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Труд – это важнейшая часть экономики. Он одновременно выступает в ка-

честве товара и причиной появления добавленной стоимости. Отсюда возникает 

необходимость оценить и оплатить труд во всех его проявлениях, а также вклю-

чить его в стоимость продукции. 

В процессе хозяйственной деятельности любая организация сталкивается с 

необходимостью привлечения сотрудников, по этой причине правильно настро-

енная система учета расчета заработной платы является важным аспектом взаи-

моотношений с персоналом, а также напрямую связана с формированием затрат, 

что в свою очередь определяет финансовый результат деятельности организа-

ции. Рыночные отношения значительно расширили экономическую самостоя-

тельность предприятий в области организации заработной платы. Организации 

имеют широкие права в области оплаты труда. Они могут самостоятельно опре-

делять формы и системы оплаты труда; вводить дополнительную плату за рас-

ширение сферы обслуживания; установить надбавки; устанавливать должност-

ные оклады согласно штатному расписанию; вводить дополнительную плату за 
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совмещение должностей; определить конкретные направления использования 

фонда заработной платы и социальных выплат. 

Из-за разнообразия форм и систем оплаты труда, а также ряда особенностей 

расчетов с персоналом возникают различные трудности и проблемы при форми-

ровании заработной платы. Все вышеперечисленное определяет актуальность 

данной темы. В статье рассматриваются методические аспекты планирования 

аудита расчетов по заработной плате. 

Заработная плата по своей экономической сущности обеспечивает стимули-

рование производственного поведения персонала предприятия при формирова-

нии оплаты труда исходя из вклада работника в результаты его деятельности. 

Согласно действующему законодательству в соответствии со статьей 129 

ТК РФ заработная плата выступает как оплата труда в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности, количества и качества выполняемой работы. Также 

предусмотрены компенсационные и поощрительные выплаты в зависимости от 

характера трудовой деятельности и различные виды дополнительных выплат в 

соответствии с внутренними документами, принятыми в организации. Все си-

стемы оплаты труда принято делить на две группы, называемые сдельной и по-

временной формами оплаты труда. 

Процесс расчета заработной платы достаточно трудоемкий по этой причине, 

руководству необходимо иметь достоверную информацию, и наилучшим ин-

струментом контроля выплат персоналу по заработной плате является аудит рас-

чета заработной платы. 

Особенности методики аудита расчетов с персоналом по оплате труда во 

многом связаны со спецификой данного направления бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях. Учет труда и заработной платы занимает одно из 

центральных мест во всей системе бухгалтерского учета на предприятии. 

В настоящее время законодательство постоянно совершенствуется, появля-

ются новые документы и инструкции, связанные с расчетами заработной платы 

на предприятиях, все это приводит к усложнению расчетов, необходимости кон-

троля расчетов как внутри организаций, так и при аудиторских проверках. 
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Основным способом решения проблем при проверке данного раздела бух-

галтерского учета является разработка и постоянное совершенствование мето-

дики аудита операций по заработной плате и расчетам с персоналом предприя-

тия. 

При проведении аудита расчетов с персоналом по оплате труда рекоменду-

ется использовать следующий методический прием. Данная схема включает в 

себя следующие элементы: 

‒ подборка нормативных актов, на основе которых производится проверка; 

‒ обозначение цели проверки; 

‒ определение источников информации необходимых для проведения про-

верки; 

‒ постановка задач, которые должен решить аудитор в ходе проверки орга-

низации; 

‒ выборка методики, применяемой в процессе аудита; 

‒ использование перечня типичных нарушений, выявляемых в процессе 

аудита. 

К нормативным документам, применяемым в ходе проверки операций по 

оплате труда и расчетам с персоналом организации в области бухгалтерского 

учета и налогообложения относятся: 

‒ Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, 

данный нормативный документ определяет роль и место бухгалтерского учета в 

системе законодательных актов Российской Федерации, его цели и задачи, об-

щие методы ведения и нормативного регулирования, обязанности и ответствен-

ность организаций порядок и учреждений за состояние бухгалтерского учета и 

отчетности; 

‒ Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н (ред. от 11.04.2018) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 

27.08.1998 №1598); 
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‒ Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н (ред. от 08.11.2010) «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

зации» (ПБУ 4/99)»; 

‒ Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (ред. от 29.01.2018) «Об утвер-

ждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций и Инструкции по его применению»; 

‒ Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 

1998 г. №146-ФЗи часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ (ред. 31 июля 

2020 г.); 

‒ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020). 

К нормативным актам, применяемым в ходе аудита, относятся: 

‒ Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 26.11.2019, с изм. от 

01.04.2020) «Об аудиторской деятельности»; 

‒ международные стандарты аудита; 

‒ внутрифирменные стандарты аудита. 

Международные стандарты аудита являются важным элементом норматив-

ной базы аудита бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда. С 

1 января 2017 года на территории РФ действует 48 международных стандартов 

аудита (МСА), которые были введены Приказами Минфина РФ от 

24.10.2016 г. №192н и от 09.11.2016 г. №207н. 

Введение международных стандартов аудита позволило сделать требова-

ния, предъявляемые к аудиту более строгими, что способствует усилению кон-

троля бухгалтерского учета в коммерческих организациях, в том числе и по рас-

четам с персоналом по оплате труда. Так, роль МСА заключается в предоставле-

нии полного и достоверного аудиторского заключения, отражающего оценку фи-

нансового состояния проверяемого объекта аудита. Переход на МСА расширил 

возможности разностороннего подхода к проверке аудируемой организации, что 

позволит учесть спецификацию ее деятельности и проведения финансовых опе-

раций, в том числе и по расчетам с персоналом по оплате труда. 
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Целью аудита расчетов с персоналом является проверка правильности про-

ведения документального учета, контроль соблюдения трудового законодатель-

ства при работе с персоналом, отражение операций с персоналом по оплате труда 

в бухгалтерском учете организации, установление достоверности методов бух-

галтерского учета и налогообложения, применяемых при организации операций 

по начислению и выплате заработной платы, а также выявление существующих 

ошибок бухгалтерского учета и оценка их влияния на достоверность финансовой 

отчетности. 

При проведении аудиторской проверки операций по оплате труда решаются 

следующие задачи: проверка внутренних нормативных документов в части регу-

лирования расчетов с персоналом по оплате труда; проверка полноты и правиль-

ности документального оформления и отражения в бухгалтерском учете опера-

ций по расчетам с персоналом; получение аудиторских доказательств наличия 

операций по расчетам с персоналом; оценка качества проведенной инвентариза-

ции операций по оплате труда; проверка налогообложения операций по расчетам 

с персоналом; проверка организации аналитического и синтетического учета 

расчетов с персоналом по оплате труда; проверка правильности и полноты пред-

ставления и раскрытия информации об операциях по оплате труда в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

В качестве основных направлений аудита расчета заработной платы можно 

выделить оценку существующей системы расчета заработной платы персонала в 

организации и ее эффективности; проверка соблюдения организацией налого-

вого законодательства по операциям, связанным с расчетами по заработной 

плате; оценка состояния синтетического и аналитического учета операций по за-

работной плате и расчетов с персоналом организации в проверяемом периоде; 

проверка соблюдения организацией законодательства о расчетах с внебюджет-

ными фондами, социальном страховании и безопасности; оценка полноты отра-

жения завершенных операций в бухгалтерском учете. 

Методика аудита расчетов с персоналом по оплате труда и прочим опера-

циям в коммерческой организации включает четыре этапа: 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

‒ оценка системы внутреннего контроля; 

‒ отбор проб; 

‒ проведение аудиторских процедур; 

‒ обобщение результатов тестирования. 

Согласно оценке определяется содержание, объем и количество аудитор-

ских процедур. Правильно построенная система бухгалтерского учета должна: 

обеспечивать точное отражение операций с течением времени; позволяют пра-

вильно измерить объем операции; ограничить возможность умышленных нару-

шений; помочь составить бухгалтерскую запись. 

Организация системы внутреннего контроля и ее функционирование в части 

операций с персоналом направлены на устранение рисков хозяйственной дея-

тельности, угрожающих достижению таких целей, как достоверность бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в части раскрытия в ней информации о сделках. В 

расчетах с персоналом, эффективность и результативность этих операций, и со-

ответствие отраженных операций нормативным правовым актам. Отлаженная 

система внутреннего контроля значительно снижает аудиторский риск как во 

время внешнего, так и во время внутреннего аудита. 

При проведении аудиторских процедур на соответствие трудовому законо-

дательству и расчету заработной платы применяются следующие методы и при-

емы: проверка арифметических расчетов работника; устный опрос персонала, 

руководства хозяйствующего субъекта; проверка соблюдения правил ведения 

бухгалтерского учета по отдельным хозяйственным операциям; проверка доку-

ментов, отслеживание, аналитические процедуры. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда очень трудоемкий ввиду 

наличия различных систем и форм оплаты труда, но при этом аудит позволяет 

выявить спорные вопросы и привести существующую на предприятии систему 

оплаты труда в соответствие с действующим законодательством. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены методические аспекты 

проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям 

в коммерческой организации. Выявленные аспекты проведения аудита не только 
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позволяют усовершенствовать процесс проведения аудита, но также могут при-

меняться в рамках внедрения системы внутреннего контроля. 
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