операции, если часть стоимости путевки, которая превышает установленную норму, 

оплачивается работником или удерживается из его заработной платы, а также оплаченной 

организацией 

Часть стоимости путевки, превышающая установленный 

норматив, оплачена работником (удержана из его 

заработной платы). 

Д 50-1 

(70) 
К 73 

Часть стоимости путевки, превышающая установленный 

норматив, оплачена за счет средств организации 
Д 91-2 К 73 

Удержан НДФЛ со сверхнормативной стоимости путевки. Д 73 К 68«НДФЛ» 

Операции, если на производстве произошел несчастный случай, в результате которого 

работник получил увечье или профессиональное заболевание, то страховые выплаты 

пострадавшему начисляют за счет средств социального страхования 

Начислено пособие пострадавшему работнику Д 69-1-2 К 70 
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Окончание таблицы 8 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Выдано пособие из кассы организации Д 70 К 50-1 

 

3) Удержание средств, ранее выданных под отчет 

Для осуществления текущей деятельности выдаются работникам 

денежные средства под отчет.Если у работника остались неизрасходованные 

средства, выданные ему ранее под отчет, то он должен вернуть их в кассу 

организации. 

Если же до истечения срока представления авансового отчета выданные 

работнику суммы зачтены в счет заработной платы, необходимо сделать 

проводку: 

Д 70 – К 71 – выданные работнику подотчетные суммы зачтены в счет 

заработной платы. 

Если работник необоснованно потратил или не вернул в срок 

подотчетную сумму, то данная сумма удерживается из его заработной платы 

проводкой: 

Д 70 – К 94 – удержаны из заработной платы работника невозвращенные 

(потраченные необоснованно) денежные средства, ранее выданные под отчет. 

4) Возмещение материального ущерба 

Часто в процессе инвентаризации обнаруживается недостача 

материально-производственных ценностей. Если сумма недостачи 

превосходитобщепризнанные нормы естественной убыли, то она возмещается 

за счет материально ответственных лиц. 

Сумма недостачи может быть удержана из заработной платы работников. 

На сумму, подлежащую удержанию, делается запись: 

Д 70 – К 73-2 – удержаны из заработной платы работника суммы 

материального ущерба. 

5) Удержание платежей по личному страхованию работников 
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Если заключаются договоры на страхование работников, суммы платежей 

по таким договорам могут удерживаться из их заработной платы: 

Д 70 – К 76-1 – удержаны из заработной платы работника платежи по 

личному страхованию. 

6) Удержания по исполнительным листам 

Организация должна удерживать из заработной платы работников суммы 

по исполнительным листам, поступившим в организацию (например, 

алименты): 

Д 70 – К 76-4– удержаны средства из заработной платы работников по 

исполнительным листам. 

Удержания по исполнительным документам производятся по правилам: 

–  алименты на содержание детей удерживаются в следующих размерах и 

после удержания НДФЛ 

–  на 1 ребенка  – 25% 

–  на 2 детей – 33% 

– на трех и более детей  – 50% (размер этих долей может быть уменьшен 

или увеличен судом с учетом материального или семейного положения); 

– размер алиментов на родителей по решению суда; 

– прочие удержания по решению суда. 

1.3.4 Учет выплаты заработной платы 

Заработная плата работникам может выплачиваться как в денежной, так и 

в натуральной форме. 

Основные черты и типовые проводки, касающиеся форм выплаты 

заработной платы, отражены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Формы выплаты заработной платы 

Выплата заработной платы в денежной 

форме 

Выплата заработной платы в натуральной 

форме 

– выплачивать наличными деньгами из  – продукция собственного производства; 
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Окончание таблицы 9 

Выплата заработной платы в денежной 

форме 

Выплата заработной платы в натуральной 

форме 

кассы; 

– перечислять безналичным путем на счета 

сотрудников с рублевого или специального 

банковского счета вашей организации. 

– товары; 

– иные ценности. 

 

Проводки: 

Д 70 – К 50 (51, 55) – выплачена из кассы 

(перечислена с расчетного или 

специального банковского счета) 

заработная плата работникам организации. 

Д 70 – К 90-1 – выдана сотрудникам 

организации продукция собственного 

производства (товары) в счет погашения 

задолженности по оплате труда. 

 

Д 70 – К 50 (51, 55) – выплачены из кассы 

(перечислены с расчетного или 

специального банковского счета) премии 

(пособия, доходы (дивиденды) от участия в 

уставном капитале организации) 

работникам организации. 

Д 70 – К 91-1 – выданы работникам 

организации материальные ценности в счет 

погашения задолженности по оплате труда. 

 

Законодательством предусмотрена выплата заработной платы два раза в 

месяц. Если фирма не соблюдает это условие, то ее могут оштрафовать на 

сумму от 30 000 до 50 000 рублей, а должностных лиц на сумму до 5 000 

рублей. 

При невозможности в течение налогового периода удержать у работника 

НДФЛ налоговый агент обязан не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, письменно сообщить в свою налоговую 

инспекцию и налогоплательщику о невозможности удержать налог, о суммах 

дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога [5, ст. 226 

п. 5]. 

1.3.5 Учет депонированной заработной платы 

После получения денежных средств в банке на выплату заработной платы 

организацияобязана выдать ее работникам в течение пяти рабочих дней. Если 

работник не явился для получения заработной платы, то сумма невыплаченных 

средств депонируется. 
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Хозяйственные операции отражения заработной платы, не выплаченной в 

срок, отражены в таблице 10 

 

Таблица 10 – Хозяйственные операции депонирования 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Депонирована не полученная работниками заработная 

плата 
Д 70 

К 76 «Расчеты по 

депонированным 

суммам» 

Закрывается расчетно-платежная ведомость на общую 

сумму депонируемой зарплаты 
Д 70 К 76 

Возврат денег на расчетный счет банка предприятия на 

эту же сумму. 
Д 51 К 50 

Получение  ранее депонированной заработной платы 

Получение средств с расчетного счета в банке на оплату 

депонентов; 
Д 50 К 51 

Списание выданной заработной платы с депонента Д 76 К 50 

 

Также оформляются и другие неполученные работником по различным 

причинам суммы (премии, выплаты, пособия и т.д.). 

Своевременно не полученную работниками заработную плату 

предприятия обязаны хранить на расчетном счете в течение 3-х лет и выдавать 

ее по первому требованию работника. При сдаче депонированной заработной 

платы на расчетный счет в назначении платежа указывается «депонированная 

заработная плата», что также обязывает банковское учреждение учитывать 

данные средства отдельно. 

В случае смерти работника неполученная ко дню его смерти заработная 

плата оформляется следующей проводкой:  

Д 76 – К 99 «Прибыли и убытки», и выдается совместно проживающим с 

ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие 

нетрудоспособности на иждивении умершего. 
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1.4 Учет страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

Суммы начисленных страховых взносов отражается по дебету тех же 

счетов бухгалтерского учета, на которых отражается начисление заработной 

платы работникам вашей организации. 

После начисления заработной платы сразу же отражается начисление 

страховых взносов по кредитусубсчетов счета 69, хозяйственные операции 

которого перечислены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Хозяйственные операции начисления страховых взносов 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Начислены страховые взносы с заработной платы 

работников в части, подлежащей перечислению в Фонд  

социального страхования 

Д 20 (23, 25, 

26, 29, 44, ...) 
К 69-1-1 

Начислены страховые взносы с заработной платы 

работников в части, подлежащей перечислению в 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

Д 20 (23, 25, 

26, 29, 44, ...) 

К 69-3-1 

Начислены страховые взносы с заработной платы 

работников в части, подлежащей перечислению в 

Пенсионный фонд 

Д 20 (23, 25, 

26, 29, 44, ...) 

К69-

2«Расчеты по 

пенсионному 

обеспечению» 

 

Установлено, что с 1 июля 2013 года страхователи, находящиеся на УСН, 

ЕНВД и ЕСХН, должны вести учет расчетов с ФСС РФ по правилам бухучета, а 

именно отражать: 

1) суммы начисленных и уплаченных страховых взносов, пеней и 

штрафов; 

2) величину расходов, произведенных на выплату страхового 

обеспечения; 

3) суммы подлежащих уплате в ФСС (полученных от ФСС) средств 

обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 
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Таким образом, те, кто совмещает общую систему налогообложения и 

ЕНВД, больше не ведут раздельный учет расходов по суммам страховых 

взносов [24]. 

Для большинства фирм общая сумма страховых взносов составляет 30%. 

Для каждого внебюджетного фонда предусмотрены тарифы, отраженные в 

таблице12. 

 

Таблица 12 – Тарифы для внебюджетных фондов 

База для начисления страховых взносов 

Пенсионный 

фонд 

Российской 

Федерации 

Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации 

Федеральный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

В пределах установленной предельной 

величины базы для начисления страховых 

взносов 

22% 2,9% 5,1% 

Свыше установленной предельной 

величины базы для начисления страховых 

взносов 

10% 0% 5,1% 

 

Некоторые страхователи должны перечислять страховые взносы по 

дополнительному тарифу. Тариф дополнительных страховых взносов 

установлен частями 1 и 2 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ [18]. 

Размеры дополнительных тарифов до 1 января 2014 года определяли по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Ее результаты 

действуют до 31 декабря 2018 года [32]. 

В 2016 году предельная база для начисления страховых взносов в ПФР 

составляет 796 000 рублей, в ФСС – 718 000 рублей [39]. 

Как только доход работника в календарном году превысит предельную 

величину, то с суммы превышения взносы платить нужно по пониженным 

ставкам только в Пенсионный фонд. Это правило касается компаний, которые 
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не относятся к "льготникам". Если же фирма имеет льготу по уплате взносов, то 

с сумм превышения предельной базы, взносы не уплачивают. 

Ежемесячные обязательные платежи по страховым взносам  

уплачиваются: 

–не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом, если отчетность представлена на бумажном носителе(т.е. 

не позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября и 15 февраля следующего года 

соответственно); 

–не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом, если отчетность представлена в электронной форме(т.е. не 

позднее 20 мая, 20 августа, 20 ноября и 20 февраля следующего года 

соответственно). 

– если последний день уплаты выпадет на нерабочий день, то крайним 

сроком платежа будет ближайший следующий за ним [18]. 

Хозяйственные операции начисления страховых взносов отражены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Хозяйственные операции начисления страховых взносов 

Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит 

Начислены страховые взносы с заработной платы 

работников, занятых на строительстве объекта основных 

средств (ФСС, ФФОМС, ПФР) 

Д 08 
К 69-1-1 (69-2, 

69-3-1) 

Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды Д 91-2 
К 69-1-1 (69-3-1, 

69-2) 

Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды с 

сумм оплаты труда работников, занятых в ликвидации 

последствий чрезвычайных событий 

Д 91-2 
К 69-1-1 (69-2, 

69-3-1,) 

Начислены взносы на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний 

Д 08 (20, 

23, 25, 26, 

28, 29, ...) 

К 69-1-2 

Перечислены взносы на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний в Фонд 

социального страхования 

Д 69-1-2 К 51 

Начислены пени и штрафы за нарушение порядка 

исчисления и уплаты страховых взносов (против уплаты 

которых нет возражений) 

Д 99 

«Прибыли 

и убытки» 

К 69 
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С 1 января 2014 года порядок взыскания взносов на «травматизм», 

включая недоимку, штрафы и пени, осуществляется в порядке аналогичном 

взысканию страховых взносов, уплачиваемых в ПФР и ФСС [29,ст. 18-23, 25-

27]. 

С 1 января 2014 года отчисления в Пенсионный фонд не требуется 

распределять на страховую и накопительную часть пенсии. Теперь эта 

обязанность закреплена за Пенсионным фондом, который должен вести учет 

взносов застрахованных лиц в соответствии с выбранным каждым лицом 

вариантом пенсионного обеспечения (0% или 6% на финансирование 

накопительной пенсии) на основе данных персонифицированного учета. 

В течение года предприятия должны ежемесячно уплачивать 

обязательные платежи по пенсионному страхованию своих сотрудников. 

После окончания отчетного периода отчитываются по начисленным и 

уплаченным взносам. Отчетный период – это I квартал, полугодие, девять 

месяцев и год. 

Для этого нужно представить в Пенсионный фонд расчет по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

на обязательное медицинское страхование по форме РСВ-1 ПФР [38]. 

Таким образом, государственные внебюджетные фонды общественного 

назначения представляют собой многофункциональную экономическую 

систему. Они позволяют государству обретать дополнительные финансовые 

ресурсы, что в свою очередь делает возможным выплату пенсий, пособий и 

других социальных льгот гражданам РФ. Компании, осуществляющие 

отчисления в государственные внебюджетные фонды общественного 

назначения гарантируют своим работникам, потерявшим трудоспособность 

защиту в виде социальных выплат. Поэтому пенсионеры, инвалиды защищены 

с двух сторон: со стороны государства и со стороны коммерческих и 

некоммерческих организаций производящих отчисления во внебюджетные 

социальные фонды. 
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2. Учет расчетов по оплате труда на предприятии ООО «Гермес-

44» 

2.1 Краткая характеристика ООО «Гермес-44» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес-44» имеет 

организационно-правовую форму в виде общество с ограниченной 

ответственностью. Общество с ограниченной ответственность «Гермес-44» 

зарегистрировано 1 апреля 1995г.регистратором Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю с уставным 

капиталом, который составляет 255 000руб. 

Общество с ограниченной ответственностью признается учрежденное 

одним или несколькими лицами общества, уставный капитал которого разделен 

на доли, определенные учредительными документами. Обладает обособленным 

имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, 

расчетные и иные счета в отечественных банках, в том числе валютный счет, 

имеет эмблему, печать и штамп со своим наименованием. 

Компания ООО «Гермес-44» находится по адресу 660094, Красноярский 

край, Красноярск г, Павлова ул, дом № 55. 

 Основной вид деятельности по следующим направлениям: розничная 

торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями. 

Организации присвоен ИНН  2461014263, ОКПО 21939201 .  

Количество учредителей – 6. Распределены 17 долей, в том числе: 

1человек  (Трутнева Илона Людвиговна) – 11долей (67,6 %), 1 человек 

(Михейкина Людмила Викторовна)  – 2 доли (14,7%), 4 человека –1 доля (4,4% 

на каждого). 

Средняя выручка организации составляет 46 675 500руб. 

Исполняющий обязанности директора организации – Трутнева Илона 

Людвиговна.  
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К компетенции директора относятся все вопросы текущей деятельности 

предприятия, за исключением вопросов, отнесенных в исключительную 

компетенцию общего собрания участников. Он исполняет различные функции, 

необходимые для достижения целей деятельности предприятия и обеспечения 

его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 

уставом. 

Учетная политика составляется каждый год на основании приказа «Об 

учетной политике» который подписывается директором ООО «Гермес-44». 

Бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерией под 

руководством главного бухгалтера с правом подписи [36]. 

Задачами бухгалтерского учета являются: 

– формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и результатах деятельности организации; 

– обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 

использованием материальных, трудовых и финансовых результатов. 

Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы 

«1С:Предприятие8.0». Учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций ведется способом двойной записи в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета, утвержденного приказом МФ РФ от 31.10.2000г. №94н.(в 

редакции от 08.11.2010г.№142н).Более подробнее с рабочим планом счетов 

ООО «Гермес-44» можно ознакомиться в приложении Д. 

Основные положения об учетной политике ООО «Гермес-44»: 

1. Активы, в отношении которых выполняются условия, 

предусмотренные в пункте 5 настоящего приказа и стоимостью не более 40 000 

рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных 

запасов и списываются на затраты по мере их эксплуатации. В целях 

обеспечения эксплуатации данных объектов учет ведётся на забалансовых 

счетах[34]. 

2. Начисление амортизации поосновным средства погашается путем 

начисления амортизации по ним. Сумма начисленной амортизационных 
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отчислений определяется линейными  способом исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных средств и срока использования этого объекта. 

3. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем 

начисления амортизационных отчислений линейным способом, исходя из срока 

полезного использования. 

4. Затраты по ремонту основных средств относятся на себестоимость 

продаж способом списания фактических затрат по ремонту на счет учета 

расходов на продажу. 

5. Учет приобретения и заготовления материальных оборотных средств 

осуществляется по фактической себестоимости с отражением стоимости 

приобретения непосредственно на счетах 10 «Материалы». 

6. Оценка товаров в ООО «Гермес-44» осуществляется: 

– по формированию цены приобретения товара: по отпускной цене 

поставщика с включением прочих затрат, связанных с приобретением товара, в 

издержки обращения; 

– по методу отражения в учете: по продажный ценам, то есть товары 

отражаются на счете 41 «Товары» по продажным ценам, включающим в себя 

покупную стоимость товаров и торговую наценку, которая отражается отдельно 

на счете 42 «Торговая наценка». Проданные товары списываются по 

продажным ценам.  

Себестоимость проданных за отчетный месяц товаров определяется по 

окончании месяца расчетным путем через определение процента 

реализованного наложения на остаток товаров на конец отчетного периода. 

7. Метод определения выручки от реализации товаров (работ, услуг) – по 

мере поступления денежной выручки в центральную кассу предприятия [37]. 

8. Прибыль, остающаяся в распоряжении общества после 

налогообложения, распределяется и используется согласно порядку, 

определённому учредительными документами ООО«Гермес-44», 

расположенными вПриложение Г. 
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9. Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям определяется 

учредительными документами за счет чистой прибыли общества. 

10. Издержки обращения (завозные, транспортные расходы) 

распределяются на остаток товаров и реализацию пропорционально стоимости 

товаров по продажным ценам. На основании Плана счетов, расположенного в 

Приложение Д. 

11. Главный бухгалтер, Михейкина Л.В. определяет количество 

инвентаризаций, даты их проведения, перечень имущества  обязательств, 

проверяемых при каждой из них, крое случаев, когда их проведение является 

обязательным. Главный бухгалтер общества обеспечивает контроль и 

отражение на счетах всех хозяйственных операций, предоставление 

оперативной и результативной деятельности общества. 

12. Должностные лица, имеющие право подписи первичных документов: 

заместители директора Злотникова Т.В. и Шикунова Н.П., а также бухгалтера 

Анисимова С.В. и Самойленко И.В. (банковские, кассовые, кадровые, 

складские документы, документы по оплате труда, по учету основных средств, 

по учету нематериальных активов, по расчетам с дебиторами и кредиторами), 

которые находятся в утвержденном составе инвентаризационной 

комиссии.Подробнее информация раскрыта в приложении Е. 

Основные положения обучетной политики для целей налогообложения 

ООО «Гермес-44»: 

1. Применяется упрощенная система налогообложения с объектом 

налогообложения доходы, уменьшаемые на величину расходов (ст 364.11 и 

уведомления ИМНС РФ по Кировскому району г. Красноярска №404 от 

17.12.04г.) 

2. Книга учета доходов и расходов ведется в электронном виде. 

3. Учет товаров ведется по продажным ценам, определяя стоимость 

реализованных товаров, относимых на расходы при  применении УСН, по 

формулам, данным в приложении Г. 
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4. Стоимость товаров, приобретенных для перепродажи, списывается 

на расходы методом ФИФО – по стоимости первых по времени приобретений.  

5. Контроль за соблюдением учетной политики возлагается на 

главного бухгалтера Михейкину Л.В. 

Анализ основных экономических показатели хозяйственной деятельности 

«Гермес-44» представлены в таблице 14.  

 

Таблица14 – Анализ основныхэкономических показатели ООО «Гермес-44» 

Показатели 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение Темп роста, % 

2013-2012 
2014-

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Объем реализации 

продукции, тыс. руб. 
59422 58081 44605 -1341 -13476 97,74 76,80 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

услуг, тыс. 

59422 58081 44605 -1341 -13476 97,74 76,80 

Товарооборот в 

розничных ценах, тыс. 

руб. 

52718 54168 44056 1450 -10112 102,75 81,33 

Товарооборот в оптовых 

ценах, тыс. руб. 
47973 48751 38329 778 -10422 89,39 70,76 

Издержки обращения, 

тыс. руб. 
4745 5417 5727 672 310 13,36 10,57 

Валовый доход 5219 5958 6300 739 342 14,69 11,63 

Прибыль от продаж, тыс. 6704 3913 549 -2791 -3364 58,37 14,03 

Прибыль до 

налогообложения 
2465 637 3003 -1828 2366 25,84 471,43 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
7543 4094 6411 -3449 2317 54,28 156,59 

Среднегодовая 

численность персонала, 

чел. 
33 29 22 -4 -7 87,88 75,7 

в том числе 

производственный 

персонал 
23 21 14 -2 -7 91,30 66,7 

Фонд заработной платы 

персонала, тыс. руб. 

3551 3834 4304 283 470 107,96 112,27 

в том числе 

производственный 

персонал 
2059 2223 2496 164 273 107,96 112,27 
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Окончание таблицы 14 

Показатели 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение Темп роста, % 

2013-2012 
2014-

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника, руб. 

ФЗП/12/кол-во раб. 

12430 12200 13690 -230 1500 98,15 112,27 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

рабочего, руб. 
7460 8820 14860 1360 6040 118,24 168,4 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, тыс. руб. 

9558 16912 12882 7354 -4030 177 76,17 

Рентабельность продаж, 

% (прибыль от 

продаж/выручка) 

0,11 0,07 0,01 -0,05 -0,06 59,72 18,27 

Производительность 

труда одного рабочего, 

тыс. руб. (выручка/кол-

во раб.) 

2584 2766 3186 182 420,3 107 115,2 

Фондоотдача, руб./руб. 

(выручка/ОПФ) 
6,22 3,43 3,46 -2,78 0,03 55,24 100,82 

Рентабельность 

основных 

производственных 

фондов,% (чистая 

прибыль/ОПФ) 

79 24 50 -55 26 30,67 205,57 

 

На основе проведенного анализа основных экономических показателей 

(таблица 14), можно сделать вывод о снижении практически всех показателей 

деятельности предприятия. 

Выручка в 2014 году, по сравнению с 2013 годом снизилась на 13476 тыс. 

руб.(23%),  а по отношению с 2012 годом снизилась на 14917 тыс. руб.(25%).  

Товарооборот в розничных ценахв 2014 году, по сравнению с 2013 годом 

снизилась на 10112 тыс. руб. (19%),  а по сравнению с 2012 годом снизилась на 

8662 тыс. руб.(16%).  
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Товарооборот в оптовых ценах в 2014 году, по сравнению с 2013 годом 

снизилась на 10422 тыс. руб. (27%),  а по сравнению с 2012 годом снизилась на 

9644 тыс. руб.(25%). 

Издержки обращения в 2014 году, по сравнению с 2013 годом 

увеличились на 310 тыс. руб. (5%),  а по сравнению с 2012 годом увеличились 

на 982 тыс. руб.(17%). 

Валовый доход в 2014 году, по сравнению с 2013 годом увеличились на 

342 тыс. руб. (5%),  а по сравнению с 2012 годом увеличились на 1081 тыс. 

руб.(17%). 

Прибыль от продаж в 2014 году, по сравнению с 2013 годом снизилась на 

3364 тыс. руб. (86%),  а по сравнению с 2012 годом снизилась на 6155тыс. 

руб.(92%).  

Прибыль до налогообложенияв 2014 году, по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 2366 тыс. руб. (79%),  а по сравнению с 2012 годом увеличилась 

на 538тыс. руб.(18%).  

Чистая прибыль в 2014 году, по сравнению с 2013 годом увеличилась на 

2317 тыс. руб. (36%),  а по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 1132 тыс. 

руб.(15%). 

Численность персонала в 2014 году, по сравнению с 2013 годом 

уменьшилась на 7чел. (24%),  а по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 

11чел.(33%). В том числе, производственный персонал в 2014 году, по 

сравнению с 2013 годом уменьшился на 7чел. (33%),  а по сравнению с 2012 

годом увеличилась на 9чел.(39%). 

Фонд заработной платы персонала в 2014 году, по сравнению с 2013 

годом увеличился на 470 тыс. руб. (11%),  а по сравнению с 2012 годом 

увеличился на 753 тыс. руб.(18%). В том числе, фонд заработной платы 

производственного персонала в 2014 году, по сравнению с 2013 годом 

увеличился на 273 тыс. руб. (12%),  а по сравнению с 2012 годом увеличился на 

437 тыс. руб.(21%). 
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Среднемесячная заработная плата одного работника в 2014 году, по 

сравнению с 2013 годом увеличилась на 1500 тыс. руб. (12%),  а по сравнению с 

2012 годом увеличилась на 1260 тыс. руб.(10%). Среднемесячная заработная 

плата одного работника производственного персоналав 2014 году, по 

сравнению с 2013 годом увеличилась на 6040 тыс. руб. (68%),  а по сравнению с 

2012 годом увеличилась на 7400 тыс. руб.(98%). 

Производительность труда одного работника производственного 

персонала в 2014 году, по сравнению с 2013 годом увеличилась на 420,2 тыс. 

руб. (15%),  а по сравнению с 2012 годом увеличилась на 602 тыс. руб.(23%). 

Рентабельность продаж в 2014 году, по сравнению с 2013 годом 

уменьшилась на 5%,  а по сравнению с 2012 годом уменьшиласьеще на 6%. 

Рентабельность является основным показателем эффективной работы 

предприятия. Это свидетельствует о том, что продукция реализуется по 

заниженной цене по сравнению со средней по отрасли.  

 

2.2 Организация учета оплаты труда на предприятии ООО 

«Гермес-44» 

Бухгалтерский и налоговый учет в программе ведется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Каждый работник бухгалтерский службы осуществляет свою 

деятельность в соответствии с должностными инструкциями. Должностная 

инструкция составлена на каждого работника в целях разграничения 

полномочий, определения прав и обязанностей, что позволяет избежать 

дублирования участков работ. Форма оплаты труда на предприятии 

повременная. 

На рисунке 2 представлена организационная структура бухгалтерского 

аппарата на предприятии. Общая численность сотрудников, работающих в 

бухгалтерии, составляет 3 человека. 
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Рисунок 2 – Структура бухгалтерского аппарата на предприятии ООО 

«Гермес-44» 

 

Рассмотрим подробнее, как ведется учет оплаты труда на предприятии 

ООО «Гермес-44». 

Бухгалтеру ООО «Гермес-44» установлен оклад 11500 руб. в месяц. 

Нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. Оплата 

производится с учетом нормы рабочих часов за календарный год. 

Норма рабочих часов была отработана. Имеет двоих детей. Необходимо 

начислить и выдать заработную плату с учетом всех удержаний.Районный 

коэффициент и северная надбавка составляют 30%. 

Рассчитываем районный коэффициент и северную надбавку: 

11 500 руб. * 0,3 + 11 500 руб. * 0,3 = 3 450 руб. + 3 450 руб.  = 6 900 руб. 

Итого начисленная сумма заработной платы равна: 

11 500 руб. + 6 900 руб. = 18 400 руб. 

Далее удерживаем НДФЛ с заработной платы. Так как у главного 

бухгалтера двое детей, то мы уменьшаем налогооблагаемую сумму  на 2800 (на 

каждого ребенка по 1400руб.) 

(18 400 руб. – 2800 руб.)* 13% = 2028 руб. 

Итого выданная на руки заработная плата работнику составляет: 

18 400 руб. – 2028 руб. = 16 372 руб. 

Далее рассчитаем страховые взносы: 

Отчисления в ПФР составят: 22% * 16 372 руб. = 3 602 руб. 

Отчисления в ФФОМС составят: 5,1% * 16 372 руб. = 835 руб. 

Бухгалтерия 

Главный 

бухгалтер 

(1 человек)  

Расчетный 

отдел  

(1 человек) 

Отдел учета 

товаров  

(1 человек) 
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Отчисления в ФСС составят: 2,9% * 16 372 руб. = 475руб. 

Сумма страховых взносов составит:  

3 602 руб. + 835 руб. + 475 руб. = 4 912 руб. 

Типовые проводки представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Хозяйственные операции по учету заработной платы 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Дебет Кредит 

1. Начислена заработная плата работнику основного 18 400 20 70 

Удержан НДФЛ из заработной платы работник с 

учетом вычетов на детей 
2 028 70 68 

Выдана из кассы заработная плата работнику 16 372 70 50 

Начислены страховые взносы с заработной платы 

работников в части, подлежащей перечислению в 

Фонд социального страхования 

3 602 44 69-1-1 

Начислены страховые взносы с заработной платы 

работников в части, подлежащей перечислению в 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования 

835 44 69-3-1 

Начислены страховые взносы с заработной платы 

работников в части, подлежащей перечислению в 

Пенсионный фонд 
475 44 

69-2«Расчеты 

по 

пенсионному 

обеспечению» 

Перечислены страховые взносы 4 912 69 51 

 

Работнику предоставлен отпуск с 1 апреля 2014 г. продолжительностью 

28 календарных дней. Расчетный период с 1 апреля 2013 г. по 31 марта 2014 г. 

отработан полностью. В расчетном периоде работнику начислены выплаты, 

учитываемые для расчета отпуска, в размере 187 425 руб. 

Ежедневная оплата составит: 187 425 руб. / 12 / 29,4 = 531,25 руб. 

Оплата отпуска составит: 531,25 руб. * 28дней = 14 875 руб. 

В связи с изменениями в ТК РФ бухгалтером был выполнен перерасчет 

отпускных. Таким образом, ежедневная оплата составляет:  

187 425 руб. / 12 / 29,3 = 533 руб. 

Итого сумма отпускных составит:  

531,25 руб. * 1 + 533 руб. * 27 = 14 922,25 руб. 

Доплата составит 47,25 руб. (14 922,25 руб. -14 875 руб.). 

Удерживаем НДФЛ с отпускных: 14 922,25 руб. * 13% = 1 940 руб. 
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В бухгалтерском учете начисление указанных сумм сопровождается 

следующими записями в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Хозяйственные операции по учету отпускных 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Дебет Кредит 

Начислены отпускные  14 922,25 44 70 

Удержан НДФЛ с отпускных 1 940 70 68 

Выданы из кассы отпускные 12 982,25 70 50 

 

Сотрудница организации до марта 2015 г. находилась в отпуске по уходу 

за ребенком. Доходов, облагаемых по ставке 13%, у нее нет. С апреля 2015 г. 

вышла на работу. Начисленная заработная плата за апрель составила 22 000 

руб. Одновременно сотрудница представила в бухгалтерию организации 

заявление о предоставлении стандартного вычета на двух несовершеннолетних 

детей, один из которых является инвалидом с детства. 

Стандартные вычеты должны быть предоставлены в апреле за 4 месяца. 

Доход, облагаемый за 4 мес. составляет: 22 000 руб. 

Стандартные вычеты за 4 мес. составляют: 

(3000 + 1400) * 4 мес. = 17 600 руб. 

Налоговая база составит: 22 000 - 17 600 = 4 400 руб. 

Далее удерживаем НДФЛ с полученной налоговой базы:  

4 400 * 13% = 572 руб. 

Заработная плата, выданная на руки за апрель составит:  

22 000 - 572 = 21 428 руб. 

В бухгалтерском учете начисление указанных сумм сопровождается 

следующими записями в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Хозяйственные операции по учету заработной платы 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. Дебет Кредит 

Начислена заработная плата работнице 22 000 44 70 

Удержан НДФЛ из заработной платы работник с учетом 

вычетов на детей 
572 70 68 

Выдана из кассы заработная плата работнику 21 428 70 50 
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Сотрудник работает по режиму 5-дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего дня – 

8 часов. Сотрудник в четверг 11 июня 2015 г. после начала работы 

почувствовал себя плохо и обратился к врачу, который выдал ему листок 

нетрудоспособности с освобождением от работы с 11 по 18 июня. 

До обращения к врачу сотрудник отработал четыре часа, в заявлении он 

указал, чтобы ему за 11 июня выплатили пособие по временной 

нетрудоспособности, страховой стаж работника на дату заболевания – 14 лет, 7 

месяцев и 13 дней. 

Оклад работника в 2013 г. составлял 7 300 руб., в августе он был в 

отпуске, за который ему начислили 8 280 руб. 

С 1 января 2014 г. работнику повысили оклад до 8 200 руб., отпускные –9 

150 руб. 

Зарплата за отработанные четыре часа 11 июня работнику не начисляется. 

Пособие по временной нетрудоспособности по предоставленному 

больничному рассчитывается за все восемь дней освобождения, с 11 по 18 

июня. 

Поскольку страховой стаж работника превышает 8 лет, то пособие ему 

выплачивается в размере 100% среднего заработка. 

Совокупный доход работника в 2013 г., с которого были начислены 

страховые взносы в ФСС РФ, составил: 

7 300 руб./мес. * 11 мес. + 7 300 руб. / 22 дн. * 2 дн. 8 280 руб. = 89 216,6 

руб.  

И он не превосходит максимальную величину базы, установленной для 

исчисления страховых взносов в ФСС РФ за этот год (568 000руб.>89 216,6   

руб.). 

Совокупный доход работника в 2014 г. составил: 

8 200 руб./мес. * 11 мес. + 8 200 руб. / 21 дн. * 1 дн. 9 150 руб. = 99 740,5 

руб.  –также не превосходит максимальную величину базы за 2014 г. 

(624 000руб. >99 740,5руб.). 
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Исходя из этого, величина пособия, рассчитываемая из максимального 

размера среднего дневного заработка, составит: 

(99 740,5руб. + 89 216,6 руб.) / 730дн. * 8 дн. = 2 071 руб., из них: 

–776,4руб. (258,8 руб./дн. * 3 дн.) – сумма, уплачиваемая за счет 

работодателя (первые три дня болезни); 

–1 294руб. (258,8 руб./дн. * 5 дн.) – сумма, уплачиваемая за счет средств 

бюджета ФСС РФ (оставшиеся пять календарных дней болезни, указанные в 

листке нетрудоспособности). 

В бухгалтерском учете начисление указанных сумм сопровождается 

следующими записями в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Хозяйственные операции по учету пособия по временной 

нетрудоспособности 

Содержание хозяйственных операций 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за первые три дня 

болезни работника 

2 071 44 70 

Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемое за счет 

средств ФСС РФ 

776,4 

69 "Расчеты с ФСС 

по временной 

нетрудоспособности" 

70 

Выдано пособие по временной 

нетрудоспособности работнику 
1 294 70 50 

 

 

2.3 Анализ показателей по труду и заработной плате 

 

Для получения объективных результатов анализа деятельности 

компаниинужно предварительно проверить достоверность информационной 

базы. Характер такой проверки зависит от вида анализа и информационных 

источников. Особое значение имеет проверка достоверности отчетности – 

наиболее представительного источника информации, поскольку в нем 

отражены результаты деятельности предприятия. Проверка включает контроль 

за соблюдением правил составления и представления отчетности, полнотой и 
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своевременностью проведения инвентаризации, наличием взаимной 

согласованности показателей различных форм отчетности, правильностью 

плановых показателей, включаемых в отчетность, преемственностью 

показателей за смежные периоды и др. 

Основными задачами анализа трудовых ресурсов предприятия и фонда 

заработной платы являются: 

– в области использования рабочей силы – изучение показателей 

численности; определение влияния численности рабочих на выполнение плана 

по выпуску продукции; изучение динамики и причин движения рабочей силы и 

использования фонда рабочего времени; 

– в области производительности труда – исследование достигнутого 

уровня производительности труда, его динамики; определение интенсивных и 

экстенсивных факторов изменения производительности труда; выявление 

резервов роста производительности труда; оценка влияния изменения 

производительности труда на выполнение плана по выпуску продукции; 

– в области использования фонда заработной платы – определение 

размеров и динамики средней заработной платы; изучение соотношений темпов 

роста оплаты и производительности труда; выявление резервов повышения 

эффективности использования средств на оплату труда. 

Источниками информации для анализа трудовых ресурсов предприятия и 

фонда заработной платы служат: план экономического и социального развития 

предприятия; статистическая отчетности по труду, форма № 1-т «Отчет по 

труду»; приложение к форме № 1-т «Отчет о движении рабочей силы, рабочих 

мест»; форма № 2-т «Отчет о количестве работников в аппарате управления и 

оплата их труда»; данные табельного учета и отдела кадров. 

Исходные данные для анализа труда представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Исходные данные для анализа труда 

Показатели 

2012 

год, 

чел. 

2013 

год, 

чел. 

2014 

год, 

чел. 

Отклонение, 

чел. 

Процент 

обеспеченности,% 

2013- 

2012 

2014- 

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Численность 

персонала, в том числе 

чел.: 

33 29 22 -4 -2 87,8 75,7 

Администрация, в том 

числе: 
11 10 14 -1 -2 90,9 80 

Директор 1 1 1 0 0 100 100 

Зам. Директора 2 2 2 0 0 100 100 

Бухгалтерия 4 4 3 0 -1 100 75 

Администратор 4 3 2 -1 -1 75 66,7 

Производственный 

персонал 
23 21 14 -2 -7 91,3 66,7 

Среднегодовая 

численность  

персонала, чел 

33 29 22 -4 -7 87,8 75,9 

 

На основе исходных данных, представленных в таблице 19, видно, что в 

2014 году, по сравнению с 2013 годом численность уменьшилась на 7 человек 

(24%),  а по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 11 человек (33%). В том 

числе, сотрудников администрации в 2014 году, по сравнению с 2013 годом 

численность уменьшилось на 1 человек (33%),  а по сравнению с 2012 годом 

уменьшилась на 2 человек (50%). Сотрудников производственного персонала в 

2014 году, по сравнению с 2013 годом численность уменьшились на 7 человек 

(33%),  а по сравнению с 2012 годом уменьшились на 9 человек (39%). 

По результатам проведенного анализа в таблице 19,график структуры 

персонала за три года работы предприятия представлен на рисунке 3.  

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют следующие показатели: коэффициент оборота по приему; 

коэффициент оборота по выбытию; коэффициент текучести кадров. 

Коэффициенты движения кадров не планируются, поэтому их анализ 

проводится сравнением показателей отчетного года с показателями 

предыдущих лет. Исходные дынные для анализа движения трудовых ресурсов 

предприятия представлены в таблице 20. 
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Рисунок 3 – Структура персонала 

 

Таблица 20 –Исходные данные для анализа движения трудовых ресурсов 

предприятия 

Показатели 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение 

2013-2012 2014-2013 

1. Наличие персонала на начало 

года, чел 
33 29 22 -4 -7 

поступило за период 3 3 2 0 -1 

выбыло за период 3 7 9 4 2 

в том числе: 
     

– в связи с сокращением 

численности 
1 4 6 3 2 

– по собственному желанию 1 2 1 1 -1 

уволено за прогул и др. 

нарушения трудовой дисциплины 
1 1 1 0 0 

2. Наличие персонала на конец 

года, чел 
33 29 22 -4 -7 

3.Среднесписочная численность 

персонала, чел. 
33 29 22 -4 -7 

4. Коэффициенты: 
   

  

Оборота по приему 0,09 0,1 0,09 0,01 -0,01 

Оборота по выбытию 0,09 0,24 0,41 0,15 0,17 

Полного оборота 0,18 0,34 0,5 0,16 0,16 

Текучести кадров 0,06 0,1 0,04 0,04 -0,01 

 

На основе рассчитанных коэффициентов в таблице 20, мы видим, что 

полный оборот в 2014 году по сравнению с 2013 возросли на 0,16 пунктов, а по 
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сравнению с 2012 годом возросли на 0,32 пунктов. Обороты по приему в 2014 

году, по сравнению с 2013 годом, уменьшились на 0,01 пунктов, а в сравнении с 

2012 годом, остались прежними и составили 0,09 пунктов. Обороты по 

выбытию в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, возросли на 0,17 пунктов, а в 

сравнении с 2012 годом, увеличились на 0,32 пунктов.Текучесть кадров в 2014 

году, по сравнению с 2013 годом, уменьшились на 0,01 пункта, а в сравнении с 

2012 годом, возросла на 0,03 пункта. Таким образом, мы видим, что текучесть 

кадров незначительная, что является положительным показателем. 

Анализ использования трудовых ресурсов рассмотрен в тесной связи с 

оплатой труда. Показателем, характеризующим уровень оплаты труда, является 

средняя заработная плата. Исходные данные для анализа фонда заработной 

платы персонала представлены в таблице 21.  

 

Таблица 21 –Исходные данные для анализа фонда заработной платы  

производственного персонала 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Отклонение 

2013-

20012 

2014-

2013 

Фонд заработной платы 

персонала, всего в тыс. 

руб. 

3551 3834 4304 282,68 470,33 

в том числе зарплата 

производственного 

персонала: 

2060 2224 2496 164 273 

Зав. секцией 220 244 244 24 0 

Продавцы 1385 1347 1396 -38,4 49,08 

Грузчик 228 317 426 88,92 109,26 

Уборщица 227 317 431 89,88 114,07 

 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что основная 

часть фонда заработной платы приходится на производственный персонал и 

составляет почти 60% всего фонда заработной платы. Фонд заработной платы 

персонала в 2014 году, по сравнению с 2013 годом увеличился на 470 тыс. руб. 

(11%),  а по сравнению с 2012 годом увеличился на 753 тыс. руб.(18%). В том 

числе, фонд заработной платы производственного персонала в 2014 году, по 
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сравнению с 2013 годом увеличился на 273 тыс. руб. (12%),  а по сравнению с 

2012 годом увеличился на 437 тыс. руб.(21%). 

При анализе производительности труда следует установить степень 

выполнения плана и динамику роста, причины изменения уровня 

производительности труда. Производительность труда – это показатель, 

характеризующий уровень затрат живого труда на выпуск единицы продукции. 

Его можно также определить как количество произведенной продукции на 

одного работника промышленно-производственного персонала или одного 

рабочего за единицу времени. Исходные данные для анализа 

производительности труда на предприятии представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 –Исходные данные для анализа производительности труда на 

предприятии 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Отклонение 

2013-

2012 

2014-

2013 

Объем реализации продукции, тыс. 

руб. 
59422 58081,1 44605 -1340,9 

-

13476,1 

Среднегодовая численность  

персонала, чел. 
33 29 22 -4 -7 

в том числе производственного 

персонала 
23 21 14 -2 -7 

Удельный вес производственного 

персонала в общей численности 

персонала, % 

69,7% 72,4% 63,64% 3% -9% 

Среднее число дней, отработанных 

одним рабочим за год 
31 31 31 0 0 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час. 8 8 8 0 0 

Среднее число часов, отработанных 

одним рабочим за год 
250,43 255,24 248,42 46,71 147,07 

Число отработанных всеми 

рабочими дней 
720 670 434 -50 -236 

Число отработанных всеми 

рабочими часов за год 5760 5360 3472 -400 -1888 

Среднегодовая выработка одного 

работника персонала, тыс. руб. 
1801 2003 2028 202 25 

Выработка одного рабочего: 
     

Среднегодовая, тыс. руб. 2583,57 2765,77 3186 182,2 420,3 

Среднедневная, руб. 82530 86690 102780 4160 16090 
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Окончание таблицы 22 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Отклонение 

2013-

2012 

2014-

2013 

Среднечасовая, руб. 10320 10840 12850 520 2010 

 

На основе проведенного анализа (таблица 22), мы видим, что выработка 

на одного работника увеличивается из года в год. Если в 2014 году,по 

сравнению с 2013 годом, она увеличилась на 420,3 тыс. руб. (15%), то, по 

сравнению с 2012 годом, увеличилась на 602,4 тыс. руб. (23%).  

Число отработанных всеми рабочими дней в 2014 году, по сравнению с 

2013 годом, уменьшается на 236 дней (35%), а по сравнению с 2012 годом, 

увеличилась на 286 дней (39%).  

Среднечасовая выработка работника производственного персонала в 

2014году, по сравнению с 2013 годом, увеличилась на 2010 рублей (19%),а по 

сравнению с 2012 годом, увеличилась на 2530 рублей (25%). 

Анализ темпов роста производительности труда и средней заработной 

платы представлен в таблице 23.  

 

Таблица 23 –Анализ темпов роста производительности труда и средней 

заработной платы 

Показатели 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение Темпы роста, % 

2013-

2012 

2014-

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Объем реализации 

продукции, тыс. 
59422 58081 44605 -1341 -13476 97,74 76,80 

Среднегодовая 

численность  персонала, 

чел. 

33 29 22 -4 -7 87,88 76 

в том числе 

производственного 

персонала 

23 21 12 -2 -7 91,30 67 

Фонд заработной платы 

персонала, тыс. руб. 
3551 3834 4304 283 470 107,96 112,27 

в том числе 

производственного 

персонала 

2060 2224 2496 164 273 107,96 112,27 
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Окончание таблицы 23 

Показатели 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Отклонение Темпы роста, % 

2013-

2012 

2014-

2013 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

Среднегодовая выработка 

одного работника 

персонала, тыс. руб. 
1801 2003 2028 202 25 111,23 101,2 

Среднегодовая выработка 

одного рабочего, тыс. руб. 
2584 2766 3186 182 420 107,05 115,2 

Средняя заработная плата 

одного работника 

персонала, тыс. руб. 
108 132 196 25 63 122,85 148 

Средняя заработная плата 

одного работника 

производственного 

персонала, тыс. руб. 

90 106 178 16 72 118,24 168,4 

Средства фонда зарплаты 

на 1 рубль выручки от 

реализации, руб. 
0,06 0,07 0,10 0,01 0,03 110,45 146,19 

Коэффициент опережения 

производительности труда 

над заработной платой 

одного работника 

производственного 

персонала 

х х х х х 79,56 51,9 

Коэффициент опережения 

производительности труда 

над заработной платой 

одного работника 

персонала 

х х х х х 82,66 45,6 

 

По данным таблицы 23 коэффициент опережения производительности 

труда над заработной платой составлял в 2014 году по отношению к прошлому 

году –51,9%, а по сравнению с 2012 годом –79,6%. Это свидетельствует о  том, 

что темп роста производительности труда одного рабочего не превышает темпы 

роста заработной платы.   

В процессе анализа изучают динамику трудоемкости, выполнение плана 

по ее уровню, причины ее изменения и влияние на уровень производительности 

труда. Анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоемкости 

продукции представлен в таблице 24.  
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Таблица 24–Анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоемкости 

продукции 

Показатель 
2013 

год 

2014 год Рост уровня показателя, % 

План факт 

план 

2014 г. к 

2013 г., 

% 

факт 

2014 г. к 

2013 г., 

% 

факт 

2014 г. к 

плану 

2014 г., 

% 

Объем реализации продукции, 

тыс. руб. 
58081 60000 44605 103 76,8 74,34 

Отработано всеми рабочими 

человеко-часов 
5360 3472 3472 65 64,8 100 

Удельная трудоемкость на 1 

тыс. руб. (объем реализации / 

отработанные часы) 

10,84 17,28 12,85 159 118,6 74,34 

Среднечасовая выработка 

одного рабочего  персонала, 

руб. 

10,84 11 12,85 102 118,6 116,8 

 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что за 2014 год 

по плану полностью отработали все рабочие человеко-часов, объем реализации 

продукции удельная трудоемкость на 1 сотрудника, относительно плана 2014 

года, составляют 74,34%. Но показатель среднечасовой выработки одного 

сотрудника фактически составляет 116,8% от плана. Так же можно заметить, 

что показатели отработанного временипо плану в 2014 году меньше на 44%, 

чем фактическое выполнение в 2013 году, а показатели объема реализации 

продукции, удельной трудоемкости и среднечасовой выработки на одного 

сотрудника превышает 3%, 59%, 2% соответственно.  

Далее проведем факторный анализ производительности труда. 

 

2.4 Факторный анализ производительности труда 

 

Наиболее обобщающий показатель производительности труда –

среднегодовая выработка продукции одним работающим. Его величина зависит 

не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в общей 
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численности персонала, а также от количества отработанных ими дней и 

продолжительности рабочего дня. 

Среднегодовую выработку продукции одним работником можно 

представить в виде произведения следующих факторов: 

 

ГВ = Уд * Д * П * ЧВ,                                                                         (4) 

 

где ГВ – среднегодовая выработка рабочего, 

Уд – удельный вес рабочих в общей численности работников, 

Д – отработано дней одним рабочим за год 

П –средняя продолжительность рабочего дня, ч 

ЧВ –среднечасовая выработка персонала. 

Расчет влияния данных факторов производится одним из способов 

детерминированного факторного анализа. На основании данных 

таблицы25приведен расчет, используя способ абсолютных разниц. 

 

Таблица 25 – Исходные данные для факторного анализа производительности 

труда 

Показатель 2013год 2014год Отклонение 

Среднегодовая численность персонала, чел. 29 22 -7 

в том числе рабочих, чел. 21 14 -7 

Удельный вес рабочих в общей численности работников 

(Уд) 
0,7 0,62 -0,08 

Отработано дней одним рабочим за год (Д) 31 31 0 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П) 8 8 0 

Отработано часов всеми рабочими, ч 5208 3472 -1736 

Реализация продукции в плановых ценах, тыс. руб. 58081 44605 -13476 

Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб. 2002,8 2027,5 24,7 

Выработки рабочего: 
   

среднегодовая, (ГВ) 2765,8 3186 420,3 

среднедневная, (ДВ) 89,2 102,8 13,6 

среднечасовая, (ЧВ) 11,2 12,9 1,7 

 

Из данных таблицы видно что среднегодовая выработка одногоработника 

увеличилась на 24 700 руб., в том числе за счетизменения: 
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а) удельного веса рабочих в общей численности персонала предприятия 

∆ГВуд = ∆ Уд * Дпл * П *ЧВпл= (-0,08) * 31 * 8 * 11,2 = -222,2 

б) количества отработанных дней одним рабочим за год 

∆ГВд = УДф * ∆ Д *П * ЧВпл = 0,62 * (0) * 8 * 11,2 = 0 

в) продолжительности рабочего дня 

∆ГВп = УДф * Дф * ∆ П * ЧВпл = 0,62 * 31 * (0) * 11,2 = 0 

г) среднечасовой выработки рабочих 

∆ГВчв = УДф * Дф * Пф * ∆ ЧВ = 0,62 * 31 * 8 * (1,7) = 261,4 

Таким образом, наибольшее влияние на изменение производительности 

труда оказало изменение среднечасовой выработки рабочих 

Аналогичным образом анализируется изменение среднегодовой 

выработки рабочего, которая зависит от количества отработанных дней одним 

рабочим за год, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой 

выработки: 

 

ГВ1 = Д * П * ЧВ,                                                                                    (5) 

 

где ГВ1 – среднегодовая выработка рабочего, 

 Д, П, ЧВ – аналогичные значения, предыдущей формулы. 

∆ ГВ1д = ∆ Д * Ппл * ЧВпл = (0) * 8 * 11,2 = 0 

∆ ГВ1п = Дф * ∆ П * ЧВпл = 31 * (0) * 11,2 = 0 

∆ ГВ1чв = Дф *Пф * ∆ ЧВ = 31 * 8 * (1,7) = 420,3 

На изменение среднегодовой выработки рабочего наибольшее влияние 

оказало изменение среднечасовой выработки. 

Долевое участие интенсивного фактора среднечасовой выработки (ЧВ) в 

уменьшении результативного показателя среднегодовой выработки (ГВ) 

выглядит следующим образом: 

∆ ЧВ / (∆ ЧВ + ∆ Уд) * 100% = 261,4/ (261,4 + (-222,2)) * 100% = 100% 
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Среднегодовая численность персонала в отчетном году по сравнению с 

прошлым годом уменьшилась на 7 человек. Удельный вес рабочих в общей 

численности работников уменьшился на 0,08 или на 11%, что повлекло за собой 

уменьшение количества отработанных часов всеми рабочими на 1736 

часов.Также выручка с реализации продукции уменьшилась на 13 476 тыс. руб. 

или на 23%, это связано с уменьшением спроса на продукцию. Но благодаря 

доминирующему фактору, среднечасовой выработке рабочего, увеличилась и 

среднегодовая выработка рабочего на 420 300 руб. или 15%.  Следовательно, 

общая среднегодовая выработка персонала возросла на 24 700 руб. или на 12%.  

Таким образом, на увеличение производительности труда повлияло 

увеличение среднечасовой выработки рабочих, которая, в свою очередь, 

повысилась благодаря сокращению персонала, несмотря на уменьшение 

выручки.  
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3. Совершенствование организации учета оплаты труда 

работников предприятия ООО «Гермес-44 

3.1 Организация учета по премированию работников предприятия 

 

Для усиления стимулирующей роли заработной платы в повышении 

эффективности работы ООО «Гермес-44» необходимо разработать положение о 

премировании работников предприятия. 

Обеспечение повышения размера доли оплаты труда по тарифным 

ставкам и окладам в среднемесячной заработной плате должно осуществляется 

за счёт проведения таких мероприятий как: 

– совершенствования нормирования труда на основе всестороннего 

анализа его состояния по видам работ и профессиям работников и пересмотра 

устаревших норм труда; 

– тщательного анализа и пересмотра (других) выплат за выполненную 

работу и отработанное время (совместительство, выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, ученические, расширение зоны 

обслуживания и другие), повышение требований к условиям их установления; 

– пересмотра размеров и условий установления доплат за совмещение 

профессий (должностей) и надбавок к тарифным ставкам и окладам рабочих за 

профессиональное мастерство. 

 В этих целях должны быть повышены требования к условиям их 

установления: уточнение показателей, шкал дифференциации размеров доплат 

и надбавок, а также улучшен порядок их применения; пересмотра систем 

премирования работников предприятия. 

Пересмотренные системы премирования рабочих, руководителей, 

специалистов и служащих должны быть ориентированы на решение задач по 

усилению стимулирующей роли премий в достижении показателей, 

обеспечивающих эффективность работы предприятия, и, прежде всего, рост 

рентабельности, объёмов реализации продукции, а также выполнение 
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предприятием в целом планов повышения производительности труда, экономии 

всех видов материальных, трудовых и финансовых ресурсов с учётом влияния 

соответствующих групп работников на данные показатели. 

Это означает, что премирование производится не за устранение каких-

либо неполадок, срывов, а за создание условий, не допускающих их 

возникновения, а также сочетание коллективной и личной ответственности за 

результаты работы. 

Принцип динамичности  увеличивает стимулирующую роль всей системы 

оплата труда на предприятии. Размер премии может изменяться каждый месяц, 

в зависимости от выполнения соответствующих показателей премирования. 

Периодичность проведения улучшения состава заработной платы – не реже, 

чем один раз в полугодие. 

Важно проводить поэтапное повышение тарифной ставки I разряда в 

зависимости от роста объёмов производства продукции, наличия прибыли от 

реализации, рентабельности производства продукции. Например, проводить 

аттестационные тесты для перехода должностей продавцов: «Продавец», далее 

«Продавец 2 категории» и самый высший – «Продавец 1 категории». 

Абсолютная зависимость факта премирования от дисциплины труда 

перечеркивает значение стимулов к успешному выполнению трудовой 

функции. Ситуация, когда премия сотруднику может быть не начислена либо 

начислена в меньшем размере при наличии даже незначительного 

дисциплинарного проступка, приводит к потере у него интереса к улучшению 

показателей работы. 

При этом премирование предполагает деятельность, нацеленную на 

исполнение повышенных относительно нормы показателей, а дисциплина труда 

– на надлежащее (добросовестное) исполнение работником трудовых 

обязанностей. Соблюдение правил поведения при осуществлении трудовой 

функции, непременно, имеет значение, но оно отнюдь не свидетельствует о 

служебном рвении работника и достижении высоких производственных 

результатов. В противном случае разрешено было бы премировать просто за 
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отсутствие нарушений дисциплины труда, и в итоге мы получили бы 

поощрение работника в связи с выполнением обычных трудовых обязанностей, 

за что ему и так выплачивается оклад (или должностной оклад, тарифная 

ставка). Таким образом, следует отказаться от включения даже в условия 

премирования (не говоря уже о показателях премирования) соблюдение 

работником дисциплины труда. 

Положение о премировании работников ООО «Гермес-44» представлено 

в приложении Ж.  

В таблице 26 представлены суммы о поощрении работников. 

 

Таблица 26 – Месячная премия работников «Гермес-44» 

ФИО 
Структурное 

подразделение 
Должность 

Сумма, 

руб. 

Андриянова И.И. Продовольственный отдел Продавец 1 категории 2 337,72 

Антонова В.В. Работник зала Грузчик 3437,5 

Антонова Л.В. Продовольственный отдел Продавец 1925 

Астраханцева С.В. Продовольственный отдел Продавец 1 категории 2337,72 

Бородаенко Ю.С. Продовольственный отдел Продавец 1 категории 2337,72 

Калинина В.К. Продовольственный отдел уборщица 1237,5 

Микула Л.Н. Продовольственный отдел Продавец 1 категории 2337,72 

Полибина В.А. Работник зала грузчик 3437,5 

Похабов А.В. Работник зала администратор 2927,6 

Храповицкая Е.Н. Продовольственный отдел администратор 3639,9 

Чупреева В.В. Работник зала Грузчик 3437,5 

Шелапугина Л.И. Продовольственный отдел продавец 1925 

Яковлева Е.В. Работник зала уборщица 802,84 

Якубовская Ж.Н. Продовольственный отдел Продавец 2 категории 2181 

Всего   31964,5 

 

Таким образом, месячная премия некоторых работников «Гермес-44» 

способствовала большему стимулированию работников в выполнении плана 

сверх норм, что увеличивает качество выполняемой работы. Перевыполнение 

плана способствует уменьшению испорченных товаров на списание, 

улучшению опрятности зала, увеличению производительности труда, а, 

следовательно, и выручки предприятия. 

Расходы организации на оплату труда работников организации 

формируют расходы по обычным видам деятельности. Таким образом, если 
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выплата премии связана с производственным процессом, то начисленная 

премия будет включаться в состав расходов по обычным видам деятельности. 

Если выплата премии не связана с производственным процессом (например, 

выплата премий к юбилею или другой праздничной дате), то начисленная 

премия будет включаться в состав внереализационных расходов [28,п 5,7].  

При выплате премий за счет нераспределенной прибыли необходимо 

учитывать положения гражданского законодательства. Вопросы распределения 

прибылей общества с ограниченной ответственностью находятся в 

исключительной компетенции общего собрания участников общества. 

Аналогичная норма предусмотрена для акционерных обществ. Таким образом, 

использование нераспределенной прибыли на выплату премий без согласия 

участников (учредителей) или акционеров организации не допускается. 

Решение о расходовании нераспределенной прибыли оформляется на 

основании протокола общего собрания участников (учредителей) или 

акционеров организации [3, 5, ст. 103]. 

В соответствии с Планом счетов учет расчетов с работниками 

организации по всем видам оплаты труда, в том числе по премиям, 

осуществляется на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". К данному 

счету могут быть открыты следующие субсчета: 70-1 "Расчеты с сотрудниками, 

состоящими в штате организации"; 70-2 "Расчеты с совместителями"; 70-3 

"Расчеты по договорам гражданско-правового характера". 

В бухгалтерском учете на данный момент начисление и выплата премий 

будет отражаться следующим образом: 

Д 91-2 – К 70 – начислена ежемесячная премия, разовая премия к 

праздничной дате и выполнения условий фиксированной премии.  

Д 70 – К 50,(51) – выплачена премия работникам из кассы (перечислено с 

расчетного счета).  

Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

ведется по каждому работнику организации. 
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В следующем году, при повышении производительности труда и выручки 

предприятия, сумма начисленной премии может: 

– включаться в состав расходов по обычным видам деятельности; 

– включаться в состав внереализационных расходов; 

– выплачиваться за счет нераспределенной прибыли организации. 

Для выплаты премиальных за счет нераспределенной прибыли ООО 

«Гермес-44» на общем собрании учредителей в начале года должен 

определиться фиксированный размер нераспределенной, который будет 

направлен выплату премий в фиксированном размере. Это поможет 

систематизировать и упорядочить выплату премий в фиксированном размере. 

Начисление премий в фиксированном размере в бухгалтерском учете 

будет отражаться проводкой: 

Д 84 – К 70 – начислена премия за счет нераспределенной прибыли. 

Так же начисление ежемесячных премий начислять из фонда заработной 

платы ООО «Гермес-44».Это поможет равномерно включать расходы на оплату 

премий в расходы на оплату труда и оптимизировать налоговую нагрузку. 

В бухгалтерском учете на начисление и выплата ежемесячных премий 

будет отражаться проводкой: 

Д 44 – К 70 – начислена премия работникам, занятым продажей 

(упаковкой, хранением, доставкой) продукции. 

Так же проведение корпоративов за счет средств организации и 

начисление дополнительных премий (ежеквартальные премии, в связи с 

юбилейными датами, за многолетний труд на предприятии в связи с выходом 

на пенсию)  будет оплачиваться за счет чистой прибыли ООО «Гермес-44» и 

начисляться проводкой:  

Д 91-2 – К 70 – начислена ежеквартальная и дополнительная премия, 

начислены расходы на корпоратив. 

Таким образом, разрабатывая систему премирования для продавцов, не 

стоит выбирать простые и очевидные решения. Сначала нужно понять, как 

происходит процесс продаж, что предпочитают клиенты и какова роль 
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сотрудников. И только после этого можно назначать основные и 

дополнительные критерии премирования. Сотрудники торгового зала 

фактически увеличивают стоимость товара за счет своего поведения – 

правильной аргументации, презентации продукта, контакта с покупателем. 

Продавец должен быть заинтересован в увеличении продаж, мотивирован и для 

этого должна быть разработаны разные формы материального стимулирования. 

Система материального поощрения работника является мощным 

стимулом и всегда благотворно сказывается на производительности и 

эффективности труда. Поэтому рекомендуем работодателям воспользоваться 

правом, предоставленным ст.144 ТК РФ и разработать в ООО «Гермес-44» 

систему премирования работников [5, ст. 144].  

Последствия очевидны: 

– ООО «Гермес-44» обеспечит привлечение и сохранение 

высококвалифицированного персонала; 

–стремления каждого работника к увеличению выработки на своем 

рабочем месте и, как следствие, достижение целей, стоящих перед 

организацией в целом. 

 

3.2 Формирование резерва на оплату отпусков 

 

В связи с тем, что расходы на оплату отпусков распределяются крайне 

неравномерно по месяцам, и, как следствие, колеблется налоговая нагрузка, то 

рекомендуем создать резерв на оплату отпусков.В налоговом учете данный  

резерв создается для равномерного учета расходов в течение года, а в 

бухгалтерском учете резерв создается с другими целями – для того, чтобы 

учитывать обязательства, возникающие у организации в ходе ее работы[4]. 

Существенные отличиярезерва, сформированного в бухгалтерском и 

налоговом учете, представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Отличия создания резерва на оплату отпусков в бухгалтерском и 

налоговом учете 

Резерв на оплату отпусков в бухгалтерском 

учете 
Резерв на оплату отпусков в налоговом 

учете 

Является оценочным обязательством 

организации, которое отражается в 

отчетности на дату ее составления. 

Создается в начале года с целью 

равномерного включения расходов на 

оплату отпусков в расходы на оплату труда 

в течение года. 

Формирование обязательно для всех 

организаций, за исключением 

применяющих упрощенные способы 

ведения учета и составления отчетности 

Формирование — право 

налогоплательщиков, уплачивающих налог 

на прибыль и учитывающих доходы и 

расходы по  методу начисления. 
Порядок создания в большей степени 

определяет сама организация. 

Порядок создания в большей степени 

определен налоговым законодательством. 

 

С 1 января 2011 создание резерва отпусков стало обязанностью 

организации. Дело в том, что резерв отпусков создается на основании норм 

ПБУ 8/2010 »Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы». Оплачиваемые отпуска предоставляются сотрудникам в рамках 

трудовых отношений, то есть на основании трудовых договоров. При этом 

из пункта 2 ПБУ 8/2010 следует, что нормы данного положения по 

бухгалтерскому учету применяются, в частности, в отношении трудовых 

договоров. Кроме того, резерв на оплату отпусков признается оценочным 

обязательством, поскольку обладает всеми его признаками[30]. 

Резерв отпусков должен быть равен общей сумме отпускных всем 

сотрудникам с учетом страховых взносов, которые нужно начислить на 

отпускные. Это следует из общего правила определения размера оценочных 

обязательств: оценочное обязательство признается в бухучете по состоянию на 

отчетную дату в сумме, необходимой, чтобы рассчитаться с кредиторами или 

перевести обязательство на другое лицо. 

Конкретная методика определения величины резерва ПБУ 8/2010 не 

предусмотрена. Поэтому данную методику определим самостоятельно и 

закрепим в учетной политике организации для целей бухучета[30]. 

Оценивать предполагаемую сумму расходов, которую организации 

придется понести для выполнения обязательств по выплате отпускных, нужно 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/32CDA332-C51B-449D-A9DA-ED4DBEFEFE91
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как минимум ежеквартально – перед составлением отчетности. Если величина 

резерва на оплату отпусков является существенной, информацию о нем нужно 

раскрыть в бухгалтерской отчетности. 

В бухучете резерв на оплату отпусков учитывается на счете 96 «Резервы 

предстоящих расходов». Учет по этому счету нужно вести по видам резервов, 

поэтому к счету 96 открыт субсчет »Резерв на оплату отпусков». 

Резервирование сумм отражается по кредиту счета 96 в корреспонденции с тем 

счетом, на котором отражена зарплата, с которой были рассчитаны отчисления 

в резерв. Для этого делают запись: 

Д 44 – К 96 субсчет »Резерв на оплату отпусков»– произведены 

отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков. 

Создав резерв в бухучете, списаны затраты по отпускным за счет 

созданного резерва. То есть суммы начисленных отпускных в затраты текущего 

месяца не включаются. Вместо этого в течение календарного года в составе 

затрат учитываются отчисления в резерв на оплату отпусков. 

ООО «Гермес-44» в учетной политике для целей бухучета на 2014 год 

прописало следующий порядок расчета резерва на оплату отпусков: 

1. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков 

определяется на последнее число каждого квартала. 

2. Основная сумма резерва рассчитывается как произведение количества 

неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец 

квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по 

организации за последние шесть месяцев. 

3. Основная сумма резерва увеличивается на сумму страховых взносов. 

При этом взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование рассчитываются по общеустановленным тарифам до того момента, 

пока средняя зарплата каждого работника организации, начисленная 

нарастающим итогом с начала года, не достигнет уровня, при котором 

начисляются только взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 

10 процентов. 
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По состоянию на 1 января 2014 года в организации отсутствуют 

сотрудники, за которыми числились неиспользованные дни отпусков за 

предыдущие годы. Поэтому на 1 января величина резерва на оплату отпусков 

равна нулю. 

По данным кадровой службы на 31 марта 2014 года число заработанных 

отпускных дней всеми сотрудниками организации составляет 183 дней, в том 

числе: 

–125 дней отпуска – сотрудникам производственного персонала; 

–58 дней отпуска – сотрудникам администрации. 

Средний дневной заработок в организации за период с 1 января 2014 года 

по 31 марта 2014 года –313 руб. 

Средний заработок на одного сотрудника, рассчитанный нарастающим 

итогом в организации за период с 1 января по 31 марта 2014 года–36 668 руб. 

Таким образом, резерв за I квартал нужно рассчитать с учетом взносов на 

обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование по тарифу 

30%.Тариф взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет  0,2%. 

Оценивая величину резерва на оплату отпусков по состоянию на 31 марта 

2014 года, определяем размер резерва исходя из среднего дневного заработка: 

183дн. *313 руб. = 57 279 руб. 

Затем с этой суммы рассчитываем сумму страховых взносов:   

57 279 руб. * 30%  = 17 183,7 руб. 

И сумму на обязательное страхование от несчастных случаев:  

57 279 руб. * 0,2%  = 114,6 руб. 

Таким образом, величина резерва на оплату отпусков по состоянию на 31 

арта 2014года составляет:  

57 279 руб. + 17 183,7 руб. + 114,6 руб. = 74 577,3 руб. 

Начисление резерва отпусков отражается в учете проводками: 
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Д 44– К 96 субсчет «Резерв на оплату отпусков»– 50 940,8 руб. (74 577,3 

руб. *125 дн. /183дн.) – начислен резерв на оплату отпусков сотрудникам 

производственного персонала; 

Д 44– К 96 субсчет «Резерв на оплату отпусков»– 23 636,5 руб. (74 462,7 

руб. * 58 дн. / 183дн.) – начислен резерв на оплату отпусков с зарплаты 

администрации. 

Создадим резерв отпусков в налоговом учете. 

Резерв на оплату отпусков в налоговом учете может создать организация, 

применяющая метод начисления. В таком случае на сумму отчислений в резерв 

можно будет уменьшить налогооблагаемую прибыль уже с января текущего 

года. То есть даже до того месяца, в котором сотрудники фактически пойдут в 

отпуск [4]. 

Организации, применяющие кассовый метод, в налоговом учете создать 

резерв не могут. Это связано с тем, что расходы при кассовом методе всегда 

учитываются только после их фактической оплаты. То есть расходы по 

отпускным уменьшат базу по налогу на прибыль только в момент их выплаты 

сотруднику. 

ООО «Гермес-44» закрепило создание резерва на оплату отпусков в 

учетной политике для целей налогообложения на очередной год. 

В соответствии со штатным расписанием в ООО «Гермес-44» с 1 января будут 

работать 22 человек, в том числе: 

– директор с окладом 15 000 руб. и ежемесячной премией в размере 25% 

от оклада; 

– два заместителя директора с окладом 13 400 руб.; 

– главный бухгалтер с окладом 13 000 руб.; 

–два бухгалтера с окладами по 11 500 руб.; 

–два администратор с окладом 9 000руб.; 

– две заведующих секцией с окладом 9 900руб.; 

–пять продавцов 1 категории с окладом 8 800 руб.; 

–один продавцов 2 категории с окладом 8 000руб.; 
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–два продавца с окладами по 7 300 руб.; 

–два грузчика с окладами по 6 900 руб.; 

–две уборщицы с окладом 6 900руб.  

Все сотрудники ООО «Гермес-44» имеют право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. По 

состоянию на 1 января в организации отсутствуют сотрудники, за которыми 

числились неиспользованные дни отпусков за предыдущие годы. 

Премирование сотрудников (кроме директора) производиться разовыми 

премиями за выполнения условий. Районный коэффициент и коэффициент 

северной надбавки составляет 30% от оклада.  

Предполагаемая сумма расходов на оплату труда отражена в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Предполагаемая сумма расходов на оплату труда 

Наименование 

должности 

Количество 

штатных 

единиц 

Оклад, руб. 

Надбавки, руб. 
Всего в 

месяц, 

руб. 

30% 

северная 

надбавка 

30% 

районный 

коэффициент 

премия 

Директор 1 15 000 4 500 4 500 3 750 27 750 

Заместитель 

директора 
2 13 400 4 020 4 020 3000 45 880 

Главный 

бухгалтер 
1 13 000 3 900 3 900 1000 21 800 

Бухгалтер 2 11 500 3 450 3 450 1000 37 800 

Администратор 2 9 000 2 700 2 700 1000 29 800 

ИТОГО 8 61900 18570 18570 9750 163030 

Заведующая 

секцией 

2 9 900 2 970 2 970 1200 32 880 

Продавец 1 

категории 

5 8 800 2 640 2 640 1000 71 400 

Продавец 2 

категории 

1 8 000 2 400 2 400 500 13 300 

Продавец 2 7 300 2 190 2 190 800 24 160 

Грузчик 2 6 900 2 070 2 070 800 22 880 

Уборщик 2 6 900 2 070 2 070 800 22 880 

ИТОГО 14 47800 14340 14340 5100 187500 

ВСЕГО 22 109700    350 530 

 

Поскольку фактически сотрудники отрабатывают 11 месяцев в году (один 
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месяц они находятся в отпуске), предполагаемую годовую сумму расходов на 

оплату труда рассчитываем так:  

3 855 830 руб. (350530 руб./мес. * 11 мес.). 

Взносы на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование организация начисляет по тарифу 30 процентов. 

Сумма взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование с предполагаемой суммы расходов на оплату труда составляет: 

3 855 830 руб. * 30%  = 1 156 749 руб. 

Тариф взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний составляет  0,2%. Сумма 

взносов на травматизм с предполагаемой суммы расходов на оплату труда 

составит:  

3 855 830 руб. * 0,2% = 7711,7 руб. 

Предполагаемая сумма расходов на оплату труда на год с учетом всех 

страховых взносов составляет:  

3 855 830 руб.+ 1 156 749 руб. + 7 711,7 руб.= 5 020 290,7 руб. 

Расчетным периодом для расчета отпускных являются 12 календарных 

месяцев, предшествующих отпуску. Сумма предполагаемого заработка за 

расчетный период, принимаемого при расчете отпускных, равна: 

350 530 руб./мес. * 12 мес. = 4 206 360 руб. 

Предполагаемый размер отпускных на предстоящий год составил: 

4 206 360 руб. / 12 мес. / 29,3 дн. * 28 дн. = 334977,5 руб. 

Сумма взносов на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское)страхование с предполагаемойгодовой суммы отпускныхравна: 

344 977,5 руб. * 30% = 100 493,2 руб. 

Сумма взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний  с предполагаемой суммы 

расходов на оплату труда составит: 

344 977,5 руб. * 0,2% = 670 руб.  
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Предполагаемый размер отпускных на год с учетом всех страховых 

взносов равен:  

344 977,5 руб. + 100 493,2 руб. + 670 руб. = 436 140,7 руб. 

Ежемесячный процент отчислений в резерв на оплату отпусков равен: 

436 140,7 руб. /5 020 290,7 руб. * 100% = 8,7%. 

В январе сумма расходов на оплату труда (без отпускных) с учетом всех 

страховых взносов составила 456 390,06 руб. 

За текущий месяц сумма отчислений в резерв составила: 

456 390,06 руб. * 8,7% = 39 705,9 руб. 

В том месяце, когда сумма ежемесячных отчислений, рассчитанная 

нарастающим итогом с начала года, превысит предельную сумму, 

установленную в учетной политике, размер отчислений в резерв рассчитайте 

как разность между установленной предельной суммой отчислений в резерв 

отпусков за год и фактической суммой отчислений в резерв отпусков с начало 

года. 

Ежемесячные отчисления в резерв на оплату отпусков сотрудников 

предприятия ООО «Гермес-44» представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Ежемесячные отчисления в резерв на оплату отпусков 

Месяц 

налогово

го 

периода 

Фактичес

кие 

расходы 

на оплату 

труда 

Взносы на 

обязательно

е 

пенсионное 

страхование 

(30%) 

Взносы обязательное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний (0,2%) 

Сумма 

расходов 

на оплату 

труда с 

учетом 

страховых 

взносов 

Сумма 

отчисле

ний в 

резерв 

(8,7%) 

Сумма 

резерва на 

конец 

месяца (но 

не более 

436 140,7 

руб. ) 

Январь 350 530 105159 701,06 456 390 
39705,

9 
39705,9 

Февраль 350 530 105159 701,06 456 390 
39705,

9 
79411,9 

Март 310 230 93069 620,46 403 919 35141 114552,9 

Апрель 350 530 105159 701,06 456 390 
39705,

9 
154258,8 

Май 320 400 96120 640,8 417 161 36293 190551,8 

Июнь 320 400 96120 640,8 417 161 36293 226844,8 

Июль 360 100 108030 720,2 468 850 40790 267634,7 

Август 360100 108030 720,2 468 850 40790 308424,7 
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Окончание таблицы 26 

Месяц 

налогово

го 

периода 

Фактичес

кие 

расходы 

на оплату 

труда 

Взносы на 

обязательно

е 

пенсионное 

страхование 

(30%) 

Взносы обязательное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний (0,2%) 

Сумма 

расходов 

на оплату 

труда с 

учетом 

страховых 

взносов 

Сумма 

отчисле

ний в 

резерв 

(8,7%) 

Сумма 

резерва на 

конец 

месяца (но 

не более 

436 140,7 

руб. ) 

Сентябр

ь 
360100 108030 720,2 468 850 40790 349214,7 

Октябрь 360100 108030 720,2 468 850 40790 390004,6 

Ноябрь 380900 114270 761,8 495 932 
43146,

1 
433150,7 

Декабрь 380900 114270 761,8 495 932 2990 436140,7 

ВСЕГО 4 204 820 1 261 446 8 410 5 474 676 436140,7 436140,7 

 

Суммарная величина отчислений в резерв за период январь – ноябрь 

составила 433 150,7 руб. Так как предельный размер резерва определен в сумме 

436 140,7 руб., сумма отчислений в декабре составит 2 990 руб. (436 140,7 руб. 

–433 150,7 руб.). 

Таким образом, при неравномерном распределении по месяцам расходов 

на оплату отпусков на предприятии ООО «Гермес-44», формирование резерва 

на оплату отпусков помогает оптимизировать налоговую нагрузку. В налоговом 

учете резерв на оплату отпусков создается в начале года, с целью равномерного 

включения расходов на оплату отпусков в расходы на оплату труда в течение 

года. А в бухгалтерском учете резерв на оплату отпусков является оценочным 

обязательством организации, которое отражается в отчетности на дату её 

составления.  

 

3.3 Предложения по совершенствованию учета расчетов по оплате 

труда 

 

С целью повышения эффективности работы по учету расчетов с 

персоналом по оплате труда ООО «Гермес-44»необходимо рассмотреть 

процессначисления заработной платы, которыйкомпьютеризирован на 

предприятии. 
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На предприятии используется система «1С: Предприятие 8.0», которая 

является универсальной системой для автоматизации на ООО «Гермес-44», 

учета расчетов с персоналом по оплате труда и всех участков бухгалтерского 

учета, а также необходима для периодических расчетов на предприятии, 

анализа, планирования и решения текущих финансовых вопросов. 

В «1С: Предприятие 8.0»  начисление заработной платы может 

производиться по различным формам оплаты труда, как и требуется 

организации. 

В ООО «Гермес-44» для анализа хозяйственной деятельности, в 

частности трудовых ресурсов и средств на оплату труда рекомендуем 

использовать также MicrosoftExcel. 

Excel доступен для начинающего пользователя, он обеспечивает 

эффективную обработку больших объемов информации. С помощью Excel 

можно ввести в ячейку формулу, обеспечивающую подсчет суммарного итога, 

а также ввести в ячейку формулу, обеспечивающую анализ информации и 

значительно сэкономит время. 

Excel можно использовать как мощный генератор для самостоятельного 

создания любых исходных и отчетных форм ввода информации, для разработки 

шаблона расчетов по введенным данным и создания любых отчетных форм. 

Это позволяет легко интегрировать в систему любые новые методики 

финансового анализа и разрабатывать собственную систему исходных и 

оценочных показателей, не ограничиваясь только материалами публичной 

отчетности. Можно проводить анализ динамики развития основных 

абсолютных и относительных показателей. 

Таким образом, данная программа позволяет наглядно представить себе 

картину деятельности организации за выбранный период времени с помощью 

таблиц, графиков и диаграмм. Комплекс расчетных таблиц используется для 

проведения внутрихозяйственного управленческого анализа. 
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Для демонстрации работы MicrosoftExcel рассмотрим пример учета 

НДФЛ за 2014 год, с учетом вычетов на детей, а также ведение табеля учета 

рабочего времени на ООО «Гермес-44». 

На предприятии ООО «Гермес-44» сотрудница Кандратьева Т.Б. имеет 

одного ребенка. Сумма  дохода работницы за январь – апрель, июль и октябрь – 

декабрь составляет 13 280 рублей. В мае, июне, августе и сентябре с учетом 

отпускных и больничных сумма дохода составляет 22 720,3 руб., 3 494,7 руб., 

20 061,5 руб., 6 640 руб. соответственно. Ставка налога на доход физических 

лиц составляет 13%. Сумма вычеты на одного ребенка равна 1400 рублей.  

Пример расчета НДФЛ с учетом  вычетов на детей Кандратьевой Т.Б. 

представлен в таблице 28.  

 

Таблица 28 – Расчет НДФЛ за 2014 год с учетом вычетов на детей 

Месяц 

налоговог

о периода 

Сумм

а 

доход

а 

Сумма 

дохода 

нараста

ющим 

итогом 

Сум

ма 

выче

та 

Сумма 

вычета 

нараста

ющим 

итогом 

Налогов

ая база 

Налоговая 

база 

нарастаю

щим 

итогом 

Налог к 

начислен

ию 

(НДФЛ), 

13% 

НДФЛ 

нараста

ющим 

итогом 

Январь 13280 13280 1400 1400 11880 11880 1544,4 1544,4 

Февраль 13280 26560 1400 2800 11880 23760 1544,4 3088,8 

Март 13280 39840 1400 4200 11880 35640 1544,4 4633,2 

Апрель 13280 53120 1400 5600 11880 47520 1544,4 6177,6 

Май 
22720,

3 
75840,3 1400 7000 21320,3 68840,3 2771,6 8949,2 

Июнь 3494,7 79335,1 1400 8400 2094,8 70935,1 272,3 9221,6 

Июль 13280 92615,1 1400 9800 11880 82815,1 1544,4 10766 

Август 
20061,

5 
112676,6 1400 11200 18661,5 101476,6 2426 13192 

Сентябрь 6640 119316,6 1400 12600 5240 106716,6 681,2 13873,2 

Октябрь 13280 132596,6 1400 14000 11880 118596,6 1544,4 15417,6 

Ноябрь 13280 145876,6 1400 15400 11880 130476,6 1544,4 16962 

Декабрь 13280 159156,6 1400 16800 11880 142356,6 1544,4 18506,4 

ВСЕГО 
 

159156,6 
 

16800 
 

142356,6 
 

18506,4 

Примечание: 16800<159156,57– следовательно, сумма вычетов не превышает 

сумму доходов. 
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Сумма доходов (159 156,57 руб.) не превышает предельной суммы 

доходов в год (280 000 руб.), установленной законодательством. Сумма 

вычетов в налоговом периоде равна 16800 руб. (1400 руб. *12  мес.) и не 

превышает сумму доходов (159156,57 руб.). По итогам 2014 г. у работницы не 

возникает переплаты по НДФЛ. Следовательно, разницы, которая не должна 

перенестись на  следующий год, не возникает[42]. 

Для наглядности сравнения суммы вычетов в налоговом периоде и суммы 

доходов  создан график, с помощью специальной вставки в MicrosoftExcel, 

изображенный на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Сравнение суммы вычетов в налоговом периоде и сумм 

доходов 

 

Также на предприятии ООО «Гермес-44» ведется учет отработанного 

времени каждым работником в табеле,  от правильного заполнения которого 

зависит расчет зарплаты каждого работника[5]. 

Коммерческие организации могут использовать самостоятельно 

разработанную форму табеля, которую должен утвердить руководитель 

организации Трутнева И.Л. Или могут воспользоваться унифицированными 

формами N Т-12 или N Т-13, которые можно дополнить графами и строками 

для внесения сведений, отражающих особенности учета рабочего времени 
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исходя из специфики деятельности организации. В этом случае форма табеля 

также должна быть утверждена руководителем компании[43]. 

Рассмотрим заполнение табеля учета рабочего времени работников 

вразных случаев на примере формы N Т-13. 

Стандартные коды, которые могут использоваться на предприятии ООО 

«Гермес-44» представлены в таблице 29.  

 

Таблица 29 – Стандартные коды табеля учета рабочего времени на ООО 

«Гермес-44» 

Буквенный 

код 

Цифровой 

код 
Характеристика 

Я 01 Продолжительность отработанного времени в часах 

Н 02 Продолжительность отработанного времени с 22.00 до 6.00 

РВ 03 
Продолжительность отработанного времени в нерабочий 

праздничный день 

К 06 
Дниодновременного нахождения в однодневной командировке и 

работы по месту постоянной работы 

ОЖ 15 Дни нахождения в отпуске по уходу за ребенком 

Б 19 Днипо больничному листу 

В 26 
Неотработанные нерабочие дни, дни еженедельного и 

междурейсового отдыха 

ОТ – Дни отпуска 

НН – День неявки по невыясненным причинам 

Уволен – Дни после увольнения работника до окончания месяца 

 

В табеле учета рабочего времени работников ООО «Гермес-44», 

представленным в таблице 30, приведены условия, рассмотренные ниже.  

1. Если работник отпросился с работы 

Если работник в течение дня работал 6 часов, а остальное время (2 часа) 

по уважительной причине с согласия руководителя был освобожден от работы, 

то в табеле учета рабочего времени указывается: в верхней графе буквенный 

код "Я" или цифровой "01", а в нижней – продолжительность отработанного 

времени в часах ("6").Неотработанные часы никак отражать и оплачивать не 

нужно, в том числе окладникам. 
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2. Работник заболел в отпуске 

Дни болезни были отражены в табеле как дни отпуска. О том, что 

работник заболел, обнаружится  только после того, как он выйдет на работу. 

Поэтому необходимо  исправить табель, отразив в нем дни болезни. 

Основанием для исправления табеля будет представленный работником листок 

нетрудоспособности. 

Условия, отраженные в таблице 30: На ООО «Гермес-44» Антонова Л.В., 

находилась в отпуске с 07.11.2015 по 20.11.2015, заболела. 21.11.2015 она на 

работу не вышла и не сообщила, что продлевает отпуск. Поэтому в табеле до 

момента её выхода на работу была отражена неявка по невыясненным 

причинам с использованием буквенного кода "НН". После выхода на работу 

01.12.2015 она представила больничный с 09.11.2015 по 18.11.2015. 

Если же табель с неправильными записями будет еще не закрыт, то 

можно просто его переписать, указав правильные коды. 

3. Переработка при ненормированном рабочем дне 

Переработка при таком режиме работы не оплачивается, а 

компенсируется только предоставлением дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью не менее 3 календарных дней. Причем право на 

дополнительный отпуск возникает у работника, замещающего должность, 

включенную в перечень должностей работников организации с 

ненормированным рабочим днем, независимо от продолжительности работы в 

условиях ненормированного рабочего дня. Поэтому можно не отражать время 

переработки. То можно указать только время, отработанное в пределах нормы 

часов за рабочий день [5, 44]. 

Но если необходимо иметь документальное подтверждение переработки 

при ненормированном рабочем дне, то можно включить в табель 

самостоятельно разработанный код для учета такой переработки (буквенный 

код "НРД"). Тогда в графе под этим кодом отражайте продолжительность 

переработки. 
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4. Выход на работу с декретного отпуска 

Если работница находится в отпуске по уходу за ребенком, то на нее 

ведетсятабель как и на обычного сотрудника, ведь трудовые отношения с ней 

не прекращаются. Каждый календарный день такого отпуска помечается в 

табеле буквенным кодом "ОЖ" или цифровым "15". Графу под кодом заполнять 

не нужно[5, ст. 256]. 

Если же сотрудница работает в отпуске по уходу за ребенком на условиях 

неполного рабочего времени, то, помимо отпуска, в табеле нужно отражать 

отработанное время с использованием буквенного кода "Я" или цифрового "01" 

и указанием в графе под кодом отработанного времени[5, ст. 256]. 

Условия, отраженные в таблице 30: Работница ООО «Гермес-44» 

Кандратьева Т.Б., находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, с 01.11.2015 

(после того как ему исполнилось полтора года) вышла на работу на условиях 

неполного рабочего времени по графику: вторник, среда, четверг – по 4 часа в 

день. Организация работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями в субботу и воскресенье. В соответствии с табелем за 

первую половину октября сотруднице нужно выплатить зарплату 

пропорционально отработанному времени – за 28 часов[5, ст.93]. 

Поскольку ребенку уже исполнилось полтора года, пособие ей не 

выплачивается [8]. 

5. Работник заболел, после того как отработал часть дня 

Если работнику выдан больничный за отработанный полностью или 

частично день, в табеле нужно отразить: 

– отработанный день – буквенным кодом "Я" либо цифровым "01" с 

указанием в графе под кодом продолжительности отработанного времени; 

– день на больничном – буквенным кодом "Б" либо цифровым "19". 

Графу под кодом не заполняете. 

Выплатить за часть дня зарплату, а за часть дня пособие нельзя. Ведь 

выплата пособия за часть дня законодательством не предусмотрена. Поэтому за 
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отработанный день, совпадающий с датой начала освобождения от работы по 

больничному, работник может получить: 

–(или) зарплату пропорционально отработанному в этот день времени. 

Окладнику полагается часть оклада пропорционально отработанным в этот 

день часам; 

–(или) пособие по временной нетрудоспособности. 

Конечно, если зарплата за отработанное время больше, чем размер 

дневного пособия, работнику имеет смысл выбрать зарплату. Поэтому 

работникдолжен написать заявление с указанием, какую выплату ему 

начислить за такой день. Решение работника никак не повлияет на заполнение 

табеля. 

Если работник выберет за отработанный день зарплату, то оплачиваемый 

за счет средств работодателя период (3 календарных дня) тоже сдвигается. То 

есть работодатель должен оплатить по больничному: второй, третий и 

четвертый дни освобождения от работы[19]. 

6. Сверхурочная работа при суммированном учетерабочего времени 

Количество часов, отработанных сверхурочно, при суммированном учете 

рабочего времени определяется по итогам учетного периода (от месяца до 

года), установленного вашей организацией[5, ст. 104]. 

Если внутри учетного периода продолжительностью более месяца в 

одном из месяцев количество отработанных по графику часов превышает 

норму рабочих часов по производственному календарю, то превышение не 

нужно отражать как сверхурочную работу. Ведь при суммированном учете 

такая переработка компенсируется недоработкой в другом месяце. Если 

учетный период составляет месяц, то переработка на одной неделе 

компенсируется недоработкой на другой так, чтобы по итогам месяца выйти на 

норму рабочего времени по производственному календарю[5, ст. 104]. 

Если же по итогам работы за учетный период получится, что сотрудник 

отработал больше нормы по производственному календарю (если работник был 
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привлечен к работе в связи с неявкой сменяющего работника), то такую 

переработку надо приказом руководителя признать сверхурочной работой. 

Вносить изменения в табель не нужно. Ведь на момент выполнения 

сотрудником работы было еще неясно, будет у него по итогам учетного 

периода переработка или нет. 

7. Рабочий день при отработанном времени с 22.00 до 6.00 

Если дежурство начинается в один день (в 20.00), а заканчивается на 

другой день (в 6.00), то в табеле нужно отразить количество отработанных 

часов, приходящихся на каждый день, с использованием буквенного кода "Я" 

или цифрового "01". А время, отработанное с 22.00 до 6.00, нужно 

дополнительно отразить буквенным кодом "Н" или цифровым "02" с указанием 

количества часов работы в ночное время. Таким же образом табель может 

заполняться, когда рабочий день разделен на части, при работе по графику 

"сутки через трое"[5, ст. 96]. 

Условие, отраженное в таблице 30: Сотрудник Микула Л.Н. работает по 

графику "сутки через трое" с 20.00 до 20.00 без перерыва на обед. В период с 

01.11.2015 по 07.11.2015 по графику рабочий день попадает на 4 ноября – 

нерабочий праздничный день. 

В соответствии с табелем 4 часа работы 4 ноября нужно оплатить не 

менее чем в двойном размере часовой тарифной ставки или часовой части 

оклада, так как рабочий день совпал с нерабочим праздничным днем. Если 

работник вместо двойной оплаты возьмет за работу в праздник отгул, то работу 

оплатите в одинарном размере. За 6 часов работы в ночь с 4 на 5 ноября надо 

выплатить доплату в размере не менее 20% часовой тарифной ставки или 

часовой части оклада за каждый час работы[36, 5, ст. 153, 154]. 

Отметим, что если работник принят для работы только в ночное время и 

вся его рабочая смена приходится только на ночное время (смена длится 8 

часов с 22.00 до 6.00), то отработанное им время отражается только буквенным 
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кодом "Н" или цифровым "02" с указанием в строке под кодом 

продолжительности отработанного времени. 

8. Работа в выходные и праздники по графику 

Если работникам выходные дни предоставляются по скользящему 

графику, а не в субботу и воскресенье, то рабочие дни по графику, попадающие 

на субботу и воскресенье, отражаются в табеле как обычные рабочие дни 

буквенным кодом "Я" или цифровым "01", а не как работа в выходной день с 

использованием буквенного кода "РВ" или цифрового "03". В графе под кодом 

необходимо указать количество отработанных часов. 

Если рабочий день такого работника попадает на нерабочий праздничный 

день, то в табеле он отражается как работа в нерабочий праздничный день 

кодом "РВ" либо цифровым "03" с указанием в графе под кодом 

продолжительности отработанного в такой день времени[5, ст. 112]. 

9. Внутреннее совместительство 

При внутреннем совместительстве работнику нужно присвоить два 

табельных номера и дважды вписать его в табель – как основного работника и 

как совместителя. 

Норма рабочего времени для совместителя не может превышать 4 часов в 

день, а также половину нормы рабочего времени за месяц или другой учетный 

период. В остальном табель заполняется по общим правилам[5, ст. 284]. 

Условие, отраженные в таблице 30: Калинина В.К. работает на условиях 

внутреннего совместительства 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, по 

4 часа. По основной работе она занята 8 часов в день с понедельника по 

пятницу. 

10.  Однодневная командировка с выходом на работу 

Если в день нахождения в однодневной командировке сотрудник успел 

поработать еще и по месту постоянной работы, то такой день нужно 
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отражатьне только как день командировки с использованием буквенного кода 

"К" и цифрового "06" без заполнения графы под кодом (так как переработка в 

командировке все равно не оплачивается), но и как обычный отработанный 

день с использованием буквенного кода "Я" или цифрового "01" с указанием в 

графе под кодом количества отработанных часов. За отработанные в такой день 

часы работнику (в том числе окладнику) нужно выплатить зарплату, а также 

средний заработок за день командировки[5, ст. 129, 167]. 

11. Работник уволился до окончания месяца 

В случае увольнения работника до окончания месяца графы за дни после 

увольнения можно оставить просто незаполненными. Но если вы боитесь их 

случайно заполнить, можете написать в этих графах "Уволен". 

Правильное заполнение табеля помогает подтвердить соблюдение 

требований трудового законодательства к продолжительности рабочего 

времени, а также начислить зарплату. Отсутствие же учета рабочего времени 

является нарушением трудового законодательства, за которое трудинспекция 

при проверке может вынести предупреждение или оштрафовать: 

– организацию – на сумму от 30 000 до 50 000 руб.; 

– руководителя организации и предпринимателя – на сумму от 1000 до 

5000 руб.[43]. 

В таблице 30 представлен пример составления табеля учета рабочего 

времени сотрудником предприятия ООО «Гермес-44» на основании условий, 

перечисленных выше. 

Таким образом, с помощью создания в Exel табеля учета рабочего 

времени и расчета НДФЛ улучшена система учета расчетов по оплате труда, 

что позволяет наглядно отобразить и сравнить показателидеятельности 

организации за выбранный период времени.  
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Таблица 30 – Табель учета рабочего времени  

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Табельн

ый номер 

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца 
Отработан

о за месяц 

Неявки по 

причинам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 х 15д мес. 
код дни (ч) 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 х 
дни 

часы 

1 

Адриянова 

И.И., продавец 

1 категории 

00171 

В Я В РВ В В В В В В Я Я В В Я Х 5 
12   

 
11 

 
11 

      
11 11 

  
11 Х 55 

  
Я В В Я Я В В Я Я В В Я Я В В Х 7 

132   
11 

  
11 11 

  
11 11 

  
11 11 

  
Х 77 

  

2 
Антонова 

Л.В., Грузчик 
00172 

Я Я Я Я В В 
-

ОТ-

Б 

-
ОТ-

Б 

-
ОТ-

Б 

-
ОТ-

Б 

-
ОТ-

Б 

-
ОТ-

Б 

-
ОТ-

Б 

-
ОТ-

Б 

-
ОТ-

Б 

Х 4 
4 

Б 8 (48) 

8 8 8 8 
           

Х 32 ОТ 7 (56) 

-ОТ-
Б 

-

ОТ-

Б 

-

ОТ-

Б 

ОТ ОТ 

-

НН-

ОТ 

-

НН-

ОТ 

-

НН-

ОТ 

-

НН-

ОТ 

-

НН-

ОТ 

-В-
ОТ 

-В-
ОТ 

-

НН-

ОТ 

-

НН-

ОТ 

-

НН-

ОТ 

Х 0 
32   

               
Х 0 

  

3 

Кандратьева 

Т.Б, 

администрато

р 

00173 

ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ Х 
7 

14 
  

Я Я Я В В В В Я Я Я В В В В Я Х 
  

4 4 4 
    

4 4 4 
    

4 Х 28 
  

ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ Х 
7 

56 
  

Я Я В В В В Я Я Я В В В В Я Я Х 
  

4 4 
    

4 4 4 
    

4 4 Х 28 
  

4 
Калинина В.К, 

уборщица 
00174 

Я Я Я РВ В В Я Я Я В В В В Я Я Х 9 
17   

8 8 8 8 
  

8 8 8 
    

8 8 Х 72 
  

В В Я Я Я Я В В В Я Я Я В В Я Х 8 
136   

  
8 8 8 8 

   
8 8 8 

  
8 Х 64 
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Окончание таблицы 30 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Табельн

ый номер 

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца 
Отработано 

за месяц 

Неявки по 

причинам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 х 15д мес. 
код дни (ч) 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 х 
дни 

часы 

5 
Калинина В.К, 

уборщица 
00013 

Я Я Я РВ 
  

Я Я Я 
    

Я Я Х 9 
17   

4 4 4 4 
  

4 4 4 
    

4 4 Х 36 
  

   

В В Я Я Я Я В В В Я Я Я В В Я Х 8 
68   

  
4 4 4 4 

   
4 4 4 

  
4 Х 32 

  

6 

Микула Л.Н., 

продавец 1 

категории 

00175 

В В В РВ Я В В В Я Я В В В Я Я Х 
6 12   

   
4 20 

   
4 20 

   
4 20 Х 

  
   

Н Н 
   

Н Н 
   

Н Н Х 72 

144 
  

   
2 6 

   
2 6 

   
2 6 Х 24 

  
В В В Я Я В В В Я Я В В В Я Я Х 

6   
   

4 20 
   

4 20 
   

4 20 Х 

48 
  

   
Н Н 

   
Н Н 

   
Н Н Х 72 

  
   

2 6 
   

2 6 
   

2 6 Х 24 
  

7 

Письменная 

О.А., 

заведующая 

секцией 

00176 

В В В В В В Я Я В В Я Я Я Я Я Х 7 
17   

      
4 4 

  
4 4 4 4 4 Х 28 

  
В В Я Я Я Я Я В В Я Я Я Я Я В Х 10 

68   
  

4 4 4 4 4 
  

4 4 4 4 4 
 

Х 40 
  

8 

Стальмак Л.Л., 

Продавец 1 

категории 

00177 

Я ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ Х 1 
3 

ОТ 9 (99) 
11 

              
Х 11 

  
ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ В В Я Я В В В Я Х 2 

33   
         

11 11 
   

4 Х 22 
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Окончание таблицы 30 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

Табельн

ый номер 

Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца 
Отработано 

за месяц 

Неявки по 

причинам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 х 15д мес. 
код дни (ч) 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 х 
дни 

часы 

9 

Чупреева 

Ю.В., 

продавец 1 

категории 

00178 

ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ Х 0 
0 

ОЖ 
13 

(136) 

               
Х 0 

  
ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ ОЖ Х 0 

0   
               

Х 0 
  

10 

Якубовская 

Ж.Н., 

продавец 

00179 

В Я В Я Я В В В Я В В В Я Я В Х 6 
10 

УВ 2 (22) 

 
11 

 
11 11 

   
11 

   
11 11 

 
Х 66 

  
В Я Я В В Я Я УВ УВ УВ УВ УВ УВ УВ УВ Х 4 110 

 
  

 
11 11 

  
11 11 

        
Х 44 

  

11 

Яшуто Г.Д., 

продавец 2 

категории 

00180 

Я Я Я В В Я Я Я В В ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ Х 6 
9 

ОТ 9 (99) 
11 11 11     11 11 11               Х 66     
ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ Я Я В В Я Х 3 

99 
    

                    11 11     11 Х 33     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Заработная плата является основным законным средством 

удовлетворения материальных и духовных потребностей работников. Оплата 

труда представляет собой систему отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

В теории менеджмента понятие оплаты труда занимает важное место 

среди других инструментов, позволяющих организации реализовывать 

функцию стимулирования в отношении своего персонала. Однако, как показал 

проведенный анализ научной литературы, разные авторы по-разному 

определяют этот термин.  

В выпускной квалификационной работе бакалавра за основу принято 

следующее определение оплаты труда – совокупность средств, выплаченных 

работникам в денежной и натуральной форме как за отработанное время 

выполненную работу, так и в установленном законодательством порядке за 

неотработанное время. 

ООО «Гермес-44»  занимается розничной торговлей продуктов. 

Организация учета оплаты труда на предприятии ООО «Гермес-44» ведется 

бухгалтерией предприятия на основе Рабочего плана счетов ООО «Гермес-44».  

В результате анализа основных технико-экономических показателей ООО 

«Гермес-44» сделан вывод о том, что практически все результативные 

показатели эффективности работы предприятия за отчетный период 

уменьшились вследствие снижения покупательского спроса на продукты. 

Выручка уменьшилась на 23%  за счет уменьшения товарооборота в розничных 

ценах на 19%, в оптовых ценах – на 23% за счет увеличения издержек 

обращения на 5%.  
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За отчетный год произошло уменьшение прибыли от продаж на 86%. 

Чистая прибыль увеличилась за отчетный период на 36% за счет прочих 

доходов от сдачи неиспользованного оборудования в аренду.  

В ООО «Гермес-44»произошло сокращение персонала на 7 человек. 

Удельный вес рабочих в общей численности работников уменьшился на 11%, 

что повлекло за собой уменьшение количества отработанных часов всеми 

рабочими на 33% и данное изменение повлекло за собой увеличение 

среднемесячной заработной платы одного работника на 12%. Общая 

среднегодовая выработка персонала возросла на 12%, данные изменения 

произошли благодаря увеличению среднечасовой выработке рабочего на 15%.   

В ходе анализа труда и заработной плате выявлено, что ООО «Гермес-44» 

имеет ряд проблем в сфере планирования и организации процесса оплаты 

труда: 

– низкая стимулирующая роль заработной платы; 

– несовершенная система организации фонда оплаты труда; 

– отсутствует система премирования сотрудников; 

– не создается резерв на оплату отпусков. 

Для решения указанных проблем были предложены следующие 

мероприятия:  

– организовать учет премирования работников на предприятии; 

– сформировать резерв на оплату отпусков; 

– использовать программу MicrosoftExcel для расчета НДФЛ и 

составления табеля учета рабочего времени.  

Реализация указанных мероприятий усилит стимулирующую роль 

заработной платы в повышении эффективности работы предприятия в целом, 

повысит качество организации учета фонда оплаты труда, позволит равномерно 

включать расходы на оплату отпусков в расходы на оплату труда, а также 

оптимизировать налоговую нагрузку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года (форма №1) 

 

 

Рисунок 5 – Бухгалтерский баланс 

 

 

 

 

 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 2014

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

БАЛАНС 1700 22 401 18 014 23 912

Трутнева Илона 

Людвиговна

Краткосрочные заемные средства 1510 7 211 568 118

Кредиторская задолженность 1520 13 869 18 482 22 765

ПАССИВ

Капитал и резервы 1370 1 320 (1 036) 1 029

Финансовые и другие оборотные активы 1240 9 567 1 028 1 531

БАЛАНС 1600 22 401 18 014 23 912

Запасы 1210 571 1 432 2 222

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 441 672 1 218

АКТИВ

Материальные внеоборотные активы 1150 10 822 14 882 18 941

660094, Красноярский край, Красноярск г, Павлова ул, дом № 55

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2014 г.

На 31 декабря 

2013 г.

На 31 декабря 

2012 г.

Организационно-правовая форма / форма собственности

65 16Общество с ограниченной 

ответственностью частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

ООО "Гермес-44" 21939201

Идентификационный номер налогоплательщика 2461014263

Вид экономической

деятельности

Розничная торговля в неспециализированных магазинах 

преимущественно пищевыми продуктами,включая напитки, и 

табачными изделиями

по 

ОКВЭД
52.11

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г. Коды

0710001

31 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах за 2014 год (форма №2) 

 

 

Рисунок 6 – Отчет о финансовых результатах за 2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 2014

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Руководитель

Трутнева Илона 

Людвиговна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2015 г.

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (647) (549)

Чистая прибыль (убыток) 2400 6 411 4094

Прочие доходы 2340 15 910 1 973

Прочие расходы 2350 (8 967) (805)

Расходы по обычной деятельности 2120 (44 056) (54 168)

Проценты к уплате 2330 (434) (438)

Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2014 г.

За Январь - 

Декабрь 2013 г.

Выручка 2110 44 605 52 881

Организационно-правовая форма / форма собственности

65 16Общество с ограниченной 

ответственностью частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

ООО "Гермес-44" 21939201

Идентификационный номер налогоплательщика 2461014263

Вид экономической

деятельности

Розничная торговля в неспециализированных магазинах 

преимущественно пищевыми продуктами,включая напитки, и 

табачными изделиями

по 

ОКВЭД
52.11

Отчет о финансовых результатах

 за Январь - Декабрь 2014 г. Коды

0710002

31 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах за 2013 год (форма №2) 

 

 

Рисунок 7 – Отчет о финансовых результатах за 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 2013

Организация по ОКПО

ИНН

  /
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Руководитель

Трутнева Илона 

Людвиговна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2014 г.

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (549) (544)

Чистая прибыль (убыток) 2400 4094 7 543

Прочие доходы 2340 1 973 1 980

Прочие расходы 2350 (805) (646)

Расходы по обычной деятельности 2120 (54 168) (52 718)

Проценты к уплате 2330 (438) (171)

Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2013 г.

За Январь - 

Декабрь 2012 г.

Выручка 2110 52 881 59 422

Организационно-правовая форма / форма собственности

65 16Общество с ограниченной 

ответственностью частная

Единица измерения: в тыс. рублей 384

ООО "Гермес-44" 21939201

Идентификационный номер налогоплательщика 2461014263

Вид экономической

деятельности

Розничная торговля в неспециализированных магазинах 

преимущественно пищевыми продуктами,включая напитки, и 

табачными изделиями

по 

ОКВЭД
52.11

Отчет о финансовых результатах

 за Январь - Декабрь 2013 г. Коды

0710002

31 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Положение об учетной политики ООО «Гермес-44» 

ПРИКАЗ 1б 

Об учетной политике ООО «Гермес-44» на 2014 год 

31 декабря 2013г.                                                                          г. Красноярск 

1. Бухгалтерский учет в ООО «Гермес-44» ведется согласно 

Положению о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, действующих 

Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденных МФ РФ и другим 

нормативным (инструктивным) документам с учетом последующих изменений 

и дополнений в них. 

2. Бухгалтерских учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении 

путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 

отражения.  

3. Задачами бухгалтерского учета являются: 

– формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах И результатах деятельности организации; 

– обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

4. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной 

программы «1С:Прсдприятис8.0 ». Учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденного приказом МФ РФ от 

31.10.2000 г. № 94н. (в редакции от 08.11.2010г.№142н) 

5. К основным средствам относятся активы: 

– срок полезного использования которых составляет свыше 12 месяцев; 

 – использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

услуг, либо для управленческих нужд общества, либо для предоставления  
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Продолжение приложения Г 

организацией за плату во временное владение н использование или во 

временное пользование; 

– не предполагается последующая перепродажа данных активов; 

–способность приносить обществу экономические выгоды /доход*' н 

будущем. Основание: ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

5.1. Активы, в отношении которых выполняются условия, 

предусмотренные в пункте 5 настоящего приказа и стоимостью не более 40000 

рублей «а единицу, отражаются в составе материально-производственных 

запасов и списываются на затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. 13 целях 

обеспечения сохранности при эксплуатации данных объектов учет ведется на 

забалансовых счетах. (ПБУ 6/01 «Учет основных средств») 

6. Стоимость основных средств организации погашается путем 

начисления износа (амортизации) по ним. Сумма начисления амортизационных 

отчислений определяется линейным способом исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных средств и срока полезного использования этого 

объекта: 

–  по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 1 января 2002 

года согласно Единых норм амортизационных отчислений на полное 

восстановление производственных фондов народною хозяйства СССР, 

установленные постановлением Совмина СССР от 22 декабря 1990 г. №1072; 

– по основным средствам, введенным и эксплуатацию после 1 января 

2002 года согласно Классификации основных средств (утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г.). 

– Начисление амортизации объектов основных средств производить 

независимо от результатов хозяйственной деятельности в отчетном периоде. 

7. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем 

начисления амортизационных отчислений линейным способом, исходя из срока 

полезного использования. Сроком полезного использования считать 

выраженный в месяцах период, в течении которого предполагается  
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использовать нематериальный актив с целью получения экономической 

выгоды. Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности 

организации в течение установленного срока их полезного использования. 

Основание: п. 25 ПБУ 14/2007 г. «Учет нематериальных активов» . 

8. Затраты по ремонту основных средств относятся на себестоимость 

продаж способом списания фактических затрат по ремонту на счет учета 

расходов на продажу. Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности; План счетов бухгалтерского учета и Инструкция 

по его применению. 

9. Учёт приобретения и заготовления материальных оборотных 

средств осуществляется по фактической себестоимости с отражением 

стоимости приобретения непосредственно на счетах 10 "Материалы». 

Основание: План счетов бухгалтерского у чета и Инструкция по его 

применению ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов *. 

10.  Оценка товаром в ООО «Гсрмсс-44» осуществляется: 

– по формированию цены приобретения товара: по отпускной цены 

поставщика с включением прочих затрат, связанных с приобретением товара, в 

издержки обращения; 

– по методу отражения в учете: но продажным ценам, т.е. товары 

отражаются на счете 41 «Товары» но продажным пенам, включающим в себя 

покупную стоимость товаров и торговую наценку. которая отражается отдельно 

на счете 42 «Торговая наценка». Проданные товары списываются но 

продажным ценам. Себестоимость проданных за отчетный месяц товаров 

определяется но окончании месяца расчетным путем через определение 

процента реализованного наложения на остаток товаров на конец отчетного 

периода (месяца). Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности (п. 58.60); Методические рекомендации Роскомторга 

от 20.04.95г по бухучету затрат, включаемых в издержки обращения и  
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производства и финансовых результатов на предприятиях торговли и 

общественного питания 

11.  За сохранность товарно-материальных ценностей несут 

ответственность материально-ответственные лица / заведующие отделами, 

старшие кассиры/, которые ежедневно ведут у чет наличия и движения товаров 

в пиле товарного отчета. Товарные отчеты составляются каждым материально-

ответственным лицом на основании приходных и расходных документов в 

суммовом выражении. К отчету прикладываются все приходные и расходные 

документы, на основании которых отчет составлен. Отчет подписывается 

материально-ответственным лицом. Срок сдачи товарных отчетов: 1 раз в семь 

дней, т.е. каждый понедельник следующий за отчетную неделю.  

Ответственными за правильное и достоверное составление и сдачу 

товарного отчета в бухгалтерию предприятия являются заведу ющие отделами. 

Ответственность за проверку товарных отчетов / наличие приложенных 

документов, правильность их оформления, таксировка, своевременность 

оприходования товаров н списание их в расход, правильность подсчетов^ несет 

бухгалтер материальной группы. Основание: Методические рекомендации по у 

чету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в 

организациях торговли, утвержденные письмом Роскомторга от 10.07.96 № 1-

794/32-5. 

12. 3атраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы 

будущих периодов. Данные расходы подлежат списанию равномерно в течение 

всего срока использования. Если срок использования прямо не установлен, то 

отнесение расходов к расходам будущих периодов производится на основании 

распоряжения директора общества, в котором устанавливается срок списания 

конкретною вила расходов будущих периодов. Основание: План счетов 

бухгалтерского у чета и Инструкция по его применению. Положение по 

велению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (п. 65) 
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13.  Проценты по кредитам банков и другим заемным средствам 

учитываются по методу оплаты – причитающиеся к уплате проценты 

перечисляются кредитору без их предварительного начисления. Основание: 

План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению 

14.  Метод определения выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

– по мере поступления денежной выручки в центральную кассу предприятия. 

Основание: ПВУ 9/99 «Доходы организаций» 

15.  Прибыль, остающаяся в распоряжении общества после 

налогообложения, распределяется и используется согласно порядку, 

определенному учредительными документами ООО «Гермес-44». Основание: 

План счетов бухгалтерского учета. 

16.  Порядок начисления и выплаты дивидендов учредителям 

определяется учредительными документами за счет чистой прибыли общества. 

Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его 

применению. 

17.  Затраты по арендованному имуществу отражаются в учете в 

соответствии с законодательством – использование имущества арендодателей – 

юридических лиц. Основание: Основы законодательства об аренде. План счетов 

бухгалтерского учета и Инструкция по его применению. 

18.  При отнесении затрат на производство продукции (работ, услуг) 

руководствоваться Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету 

затрат, включаемых в издержки обращения и производства, финансовых 

результатов на предприятиях торговли и общественного питания, 

утвержденными приказом комитета РФ но торговле от 20 апреля 1995года № 1-

550/32-2. Относить затраты на издержки обращения по мере их возникновения 

в отчетном периоде. Основание: ПБУ 10/99 «Расходы организаций». 

19.  Издержки обращения (завозные, транспортные расходы) 

распределяются на остаток товаров и реализацию пропорционально стоимости  
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товаров по продажным иенам. Основание: План счетов бухгалтерского учета и 

Инструкция по его применению. 

20.  Излишне созданные резервы предстоящих расходов и платежей 

корректируются в конце года путем зачисления в прибыль организации. 

Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его 

применению. 

21.  В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. 

Выявленные излишки товарно-материальных ценностей, основных и денежных 

средств приходуются и зачисляются на результаты хозяйственной деятельности 

того месяца, в котором была закончена инвентаризация. Недостача товарно-

материальных ценностей м денежных средств, а также порча сверх норм 

естественной убыли относятся на виновных лиц. Если же виновники недостач 

не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, то потери 

(убытки) от недостач и порчи списываются на издержки обращения того 

месяца, и котором было принято решение (обоснование ). 

22.  Главному бухгалтеру Михейкиной Л.В. определить количество 

инвентаризаций, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, 

проверяемых при каждой из них, кроме случаев, когда их проведение является 

обязательным. / Приложение № 1. Создать постоянно действующую 

инвентаризационную комиссию в составе: Председатель: Шику нова НИ.- 

заместитель директора. Члены комиссии: Самойленко И.В. - бухгалтер 

Анисимова СВ. - бухгалтер 

23.  Главный бухгалтер общества обеспечивает контроль и отражение 

на счетах всех хозяйственных операций, предоставление оперативной и 

результативной деятельности 
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Трутнева И.Л. 

Продолжение приложения Г 

Приказ 

№ 3б от 30.14.2013 г. 

Об учетной политике ООО «Гермес-44» для целей 

налогообложения на 2014 год. 

На основании Налогового кодекса России, а также иных 

законодательных и нормативных актов ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .На основании ст.364.11 и уведомления ИМИС РФ по Кировскому 

району г. Красноярска № 404 от 17.12.12г. применять упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 
 

2.Книгу учета доходов и расходов вести в электронном виде. 

З. Стоимость товаров, приобретаемых для перепродажи, списывается на 

расходы методом ФИФО - по стоимости первых но времени приобретения.  

4.Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного 

бухгалтера Михейкину Л.В.   

 

 

Директор ООО «Гсрмес-44» 
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Продолжение приложения Г 

Приказ 

№ 4 б от 01.10.14г. г. Красноярск 

Об учетной политике ООО «Гермес-44»  

для целей налогообложения на 2006 год. 

 

В связи с увеличением объема реализации товаров и расширением 

ассортимента продаваемой продукции ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вести учет товаров в продажных ценах, определяя стоимость 

реализованных товаров, относимых на расходы при применении УСН,. по 

формулам, данным в приложении. 

2. Главному бухгалтеру Михейкиной Л.В. привести в соответствие с 

новым методом расчета стоимость покупных товаров, относимых на расходы за 

2006 год. 

Директор ООО «Гермес-44»                                          Трутнева И.Л 
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Окончание приложения Г 

Приложение 

К приказу № 4б от 01.10.14г 

1. Определяется сумма реализованного торгового наложения ia 

отчетный квартал: 

(Сумма торговых наценок на начало отчетный квартала + сумма 

поступивших торговых наценок за отчетный квартал - сумма торговых 

наценок списанных за отчётный квартал) / (сумма реализованных товаров 

в продажных  ценах за отчетный квартал + остаток товаров в 

продажных ценах на конец отпетого квартала) * 100% = 

= средний процент торговой надбавки за отпетый квартал. 

Средний процент торговой надбавки за отчётный квартал * сумма 

реализованных товаров  в продажных ценах за отчётный квартал = 

= сумма реализованного торгового наложения за отпетый квартал. 

2. Определяется сумма реализованных товаров в покупных ценах: 

Сумма реализованных товаров в продажных ценах за отпетый квартал - 

сумма реализованного торгового наложения за отчетный квартал  =  

= сумма реализованных товаров в покупных ценах за отпетый квартал  

3. Если сумма оплаченных товаров за отметин квартал 

превышает сумму реализованных товаров и покупных ценах, то в расход 

берется сумма реализованных товаров в покупных ценах за отчетный 

период 

Если сумма оплаченных товаров за отчетный квартал нс превышает 

сумму реализованных товаров в покупных ценах, то в расход берется сумма 

оплаченных товаров за отчетный квартал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рабочий план счетов ООО «Гермес-44» 

Приложение 5 

Таблица 31 – Рабочий план счетов 

Наименование счета № счета Номер и наименование субсчета 

Основные средства 01 
1.Основные средства в организации 

2.Выбытие основных средств 

Амортизация основных 

средств 
02 

1.Амортизация основных средств, учитываемых на 

счете 01 

Нематериальные активы 04  

Амортизация 

нематериальных активов 
05  

Отложенные налоговые 

активы 
09  

Вложения во 

внеоборотные активы 
08 

4.Приобретение отдельных объектов основных 

средств 

5.приобретение нематериальных активов 

Материалы 10 
6.материалы 

9.Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

Налог на добавленную 

стоимость 
19 

1.НДС при приобретении основных средств 

2.НДС по приобретенным нематериальным активам 

3.НДС по приобретенным материально-

производственным запасам 

Товары 41 
2.Товары в розничной торговле 

3.Тара под товаром и порожняя 

Торговая наценка 42  

Расходы на продажу 44 
1.Издержки обращения в организациях, 

осуществляющих торговую деятельность 

Товары отгруженные 45  

Касса 50 1.Касса организации в рублях 

Расчетные счета 51  

Переводы в пути 57 1.Переводы в пути в рублях 

Финансовые вложения 58 3.Предоставленные займы 

Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 
60 1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками в рублях 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 

1.Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях 

2.Расчеты с авансами полученным в рублях 

Расчеты по 

краткосрочным кредитам 

и займам 

66 

1.Краткосрочные кредиты в рублях 

2.Проценты по краткосрочным кредитам 

3.Краткосрочные займы в рублях 

4.Проценты по краткосрочным займам 

Расчеты по налогам и 

сборам 
68 

1.Налог на доходы физических лиц 

2.НДС 

4.Налог на доходы (прибыль) организации 

8.Налог на имущество 

11.Налог на нужды народного образования 

12. Сбор на содержание муниципальной милиции 

13.Налог на уборку территории 
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Окончание приложения Д 

Окончание таблицы 31 

Наименование счета № счета Номер и наименование субсчета 

Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

69 

1.Расчеты по социальному страхованию 

2.Расчеты по пенсионному обеспечению 

3.Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию 

13.Расчеты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний 

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 
70 

 

Расчеты с подотчетными 

лицами 
71 

 

Расчеты с персоналом по 

прочим операциям 
73 

 

Расчеты с учредителями 75 
1.Расчеты по вкладам в уставный капитал 

2.Расчеты по выплате доходов 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

76 

2.Расчеты по претензиям 

4.Расчеты по депонированным суммам 

5.Прочие расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 

Отложенные налоговые 

обязательства 
77 

 

Уставный капитал 80  

Добавочный капитал 83  

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

84 

1.Прибыль, подлежащая распределению 

2.Убыток, подлежащий покрытию 

3.Нераспределенная прибыль в обращении 

4.Нераспределенная прибыль использованная 

Продажи 90 

1.выручка 

2.Себестоимость продаж 

3.НДС 

7.Расходы на продажу 

8.Прибыль/убыток от продажи 

Прочие доходы и расходы 91 

1.Прочие доходы 

2.Прочие расходы 

3.Сальдо прочих доходов и расходов 

Недостачи и потери от 

порчи ценностей 
94 

 

Резервы предстоящих 

расходов 
96 

 

Расходы будущих 

периодов 
97 

 

Доходы будущих 

периодов 
98 

 

Прибыль и убытки 99 
1.Прибыли и убытки 

2.Налог на прибыль 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Должностные лица, имеющие право подписи 

Приложение 2 

ООО «Гермес-44»                                                           ИНН    2461014263    

Приложение к Положению «Об учетной политике для целей бухгалтерского 

учета» на 2014 год 

«Должностные лица, имеющие право подписи первичных документов» 

Вид документа ФИО Должность 

Банковские документы Анисимова С.В. Бухгалтер 

Кассовые документы  Анисимова С.В. Бухгалтер 

Кадровые документы Анисимова С.В. Бухгалтер 

Документы по оплате труда Анисимова С.В. Бухгалтер 

Складские документы Анисимова С.В. Бухгалтер 

Документы по учету ОС Анисимова С.В. Бухгалтер 

Документы по учету НМА Анисимова С.В. Бухгалтер 

Документы по расчетам с дебиторами и кредиторами Анисимова С.В. Бухгалтер 

Банковские документы Самойленко И.В. Заместитель директора 

Кассовые документы  Самойленко И.В. Заместитель директора 

Кадровые документы Самойленко И.В. Заместитель директора 

Документы по оплате труда Самойленко И.В. Заместитель директора 

Складские документы Самойленко И.В. Заместитель директора 

Документы по учету ОС Самойленко И.В. Заместитель директора 

Документы по учету НМА Самойленко И.В. Заместитель директора 

Документы по расчетам с дебиторами и кредиторами Самойленко И.В. Заместитель директора 

Банковские документы Злотникова Т.В. Заместитель директора  

Кассовые документы  Злотникова Т.В. Заместитель директора 

Кадровые документы Злотникова Т.В. Заместитель директора 

Документы по оплате труда Злотникова Т.В. Заместитель директора 

Складские документы Злотникова Т.В. Заместитель директора 

Документы по учету ОС Злотникова Т.В. Заместитель директора 

Документы по учету НМА Злотникова Т.В. Заместитель директора 

Документы по расчетам с дебиторами и кредиторами Злотникова Т.В. Заместитель директора 

Банковские документы Шикунова Н.П. Бухгалтер  

Кассовые документы  Шикунова Н.П. Бухгалтер 

Кадровые документы Шикунова Н.П. Бухгалтер 

Документы по оплате труда Шикунова Н.П. Бухгалтер 

Складские документы Шикунова Н.П. Бухгалтер 

Документы по учету ОС Шикунова Н.П. Бухгалтер 

Документы по учету НМА Шикунова Н.П. Бухгалтер 

Документы по расчетам с дебиторами и кредиторами Шикунова Н.П. Бухгалтер 

 

Директор                                                                                Трутнева И.Л. 

Главный бухгалтер                                                               Михейкина Л.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Общие положения по премированию сотрудников ООО «Гермес-44» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников ООО «Гермес-

44» разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами РФ, 

иными нормативными правовыми актами и устанавливает порядок и условия 

премирования работников ООО «Гермес-44». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по 

основному месту работы, так и по совместительству. 

1.3. Премирование работников по результатам их труда зависит от 

количества и качества труда работников, финансового состояния предприятия и 

других факторов. Форма оплаты труда повременная и повременно-

премиальная. 

2. Виды премий и источники их выплаты 

2.1. В организации с учетом экономических показателей (наличия 

прибыли) выплачиваются: 

– ежемесячные премии персонально каждому работнику магазина; 

– ежеквартальные премии администрации магазина 

– разовые премии к праздничным датам (Международному женскому 

дню, Новому году, профессиональному празднику Дню работников торговли). 

Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в 

случае достижения работником высоких производственных показателей при 

одновременном безупречном выполнении трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и 

коллективным договором. При этом под высокими производственными 

показателями в данном Положении понимается: 

2.1.1. Для работников продовольственного отдела: 

– рост объема продаж в рознице; 
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Продолжение приложения Ж 

– соблюдение договорной дисциплины. 

2.1.2. Для работников бухгалтерии и финансового отдела: 

– обеспечение кассовой и финансовой дисциплины; 

– своевременная сдача всех видов отчетности и налоговых деклараций.  

– снижение величины дебиторской задолженности при одновременном 

контроле кредиторской задолженности. 

2.1.3. Для работников зала: 

– обеспечение условий для сохранности товарно-материальных 

ценностей и тары; 

– недопущение простоя транспортных средств; 

– обеспечение надежной работы оборудования и механизмов. 

2.2. Единовременные разовое премирование может осуществляться в 

отношении любого работника организации: 

2.2.1. По итогам успешной работы предприятия за год в размере 10% от 

заработной платы сотрудника. 

2.2.2. За выполнение плана по валовому доходу в размере 1500 рублей; 

2.2.3. За выполнение дополнительного объема работ: уборщицы и 

грузчики в фиксированном размере 500 рублей, а сотрудники 

продовольственного отдела в 15% от перевыполнения плана по выручки; 

2.2.4. За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых заданий руководства в размере 500 рублей. 

2.2.5. За победу в конкурсе «Наибольший средний чек» между 

сотрудниками в размере 1000 рублей; 

2.2.6. За победу в конкурсе « Количество позиций в чеке» между 

сотрудниками в размере 750 рублей; 

2.2.7. За победу организации в целом в конкурсе «Предприниматель года» 

корпоратив за счет чистой выручки ООО «Гермес-44»; 
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Продолжение приложения Ж 

2.2.8. За участие в конкурсе «Предприниматель года» в размере 1000 

рублей (в случае победы), корпоратив за счет чистой прибыли ООО «Гермес-

44» (в случае проигрыша);  

2.2.9. В связи с юбилейными датами (50, 55 лет и далее каждые пять лет). 

 К 50-летнему юбилею производится выплата денежной премии, размер 

которой определяется исходя из стажа непрерывной работы в ООО «Гермес-

44»: 

– при стаже работы до 5 лет – 15% оклада; 

– при стаже работы от 5 до 10 лет – 30% оклада; 

– при стаже работы от 10 до 15 лет – 45% оклада; 

– при стаже работы более 15 лет – 65% оклада. 

2.2.10. За многолетний труд на предприятии в связи с выходом на 

пенсию. Размер премии определяется руководителем с учетом личного 

трудового вклада. 

2.3. Премии, предусмотренные пп. 2.2.5 и 2.2.6, выплачиваются за счет 

прибыли организации, оставшейся после налогообложения, и в расчет среднего 

заработка не включаются. 

3. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий 

3.1. Премирование работников организации осуществляется из чистой 

прибыли ООО «Гермес-44». 

3.2. Размер единовременной премии определяется для каждого работника 

директором (заместителем директора) в твердой сумме. Единовременное 

премирование, предусмотренное пп. 2.2.1 – 2.2.4 настоящего Положения, 

осуществляется по факту выполнения работы, задания или поручения, 

внедрения мероприятий, а также наступления события, предусмотренного пп. 

2.2.5 – 2.2.6. Основанием издания приказа о единовременном премировании 

работников в случаях, предусмотренных п. 2.2 настоящего Положения, 

является мотивированная докладная записка руководителя подразделения. 

 



118 
 

Окончание приложения Ж 

3.3. Максимальный размер материального поощрения работников не 

ограничивается и зависит только от финансового положения организации. 

3.4. Ежемесячные премии начисляются по результатам работы 

подразделения в целом, в соответствии с личным вкладом каждого работника.  

Выплата ежемесячной премии осуществляется в день выдачи зарплаты за 

истекший месяц 

3.5. Руководитель структурного подразделения представляет директору 

(заместителю директора) служебную записку с предложениями о введении 

штрафов работникам в случае: 

– опоздания на работу в размере 500 рублей; 

– не выход на рабочее место по неизвестным причинам и без 

предупреждения работодателя в размере 3000 рублей; 

– порча товаров из-за неправильного хранения, либо не вовремя 

убранный товар со стеллажей с истекшим сроком годности в трехкратном 

размере стоимости испорченных товаров; 

– жалоба от покупателя в размере 1000 рублей; 

– не убранное рабочее место в размере 500 рублей; 

– невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства либо администрации в размере 750 рублей; 

– совершения иных нарушений. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 

директором организации и действует до замены новым. 

4.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 

главного бухгалтера организации Михейкину Л.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Типовые бухгалтерские записи по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

 

Таблица 32–Типовые бухгалтерские записи по счету 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 
Начислена оплата труда по операциям, связанным с приобретением и 

хранением оборудования к установке 
07 70 

2 
Начислена оплата труда персоналу, занятому созданием внеоборотных 

активов 
08 70 

3 
Начислена оплата труда по операциям, связанным с заготовкой и 

приобретением материалов, животных (когда не используется счет 15) 
10, 11 70 

4 
Начислена оплата труда, если предыдущие операции отражаются при 

использовании счета 15 
15 70 

5 
Начислены суммы оплаты труда работникам цехов основных и 

вспомогательных производств 
20, 23 70 

6 
Отражены затраты на оплату труда лизингодателя при осуществлении 

лизинговой деятельности 
20 70 

7 

Начислена оплата труда персоналу общепроизводственного и 

общехозяйственного назначения, а также персоналу обслуживающих 

производств и хозяйств 

25, 26, 

29 
70 

8 Начислена оплата труда, связанная с исправлением брака 28 70 

9 

Начислена оплата труда работникам, занятым сбытом (реализацией) 

продукции; торговым работникам в торговых и других подобных 

организациях 

44 70 

10 
Начислена оплата труда по операциям выбытия основных средств и прочих 

активов 
91-2 70 

11 
В кассу возвращены излишне выплаченные суммы (оплата труда, 

подотчетные суммы и т.п.) 
50 70 

12 
Начислены пособия за счет отчислений на социальное страхование, пенсии 

и другие подобные суммы 
69 70 

13 
Отражена задолженность по суммам оплаты труда, начисленным 

внутренними подразделениями, выделенными на отдельные балансы 
79 70 

14 Начислены доходы (дивиденды) от участия в организации 84 70-2 

15 
Отражено начисление сумм к оплате за счет резерва на оплату отпусков, 

резерва вознаграждений за выслугу лет и др. 
96 70 

16 
Отражено начисление оплаты труда по работам, производимым за счет 

средств целевого финансирования 
86 70 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

17 
Начислена оплата труда работникам, занятым ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций 
91-2 70 

18 
Выплачены из кассы суммы, начисленные работникам (оплата труда, 

пособия, пенсии, премии и т.п.) 
70 50 
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Окончание приложения З 

Окончание таблицы 32 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

19 
Со счетов в банках произведена оплата труда; оплата дивидендов 

(работникам-акционерам) 
70 51, 52 

20 Начислен НДФЛ на заработную плату работник 70 68 

21 
С подотчетного лица удержаны не израсходованные и не возвращенные им 

подотчетные суммы из сумм, начисленных на оплату труда 
70 71 

22 
Удержаны с работников очередные платежи по займам, выданным им 

предприятием на различные нужды 
70 73 

23 

Возмещение материального ущерба, причиненного работником организации 

в результате недостач денежных средств и материальных ценностей, 

допущенного брака в производстве, а также погашение задолженности по 

займам 

70 73 

24 
Отражено погашение задолженности работников за услуги, оказанные им 

организацией 
70 73 

25 Отражено погашение обязательств по подписке на акции 70 75 

26 

Начислены платежи по квартирной плате, исполнительным документам; 

отражена депонентская задолженность; удержан платеж за товары, 

приобретенные в кредит 

70 76 

27 
Начислены суммы оплаты труда внутренними подразделениями, 

выделенными на отдельные балансы 
70 79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Типовые бухгалтерские записи по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

 

Таблица 33 – Типовые бухгалтерские записи по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 
Выданы работникам путевки, оплаченные за счет средств социального 

страхования 
69-1 50-3 

2 
Уплачены с расчетного счета страховые взносы в части, подлежащей 

зачислению в Фонд социального страхования 
69-1 51 

3 
Уплачены с расчетного счета взносы на обязательное пенсионное 

страхование 
69-2 51 

4 
Уплачены с расчетного счета взносы в части, подлежащей зачислению в 

Фонд обязательного медицинского страхования 
69-3 51 

5 
Начислены работникам пособия за счет средств социального страхования 

(например, пособия по временной нетрудоспособности) 
69-1 70 

6 

Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд социального страхования, с 

заработной платы работников, занятых в строительстве или приобретении 

внеоборотных активов 

08 69-1 

7 

Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд обязательного медицинского 

страхования, с заработной платы работников, занятых в строительстве или 

приобретении внеоборотных активов 

08 69-3 

8 
Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд социального страхования, с 

заработной платы работников, занятых в основном производстве 
20 69-1 

9 

Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд обязательного медицинского 

страхования, с заработной платы работников, занятых в основном 

производстве 

20 69-3 

10 
Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд социального страхования, с 

заработной платы работников, занятых во вспомогательном производстве 
23 69-1 

11 

Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд обязательного медицинского 

страхования, с заработной платы работников, занятых во вспомогательном 

производстве 

23 69-3 

12 
Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд социального страхования, с 

заработной платы работников, занятых обслуживанием производства 
25 69-1 

13 

Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд обязательного медицинского 

страхования, с заработной платы работников, занятых обслуживанием 

производства 

25 69-3 

14 
Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд социального страхования, с 

заработной платы управленческого персонала 
26 69-1 

15 
Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд обязательного медицинского 

страхования, с заработной платы управленческого персонала 
26 69-3 

16 
Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд социального страхования, с 

заработной платы работников, занятых исправлением брака 
28 69-1 



122 
 

Окончание приложения И 

Окончание таблицы 33 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

№ 
Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд обязательного медицинского 

страхования, с заработной платы работников, занятых исправлением брака 
28 69-3 

17 
Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд социального страхования, с 

заработной платы работников, занятых в обслуживающем производстве 
29 69-1 

18 

Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд обязательного медицинского 

страхования, с заработной платы работников, занятых в обслуживающем 

производстве 

29 69-3 

19 

Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд социального страхования, с 

заработной платы работников, занятых в процессе продажи товаров (готовой 

продукции) 

44 69-1 

20 

Начислены взносы, подлежащие уплате в Фонд обязательного медицинского 

страхования, с заработной платы работников, занятых в процессе продажи 

товаров (готовой продукции) 

44 69-3 

21 

Возвращена на расчетный счет излишне уплаченная сумма страховых 

взносов в части, подлежащей уплате в Фонд социального страхования; 

возмещена сумма превышения принятых к вычету затрат на социальное 

страхование над суммой перечисленных платежей 

51 69-1 

22 
Возвращены на расчетный счет излишне уплаченные суммы взносов на 

обязательное пенсионное страхование 
51 69-2 

23 

Возвращена на расчетный счет излишне уплаченная сумма страховых 

взносов в части, подлежащей уплате в Фонд обязательного медицинского 

страхования 

51 69-3 

24 
Отражена задолженность работников за путевки, полученные за счет Фонда 

социального страхования 
70 69-1 

25 
Начислены пени за несвоевременную уплату страховых взносов в части, 

подлежащей уплате в Фонд социального страхования 
99 69-1 

26 
Начислены пени за несвоевременную уплату взносов на обязательное 

пенсионное страхование 
99 69-2 

27 
Начислены пени за несвоевременную уплату страховых взносов в части, 

подлежащей уплате в Фонд обязательного медицинского страхования 
99 69-3 

  


