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Формирование системы эффективного управления и контроля оплаты труда основано на соблюдении 
действующего трудового законодательства. Взаимоотношения между работником и работодателем строятся 
на коллективном соглашении по выполнению норм и правил, способствующих снижению социального риска 
и напряженности в обществе. В числе локальных нормативных документов в сфере труда принято различать 
Коллективный договор, Положение об оплате труда, о премировании, материальном стимулировании, Пра-
вила внутреннего трудового распорядка. В данных документах следует отражать также положения о регули-
ровании расходов на оплату труда и выплат стимулирующего характера, так как по причине отсутствия этих 
положений расходы не будут приняты в целях налогообложения налогом на прибыль. Действенная система 
эффективного управления и контроля расходов на оплату труда предусматривает формирование циклов от-
ветственности за соблюдение трудового законодательства и определение процедур контроля операций по 
оплате труда. Приоритетными являются выплаты заработной платы, материальной помощи, премий, то есть 
тех доходов работникам, которые являются распространенными на практике и тем не менее подвержены 
нарушениям. В статье даны рекомендации относительно соблюдения трудового законодательства, организа-
ции документооборота и отражения в бухгалтерском учете операций по оплате труда и выплат стимулиру-
ющего характера. Кроме того, работников организации обеспечивают средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой. Операции по движению спецодежды подлежат контролю и формированию методов и проце-
дур надлежащего мониторинга данных операций. 
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The formation of the system of effective management and control remuneration is based on compliance with 
current labour legislation. The relationship between the employee and the employer are based on the collective 
agreement for the implementation of rules and regulations, contributing to the reduction of social risk and tension in 
society. Among the local normative documents in the sphere of labour taken to distinguish between the Collective 
agreement, the provisions on remuneration, bonuses, and fi nancial incentives, Rules of the internal labor regulations. 
These documents should refl ect the provisions on the regulation of expenditure on salaries and benefi ts, incentive-
based, as in the absence of these provisions, the costs will not be accepted for tax purposes tax. An effective 
system of effective management and control of costs of labour involves the formation of cycles responsibility for 
the observance of labour legislation and the defi nition of procedures for monitoring transactions on a payment. 
Priority of payment of wages, fi nancial aid, awards, i.e. those income workers, which are common in practice and, 
nevertheless, susceptible to corruption. The article provides recommendations on labour law compliance, workfl ow 
and accounting operations wages and benefi ts of stimulating character. In addition, employees provide personal 
protective clothing. Operations movement clothing must be controlled and formation methods and procedures for 
proper monitoring of these transactions.
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Проблемы формирования эффективной 
системы управления и контроля оплаты 
труда являются актуальными для практики, 
так как связаны с налогообложением, пра-
вильностью и своевременностью уплаты 
налогов и сборов во внебюджетные фонды.

Согласно трудовому законодательству 
работник имеет право на вознаграждение 
за труд в зависимости от квалификации. 
Ему выплачивается заработная плата, ком-
пенсационные выплаты при отклонении от 
нормальных условий труда и стимулирую-
щие выплаты, предусмотренные локальны-
ми документами организации. Статья 129 

Трудового кодекса РФ определяет, что за-
работная плата или оплата труда работни-
ка – вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняе-
мой работы. Заработная плата также вклю-
чает компенсационные выплаты – доплаты 
и надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, и иные выплаты компенсационного 
характера. К стимулирующим выплатам по 
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оплате труда относятся доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты. 

Кроме того, работодатель обязан обе-
спечить соблюдение гарантий и компенса-
ций. Руководствуясь статьей 164 Трудово-
го кодекса РФ гарантии предусматривают 
средства, способы и условия, с помощью 
которых обеспечивается осуществление 
предоставленных работникам прав в обла-
сти социально-трудовых отношений. К ком-
пенсациям относятся денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения работ-
никам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей.

В целях эффективного управления и вы-
страивания объективных взаимоотношений 
между работниками и работодателями, сни-
жения риска обострения социально-эконо-
мической обстановки в регионе необходимо 
использование инструментов и технологий, 
основанных на методике контроля и мо-
ниторинга исполнения действующего за-
конодательства в области оплаты и стиму-
лирования труда. Контрольные процедуры 
следует направить на соблюдение положе-
ний внутренних регламентов по оплате тру-
да, создание надлежащих условий труда, 
обеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты.

Действенная система управления и кон-
троля оплаты труда по элементам включает 
комплекс подсистем, формирующих мето-
дическую базу организации и проведения 
контроля. Ключевое значение имеет нор-
мативно-законодательная база регулиро-
вания трудовых взаимоотношений между 
работником и работодателем и источники 
информации локального уровня, разрабо-
танные менеджерами и юристами. В насто-
ящее время локальным регламентам уделя-
ется существенное внимание по причине 
того, что эти документы содержат положе-
ния совершения расходов на оплату труда 
в целях бухгалтерского и налогового уче-
та. Подсистема организации и методики 
проведения контрольно-управленческих 
процедур включает методы, приемы и спо-
собы осуществления контроля по направ-
лениям начисления и выплаты заработной 
платы и прочих доплат, своевременности 
начисления и удержания налогов и плате-
жей. Мониторинг механизма действия си-
стемы управления оплатой труда позволяет 
оценить степень устранения нарушений, 
принятия мер воздействия и сглаживания 
социальной напряженности в коллекти-
ве, способствует снижению риска теку-
чести кадров. 

Источниками контроля являются по-
ложения в области оплаты и охраны труда, 

трудовые договоры, штатное расписание, 
табели учета рабочего времени, расчетные 
ведомости по начислению оплаты труда, 
приказы руководителя. Социально-трудо-
вые отношения между работодателем и ра-
ботниками регулируются рядом локальных 
нормативных документов, разработанных 
и применяемых в организации: Положени-
ем об оплате труда; Положением о премиро-
вании работников; Правилами внутреннего 
трудового распорядка; Положением о разъ-
ездном характере работы; Положением 
о порядке обращения с информацией, со-
ставляющей коммерческую тайну; Положе-
нием о персональных данных работников.

Вместе с тем основным внутренним 
документом организации, регулирующим 
взаимоотношения между работодателем 
и работниками, является коллективный до-
говор. Согласно ст. 40 ТК РФ коллективный 
договор – правовой акт, регулирующий со-
циально-трудовые отношения в органи-
зации или у индивидуального предпри-
нимателя и заключаемый работниками 
и работодателем в лице их представителей. 
Содержание коллективного договора вклю-
чает положения, отражающие применяемые 
в организации, формы, системы и размеры 
оплаты труда, выплата пособий и компен-
саций, улучшение условий и охраны труда 
и прочие вопросы. В этой связи заключение 
коллективного договора и отражение в нем 
положений обоснованности оплаты труда 
и выплат работникам является обоснова-
нием принятия расходов на оплату труда 
в бухгалтерском и налоговом учете.

Как правило, при проверке содержания 
локальных положений, действующих в ор-
ганизации, выявляются факты отсутствия 
подтверждения ознакомления работников 
с документами. Для полного и всесторон-
него учёта персонала в организациях при-
меняются личные карточки работников. 
Согласно Постановлению Госкомстата Рос-
сии от 05.01.2004 г. № 1 в качестве бланка 
личной карточки работника используется 
унифицированная форма № Т-2, которая 
отражает все необходимые сведения о лич-
ности работника и его трудовой деятель-
ности. Следует отметить, что формы пер-
вичной учетной документации для ведения 
расчетов с персоналом по оплате труда яв-
ляются приложением к учетной политике 
предприятия согласно требованиям закона 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ. Согласно п. 4. Закона «О бухгал-
терском учете» формы первичных учетных 
документов определяет руководитель эко-
номического субъекта по представлению 
должностного лица, на которое возложено 
ведение бухгалтерского учета. 
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Для оформления и заполнения личной 

карточки применяются следующие доку-
менты: заключенный с работником тру-
довой договор; приказ о приеме на рабо-
ту; паспорт; трудовая книжка; страховое 
свидетельство государственного пенсион-
ного страхования; документы воинского 
учета; документы об образовании, квали-
фикации или наличии специальных зна-
ний и прочие сведения.

Начисление заработной платы ра-
ботникам производится на основании 
утвержденного штатного расписания, 
положения о премировании, трудовых до-
говоров, табелей учета рабочего времени, 
приказов директора. 

В трудовом договоре на каждого ра-
ботника должны быть отражены все суще-
ственные условия договора: место работы, 
дата начала работы, наименование должно-
сти, специальности, профессии с указани-
ем квалификации в соответствии со штат-
ным расписанием или конкретная трудовая 
функция. Трудовые договоры должны быть 
подписаны сторонами и заверены печатью 
организации.

Если в соответствии с условиями опла-
ты труда в организации осуществляются 
компенсационные выплаты или доплаты 
стимулирующего характера, все эти выпла-
ты должны быть предусмотрены локальны-
ми положениями в целях их правомерного 
принятия в налоговом учете и экономиче-
ского обоснования расходов. Данные виды 
выплат целесообразно предусмотреть в тру-
довых договорах с работниками. 

При контроле операций по начисле-
нию премий могут выявляться типичные 
ошибки, связанные с отсутствием при-
казов, подписей директора организации. 
Также может отсутствовать обоснование 
для начисления премии, в Положении 
о премировании могут быть нечетко опре-
делены условия выплаты ежемесячных 
премий за производственные результа-
ты и разовых выплат премий отдельным 
категориям работников. В целях эффек-
тивности организации внутреннего кон-
троля и согласно нормам действующего 
налогового законодательства рекоменду-
ется соблюдать следующие требования. 
Экономически обосновать условия вы-
платы премий отдельным категориям 
работников организации и их размеры 
(к примеру, фиксированные суммы при вы-
полнении производственных показателей, 
процент выплаты, виды единовременных 
поощрительных начислений). Согласно 
п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признают-
ся обоснованные и документально под-
твержденные затраты, осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком. Под 
обоснованными расходами понимают-
ся экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной 
форме. Следует предусмотреть условия 
и размеры выплаты премий в Положении 
о премировании, расширив его, так как 
согласно ст. 255 «Расходы на оплату тру-
да» НК РФ в расходы налогоплательщика 
на оплату труда включаются любые на-
числения работникам в денежной и (или) 
натуральной формах, стимулирующие на-
числения и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы 
или условиями труда, премии и едино-
временные поощрительные начисления, 
расходы, связанные с содержанием этих 
работников, предусмотренные нормами 
законодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) 
и (или) коллективными договорами.

К типичным ошибкам, допускае-
мым на практике, относится отсутствие 
удержания суммы налога на доходы фи-
зических лиц с дополнительных выплат 
работникам, в частности при выплате 
сумм дополнительного отпуска на ос-
новании п. 1 ст. 210 НК РФ. Эти факты 
могут быть выявлены при проверке рас-
четных ведомостей и записок – расчетов 
о предоставлении отпуска работнику. 
В соответствии с нормами налогового 
законодательства при определении на-
логовой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как 
в денежной, так и в натуральной формах, 
или право на распоряжение которыми 
у него возникло, а также доходы в виде 
материальной выгоды. 

В числе социально-стимулирующих 
выплат предусмотрена оплата материаль-
ной помощи. Порядок и условия выплаты 
материальной помощи регулируется По-
ложением об оплате труда работникам. 
Выплачивается материальная помощь на 
основании приказов руководителя и заяв-
лений работников. Как правило, при про-
верке приказов о выдаче материальной 
помощи устанавливается факт отсутствия 
основания для предоставления материаль-
ной помощи, предусмотренной локаль-
ным документом организации с позиций 
экономической обоснованности этих рас-
ходов. В целях организации эффективной 
системы контроля рекомендуется обосно-
вать в Положении об оплате труда виды, 
условия, порядок и размеры выплаты ма-
териальной помощи работникам предпри-
ятия, так как применяются нормы огра-
ничения обложения сумм материальной 
помощи налогом на доходы физических 
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лиц или суммы оказания материальной 
помощи в полном объеме освобождаются 
от налогообложения. 

Зачастую при контроле расчетов по 
оплате труда в состав расходов бухгалтер 
включает оплату по договорам аренды ав-
томобилей, арендуемых у своих сотрудни-
ков по договорам аренды или аренды авто-
транспорта с экипажем с оплатой расходов 
за управление автомобилем по договору 
аренды автомобиля с экипажем. Данные 
расходы отражаются в бухгалтерском учете 
по дебету счетов затрат и кредиту счета 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 
что методологически является неверным.

В целях организации бухгалтерского 
учета данных видов расходов следует при-
менять счет 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям». 

Согласно Приказу Минфина РФ от 
31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении 
Плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности органи-
заций и инструкции по его применению» 
счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» предназначается только для обоб-
щения информации о расчетах с работни-
ками организации по оплате труда (по всем 
видам оплаты труда, премиям, пособиям, 
пенсиям работающим пенсионерам и дру-
гим выплатам), а также по выплате дохо-
дов по акциям и другим ценным бумагам 
данной организации. Для всех остальных 
видов выплат работникам (кроме расчетов 
по оплате труда и расчетов с подотчетны-
ми лицами) следует применять счет 73 
«Расчеты с персоналом по прочим опера-
циям». Выплаты по договорам аренды ме-
тодически должны отражаться проводкой 
по дебету счетов затрат и кредиту счета 73 
«Расчеты с персоналом по прочим опера-
циям». Аналогичным образом учитыва-
ются суммы выплат по договорам аренды 
автомобиля с экипажем. 

Работодатель обязан обеспечить над-
лежащие условия труда и снабдить работ-
ников специальной одеждой и средствами 
индивидуальной защиты. Учет спецодеж-
ды в организации ведется в соответствии 
с планом счетов бухгалтерского учета на 
счетах 10/10 «Специальная оснастка и спе-
циальная одежда на складе» и 10/11 «Спе-
циальная оснастка и специальная одежда 
в эксплуатации».

С целью выдачи спецодежды работни-
ку организации составляется ведомость 
учета и выдачи спецодежды, спецобуви 
и предохранительных приспособлений 
по унифицированной форме (типовая 
межотраслевая форма № МБ-7, утверж-
дена постановлением Госкомстата Рос-

сии от 30.10.1997 г. № 71а). Учет выда-
чи спецодежды на предприятии ведется 
в личной карточке работника по форме, 
утвержденной в приложении к Межотрас-
левым правилам обеспечения работни-
ков специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты, утвержденным При-
казом Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 г. № 290н. Типовой ошибкой 
при организации учета и контроля опера-
ций со спецодеждой является тот момент, 
что спецодежда, переданная в эксплуа-
тацию, списывалась разово на расходы 
вне зависимости от срока службы, уста-
новленного при передаче ее в эксплуата-
цию. Согласно Методическим указаниям 
по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособле-
ний, специального оборудования и спе-
циальной одежды (Приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 
26 декабря 2002 г. № 135н) допускается 
производить единовременное списание 
стоимости специальной одежды, срок 
эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет 
соответствующих счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпу-
ска) сотрудникам организации (пункт 21).

По остальным видам спецодежды сле-
дует применять линейный метод начисле-
ния амортизации. При этом следует руко-
водствоваться п. 26 Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 26 де-
кабря 2002 г. № 135н. Согласно данному 
пункту стоимость специальной одежды 
погашается линейным способом исходя из 
сроков полезного использования специаль-
ной одежды, предусмотренных в типовых 
отраслевых нормах бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, 
а также в Правилах обеспечения работни-
ков специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты, утвержденных Постанов-
лением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 18 дека-
бря 1998 г. № 51. 

Кроме того, необходимо предусмо-
треть порядок учета списания спецодежды 
в учетной политике организации согласно 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика»: порядок 
отнесения активов в состав спецодежды, 
порядок списания в зависимости от срока 
эксплуатации, применение условий выдачи 
спецодежды.

Таким образом, контроль является 
функцией управления и обеспечивает ка-
чество процессов и устойчивость развития 
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деятельности. Систему внутреннего кон-
троля расходов на оплату труда следует 
строить на следующих принципах в их 
взаимосвязи: сбалансированности, сво-
евременного сообщения об отклонениях, 
интеграции, постоянства, комплексности, 
согласованности действий и разделения 
обязанностей, эффективности, планово-
сти, гибкости, системности и непрерыв-
ности, законности, объективности. Гра-
мотная организация внутреннего контроля 
расчетов с персоналом организации по-
вышает достоверность бухгалтерской 
финансовой отчетности и позволяет из-
бежать нарушений и разногласий при 
проведении контроля контролирующими 
органами и аудиторами.
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