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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению информационного обеспечения 

кадровой политики на основе учетных данных. В данной статье рассмотрены 

основные задачи бухгалтерского учета по учету труда и его оплаты, санкции за 

невыполнение поставленных задач, согласованию движения информации по 

кадрам и оплате труда в программных продуктах, а также перечислены 

стандартные отчеты, отражающие информацию по оплате труда, и определены 

штрафные санкции за нарушение сроков их предоставления. 
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Учет труда и оплаты труда - непростой и трудоемкий участок 

бухгалтерского учета предприятия. Бухгалтеру необходимо руководствоваться 

немалым количеством нормативно-правовых актов, основными из которых 

является Трудовой и Гражданский кодексы. Правильное ведение учета 

позволяет не только упорядочить и ускорить учетные процедуры, но и косвенно 

повлиять на финансовые результаты деятельности путем недопущения 

финансовых санкций вследствие принятия своевременных управленческих 

решений в рамках кадровой политики. 
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Определяющее значение рассматриваемого участка на предприятии 

связано с выполнением следующих основных задач (табл. 1).  

Таблица 1 - Основные задачи бухгалтерского учета по участку труда и его 

оплаты 
Наименование задачи 

[6, с. 323] 
Выполняемые функции 

 
Возможные штрафные 
санкции за нарушение  

1. Своевременное и 
правильное исчисление 
сумм основной заработной 
платы, доплат и других 
выплат 

- отсутствие задолженности 
перед сотрудниками; 
- отсутствие штрафных санк-
ций 

- предупреждение или наложе-
ние штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 000 до 20 
000 руб.; 
- штраф на ИП - от 1 000 до 5 
000 руб.; 
- штраф на организацию - от 
30 000 до 50 000 руб. [ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ]; 
- штраф в размере до 120 000 
руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного 
года; 
- лишением права заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до одного года; 
- принудительные работы на 
срок до двух лет; 
- лишение свободы на срок до 
одного года [ст. 145.1 УК РФ] 

2. Правильный порядок и 
расчет величины премий и 
вознаграждений 

- увеличение реального 
дохода работника; 
- отсутствие штрафных санк-
ций 

- требование возмещения при-
чиненного ущерба [ст. 277 ТК 
РФ] 
- увольнение ответственного 
лица по инициативе работода-
теля [п. 9 ст. 81 ТК РФ] 
- уголовная ответственность, 
связанная со 
злоупотреблением доверием 
[ст. 159 УК РФ] или 
полномочиями [ст. 201 УК 
РФ] 

3. Правильный порядок и 
расчет удержаний из 
заработной платы 

- отсутствие штрафных санк-
ций 

- предупреждение или наложе-
ние штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 000 до 20 
000 руб.; 
- штраф на ИП - от 1 000 до 5 
000 руб.; 
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Наименование задачи 
[6, с. 323] 

Выполняемые функции 
 

Возможные штрафные 
санкции за нарушение  

- штраф на организацию - от 
30 000 до 50 000 руб. [ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ] 
Повторное нарушение: 
- для организаций - от 50 000 
до 70 000 руб.; 
- для ИП и должностных лиц - 
от 10 000 до 20 000 руб. 
- отстранение руководителя от 
работы от одного года до трех 
лет [ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ] 

4. Рациональное 
использование фонда 
оплаты труда 

- прогноз расходов на оплату 
труда; 
- регулирование и оптимиза-
ция выплат; 
- корректировка тарифов и 
расценок; 

 

5. Правильный порядок и 
расчет с органами социаль-
ного страхования и 
обеспечения 

- отсутствие задолженности 
перед органами социального 
страхования и обеспечения; 
- своевременное 
предоставление отчетов; 
- отсутствие штрафных санк-
ций 

- штраф в размере 20% 
причитающейся к уплате 
суммы страховых взносов; 
- штраф ф размере 40% 
причитающейся к уплате 
суммы страховых взносов 
(умышленное совершение 
деяний) [4, ст 26.29]; 
- штраф 200 руб. за каждый не-
представленный документ [4, 
ст. 26.31]; 
- административный штраф на 
должностных лиц в размере от 
300 - 500 руб. [ч. 2, 3, 4 ст. 
15.33 КоАП РФ] 

6. Правильное отнесение 
начисленной суммы 
заработной платы и 
отчислений на социальное 
страхование и обеспечение 
на счета затрат 

- эффективность формирова-
ния затрат предприятия и 
финансовых результатов; 
- соответствие данных 
аналитического и 
синтетического учета по 
счетам учета расчетов по 
оплате труда с персоналом; 
- оценка системы 
организации аналитического 
и синтетического учета; 
- отсутствие штрафных санк-
ций 

- административные штрафы 
на должностных лиц в размере 
от 5 000 до 10 000 руб. [ч. 1 ст. 
15.11 КоАП РФ] 
Повторное нарушение: 
- административные штрафы 
на должностных лиц в размере 
от 10 000 до 20 000 руб. 
- отстранение от должности на 
срок от одного года до двух 
лет [ч. 2 ст. 15.11 КоАП РФ]; 
- штраф в размере 10 000 руб. 
[ч. 1 ст. 120 НК РФ] 
В течение более одного 
налогового периода: 
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Наименование задачи 
[6, с. 323] 

Выполняемые функции 
 

Возможные штрафные 
санкции за нарушение  

- штраф в размере 30 000 руб. 
[ч. 2 ст. 120 НК РФ] 
Занижение налоговой базы 
(базы для исчисления 
страховых взносов): 
- штраф в размере 20% от 
суммы неуплаченного налога 
(страховых взносов), но не 
менее 40 000 руб. 

7. Контроль за остатками 
отпусков 

- нет лишних расходов по 
выплате компенсаций за 
неиспользованный отпуск 
при увольнении сотрудника; 
- отсутствие штрафных санк-
ций 

- штраф на ИП - от 1 000 до 5 
000 руб.; 
- штраф на организацию - от 
30 000 до 50 000 руб. [ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ]; 
 

8. Контроль за 
выполнением графика 
отпусков 

- упорядочивание работы 
бухгалтерии и кадровой 
службы по своевременному 
оформлению отпуска и 
выплат отпускных; 
- дает возможность заранее 
найти замену уходящему в 
отпуск сотруднику; 
- демонстрирует отпускные 
периоды работников; 
- отсутствие штрафных санк-
ций 

- штраф на ИП - от 1 000 до 5 
000 руб.; 
- штраф на организацию - от 
30 000 до 50 000 руб. [ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ]; 
Повторное нарушение: 
- для организаций - от 50 000 
до 70 000 руб.; 
- для ИП и должностных лиц - 
от 10 000 до 20 000 руб. [ч. 2 
ст. 5.27 КоАП РФ] 

Поставленные задачи выполняются, когда бухгалтер по заработной плате 

правильно заполняет и составляет учетные документы, ведет аналитический и 

синтетический учет расчетов с персоналом, заполняет финансовую, 

управленческую и налоговую отчетность. 

В современных реалиях развития систем информационного обеспечения 

работы любого предприятия автоматизация любых процессов приводит к 

повышению производительности труда. Поэтому использование всех 

возможностей автоматизированных систем учета должно позволять оперативно 

реализовывать поставленные задачи перед участком учета труда и его оплаты.  

Схема автоматизированного движения информации на предприятии в условиях 

применения программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8.3» и «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8.3 (1С:ЗУП 8.3)» представлена на рисунке 1. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

В «1С:ЗУП 8.3» заполняется табель учета использования рабочего времени 

и расчета заработной платы. Стоит отметить, что грамотное составление 

приказов о предоставлении отпуска и о прекращении действия договора, 

позволяют верно составить записку расчет, на основании которой составляется 

платежная ведомость. 

Все данные в конце месяца по работникам группируются и выгружаются в 

программу «1С:Бухгалтерия 8.3» для отражения зарплаты в бухгалтерском 

учете, где все виды начислений группируются на затратных счетах: 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу». Кроме того, 

происходит выгрузка данных в бухгалтерию, где происходит обобщение 

информации по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению». 
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Рисунок 1 - Схема автоматизированного движения информации в условиях 

применения программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8.3» и «1С: Зарплата и 

управление персоналом 8.3» в организации 

 

Одна из основных обязанностей службы кадров - оформление и ведение 

документации, в которой зафиксирована трудовая деятельность работников [8, 

с. 51]. В первую очередь с работником заключается трудовой договор, далее 
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издается приказ (распоряжение) о приеме на работу. На основании приказа 

заполняется личная карточка, а в трудовой книжке делается запись, далее 

бухгалтером открывается лицевой счет работника, после вносятся изменения в 

штатное расписание. Все записи и начисления по работнику попадают в его 

лицевой счет, по которому можно увидеть сумму оклада, дату приема на работу, 

сколько сотрудником было использовано отпусков, должность и другие данные. 

В организации применяют унифицированные формы первичных 

документов, которые утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты». 

Таким образом, первичный учет тесно связан с аналитическим учетом. 

Аналитический учет ведется по каждому сотруднику в лицевом счете. На 

основании первичных документов формируется синтетический учет. 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на счет 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», к которому не открываются субсчета.  

После расчета заработной платы составляется расчетная ведомость, по 

которой делается выплата на основании платежной ведомости. 

При начислении заработной платы производятся различные удержания, 

которые можно разделить на две группы: обязательные удержания и удержания 

по инициативе организации [7, с. 135].  

К обязательным удержаниям можно отнести НДФЛ и удержания по 

исполнительным документам. 

Учет расчетов по социальному страхованию осуществляется через счет 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», к которому открывают 

специальные субсчета. 

Все начисления проводятся в программе «1С:ЗУП 8.3» (табл. 2). 

Соответственно, отчетность составляется в данной программе и отправляется в 

контролирующие органы в электронном формате по каналам ТКС. 
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Таблица 2 - Бухгалтерские отчеты, предоставляющие информацию 

Название Форма Срок подачи 
Расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование о 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний, а также по 
расходам на выплату 
страхового обеспечения 

4-ФСС РФ 

Ежеквартально, на бумажном носителе не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодов, в электронном формате - 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом [5] 

Сведения о застрахованных 
лицах СоЗЛ Не позднее 3 рабочих дней со дня получения от 

работников сведений [5] 
Расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, 
исчисленных и 
удержанных налоговым 
агентом 

6-НДФЛ 

За первый квартал, полугодие, девять месяцев - 
не позднее последнего дня месяца, следующего 
за соответствующим периодом, за год - не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом [5] 

Расчет по страховым 
взносам РСВ Не позднее 30-го числа месяца, следующего за 

расчетным (отчетным) периодом [5] 

Сведения о застрахованных 
лицах СЗВ-М 

Ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом - месяцем 
[5] 

Сведения о трудовой 
деятельности 
зарегистрированного лица 

СЗВ-ТД 

- В случаях перевода на другую постоянную 
работу - не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в  котором имели 
место перевод на другую постоянную работу; 
- В случаях приема на работу и увольнения 
зарегистрированного лица - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, 
подтверждающих оформление трудовых 
отношений 

Сведения о страховом 
страже застрахованных лиц СЗВ-СТАЖ Не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным годом 
 

Подводя итоги, можно сказать, что в условиях повсеместной 

автоматизации учетных процедур минусом является отсутствие аналитических 

регистров, связанных с учетом труда и его оплаты, или их наличие в электронных 

форматах без вывода на бумажные носители, хотя они могут потребоваться 

другим пользователям, как внешним (например, аудиторы) так и внутренним 

(например, руководство). Напомним, что при отсутствии лицевых счетов (или 

анлогичных по значимости документов) документы по оплате труда хранятся до 
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75 лет [11]. Тем самым нарушается требование организации аналитического 

учета оплаты труда, что также может привести к наличию штрафных санкций со 

стороны налоговых служб и трудовой инспекции. Наличие данных отчетов в 

специализированных программных продуктах и их сохранение в электронном 

виде должно быть определено нормативными актами организации. 
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