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FINANCIAL CONTROL OF WAGES

Abstract: The article deals with the concepts of financial control, its main types.
Also reviewed the financial control of wages.
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В современных условиях формирования базы рыночной экономики
особую роль приобретает финансовый контроль.
Финансово-экономический контроль является составной частью, или
специальной отраслью, осуществляемого в стране контроля. Наличие
финансового контроля справедливо обуславливается тем, что финансам как
экономической групе присущи как распределительная, так и контрольная
функции. По этой причине, применение государством финансов для
решения

своих

задач,

в

обязательном

порядке

подразумевает

осуществление с их помощью контроля за процессом исполнения этих
задач. Финансово-экономический контроль осуществляется в определенном
правовыми нормами порядке всей системой органов государственной
власти и органов местного самоуправления, а также специальными
контрольными органами при участии общественных организаций, трудовых
коллективов и граждан.
Назначение финансово-экономического контроля заключается в том,
что при его проведении проверяются:
1) выполнение определенного правилами порядка в ходе финансовоэкономической

деятельности

муниципальными

и

общественными

органами, организациями, учреждениями;
2)

экономическая

обоснованность

и

результат

мероприятий, соответствии их государственным задачам.

проводимых
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Контроль финансов предполагает надзор за правомерностью и
необходимостью

операций

в

области

создания

и

использования

государственных денежных средств и субъектов местного самоуправления
с целью эффективного социально-экономического развития страны и
отдельных ее регионов[3].
Объект такого контроля не ограничивается проверкой только лишь
денежных средств. В конечном результате он отображает контроль за
применением

материальных,

государственных

ресурсов,

производственный

и

трудовых,
так

как

распределительный

природных
в

современных
процесс

и

других
условиях

предопределяется

денежными взаимотношениями.
Определенные

формы

и

способы

контроля

финансов

дают

возможность обеспечить интересы и права как государства и его
учреждений, так и всех иных экономических субъектов. Финансовые
нарушения влекут за собой штрафные санкции.
Финансово-экономический надзор за работой организаций содержит
в себе: контроль со стороны кредитных учреждений, акционеров и контроль
внутри ораганизации.
Финансово-экономический контроль характерен для всех финансовоправовых учреждений. Поэтому кроме общих финансово-правовых норм,
которые регулируют организацию и порядок выполнения экономического
надзора в общем, существуют нормы, которые предусматривают его
специфику в отдельных финансово-правовых институтах. Они закреплены
соответствующим законодательством.
Основная суть финансово-экономической проверки в направлениях,
которые регулируются финансовым правом, состоит в следующем:
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а)

проверка

исполнения

финансовых

обязательств

перед

государством, а также органами местного самоуправления, предприятиями
и гражданами;
б)

проверка

точности

использования

государственными

и

муниципальными предприятиями, учреждениями, организациями, которые
находятся в их хозяйственном

ведении или оперативном управлении

денежных ресурсов;
в)

проверка

выполнения

процесса

совершения

финансово-

экономических действий, расчетов и хранения денежных средств
предприятиями, организациями, учреждениями;
г) обнаружение внутренних потенциалов для увеличения объемов
производства;
д)

устранение

и

предотвращение

несоблюдения

финансовой

дисциплины.
В случае их обнаружения в установленном порядке предпринимаются
меры по воздействию к предприятиям, должностным лицам и гражданам,
гарантируется

возмещение

материального

ущерба

государству,предприятиям, гражданам[2].
Финансово-экономический

контроль

является

одним

из

составляющих компонентов управления финансами; особая деятельность по
проверке точности стоимостного распределения валового национального
продукта, образования и расходования фондов денежных средств.
Финансово-экономический контроль имеет несколько типов по
разным направлениям. Если рассматривать время осуществления надзора,
то он бывает предварительным, текущим и последующим. Эти типы
проверок характерны для деятельности всех контролирующих организаций.
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Предварительный контроль ведется до совершения действий по
образованию, распределению и использованию фондов денежных средств.
В следствии чего, он играет существенную роль для предотвращения
нарушений финансовой дисциплины. В данном случае обрабатываются
подлежащие

утверждению

и

исполнению

документы,

служащие

основанием для реализации финансовой работы – бюджетные проекты,
финансовые планы и сметы, кредитные и кассовые заявки и тому подобное.
Текущим является контроль, который происходит в процессе
совершения финансовых операций.
Последующим финансовым контролем называется надзор, который
осуществляется после завершения денежных операций. В данном случае
определяется состояние финансовой дисциплины, обнаруживаются ее
нарушения, пути предотвращения и мероприятия по их устранению.
Также

выделяются

обязательный

и

инициативный

контроль

финансов. Обязательный финансовый контроль ведется:
а) в силу требований законодательства;
б) по решению компетентных государственный органов[5].
Инициативный контроль исполняется по добровольному решению
экономических субъектов.
Финансово-экономический
методами.

Под

методами

контроль

подразумевают

осуществляется
приемы

или

разными
способы,

возможности реализации контроля. Использование определенного способа
зависит от нескольких условий: от правового положения и особенностей
форм деятельности органов, которые осуществляют проверку, от объекта и
цели контроля, причин появления контрольных правоотношений и другого.
Применяются следующие виды контроля за финансами: ревизия, проверка,
рассмотрение р
епроектов финансовых репланов, заявок, отчетов о финансово-
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хозяйственной

деятельности,

заслушивание

докладов,

информации

должностных лиц и другие.
Государственный финансово-экономический контроль подразумевает
следующее:
1) работа государственных структур, которые выполняют надзор
юридически самостоятельных от проверяющего органа субъектов. Ими
могут быть как частные структуры, так и государственные.
Если

бюджетная

организация

реализовывает

коммерческую

деятельность, то предметом финансово-экономического контроля также
может быть и управление внебюджетными средствами.
Когда объект проверки является частное предприятие, то контроль
может быть связан с обнаружением несоблюдения каких – либо норм,
определенных

законодательством

в

области

деятельности

частных

компаний.
2) данный контроль может проводится в отношении юридически
зависимых

от

проверяющего

органа

структур.

Он

подразумевает

осуществление контроля работы любого из подразделений ведомства или
органа в целом штатными специалистами. Здесь предполагается проверка
эффективности расходования средств бюджета, но если коммерческая
деятельность предусмотрена какого-либо государственного предприятия, то
в рамках надзора проверяется также точность ее осуществления.
Финансово-экономические проверки могут иметь классификации,
исходя из области экономической деятельности. К примеру, такими могут
быть проверки – налоговые, таможенные, денежно-кредитные и так далее.
Государственный финансовый надзор исполняется в большей степени
с помощью проверок, которые направлены на обнаружение фактов
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нарушения законодательных норм, которые регулируют управление
финансами.
Финансовый контроль государства делится на два вида: камеральные
и выездные.
Камеральные проверки подразумевают реализацию сотрудниками
проверяющей государственной структуры необходимых процедур в
границах места нахождения соответствующего органа. Выездной контроль
подразумевает осуществление необходимых действий по месту нахождения
проверяемого предприятия.
Главными способами осуществления государственного финансового
контроля являются:
•

надзор;

•

обследование;

•

проверка;

•

мониторинг;

•

анализ финансового состояния предприятия;

•

ревизия.

Проверки осуществляются по отдельным направлениям финансовохозяйственной деятельности на основании отчётных, балансовых и
расходных документов. Если в ходе проверки обнаруживаются нарушения
финансовой дисциплины, то происходит планирование мероприятий по их
устранению.
Объекты документальных проверок – бухгалтерская, статистическая,
операционно-техническая отчетность, сметы расходов и расчеты к ним,
расчеты по налогам и тому подобное.
Различие проверки и обследования состоит в том, что обследование
включает более широкий диапозон финансово-экономических показателей
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исследуемого экономического субъекта для определения его финансового
положения и вероятных перспектив развития.
Одним из вариантов финансово-экономического контроля является
анализ финансового положения. Он подразумевает подробное исследование
квартальной или годовой финансовой и бухгалтерской отчетности. Его
целью является составление общей оценки результатов финансовой
деятельности и ликвидности, обеспеченности собственным капиталом и
эффективности его применения.
Наблюдение подразумевает

постоянную проверку со стороны

кредитных организаций за использованием выданной ссуды и финансовым
состоянием организации-клиента; неэффективное применение полученной
ссуды и сокращение ликвидности способны стать причиной ужесточения
условий кредитования, требованию преждевременноо возврата ссуды.
Ревизия является наиболее детальным и всеобъемлющим видом
финансово-экономического контроля, который подразумевает под собой
совокупность взаимосвязанных процедур финансовой и хозяйственной
деятельности предприятий, учреждений и организаций, проводимых с
помощью конкретных методов фактического и документального контроля.
Ревизия проводится с целью определения необходимости, обоснованности,
экономической эффективности совершенных хозяйственных действий,
контроля за выполнением финансовой дисциплины, достоверности
сведений бухгалтерской отчетности и учета – для выявления нарушений и
недостатков в работе ревизуемого объекта. Ревизия базируется на проверке
первичных

документов,

учетных

регистров,

бухгалтерской

и

статистической отчетности, фактического наличия денежных средств и
товарно-материальных

ценностей,

итоги

проведенной

ревизии

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

оформляются актом, который имеет юридическую силу источника
доказательств в следственной и судебной практике.
Одним из направлений финансово-экономического контроля является
контроль заработной платы. Правильное планирование фонда заработной
платы

составляется

посредством

проверки

обоснованности

его

формирования по различным составляющим частям, отталкиваясь от
производственной программы, списочной численности работников, затрат
труда на период по плану и действующего положения об оплате труда
определенных категорий и групп работающих. Кроме того, выявляется
обоснованность планирования и введения в общий фонд оплаты труда
дополнительной платы. Проверенная величина планового фонда заработной
платы далее сравнивается с утвержденной суммой[1].
К контролю над расчетами по заработной плате необходимо
приступать с проверки расчетно-платежной ведомости. Начисленные
средства по каждому работающему обязаны соответствовать суммам
трудовых соглашений, договоров подряда, согласно штатному расписанию
или ставкам, установленным для повременщиков.
Общий результат суммы, подлежащей расчетам по всем ведомостям
на конкретную дату должен соответствовать сумме данного приходного
кассового ордера, а сумма выплаченных средств – расходного кассового
ордера. Если происходит расчет по заработной плате, то прекращается учет
кассовых операций с учетом по заработной плате (корреспондируют счета
50 «Касса» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»). Поэтому суммы
выданной заработной платы в бухгалтерских регистрах по счетам 50 и 70
должны быть равными. Одинаковыми также должны быть суммы общих
удержанных налогов и итог сумм их перечислений, то есть платежных
поручений на перечисление налогов. Также возможно провести проверку
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правильности начисления дополнительной заработной платы работникам, а,
именно: отпуска, пособия по больничным листам, при увольнении.
При проверке учета расчетов по заработной плате следует помнить,
что общие итоги начисленных сумм заработной платы за отчетный период
отражают кредитовые обороты; суммы удержаний, выплаченные средства
– дебетовые обороты по счету 70. Разница кредитовых и дебетовых
оборотов по этому синтетическому счету, которая представляет собой
сумму

задолженности

средств

по

заработной

плате

предприятия

работникам, зафиксированная в Главной книге, переносится в пассив
баланса по соответствующей строке. При проверке первичных документов
по начислению зарплаты следует проверить факт включения в затраты по
основной деятельности расходов на оплату труда работников, занятых в
других видах деятельности. Это достигается путем сравнения данных по
кредиту счета 70 в части списания на производственные счета и данных по
итогу сводной ведомости по оплате труда в части ее начисления. Данные по
итогу сводной ведомости, когда оплата труда начислена не только
производственным рабочим, должны быть больше, чем данные по дебету
счетов учета производственных затрат.
При проверке правильности отражения в учете отчислений на
добровольное медицинское страхование следует иметь в виду, что они
производятся только за счет прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, или личных средств граждан на основе заключенных
договоров. В обязательном порядке проверке подлежат образованные
предприятием резервы предстоящих расходов и платежей, так как их суммы
реально уменьшают налогооблагаемую прибыль.
Остатки средств, которые учитываются на счете 96 («Резервы
предстоящих расходов»), начисляются за счет себестоимости продукции, в
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соответствии с действующими законами в ряде случаев подлежат
инвентаризации на конец года, а в определенных случаях – списанию с
баланса. Проверкой устанавливается правильность образования сумм по
тому или иному резерву, и при необходимости корректируется величина
остатка методом сторнировочной записи по дебету производственных
счетов и по кредиту счета 96 или досписания превышения фактических
затрат на себестоимость прямой проводкой. Также подлежит проверке
правильность исчисления налога на прибыль с превышения фонда оплаты
труда по сравнению с нормируемой величиной[4].
Если отсутствует надзор над процедурами с заработной платой, то
возможны случаи преувеличения начисленных средств, а также выплаты их
подставным лицам. Встречаются также случаи злоупотребления при выдаче
денежных средств. Этого можно избежать, если производить проверку
основания с начисленными суммами; ставить подпись на ведомость к оплате
заработной платы только после того, как произойдет ее полное заполнение
с указанием общего результата выплачиваемых средств.
Для усиления надзора за использованием фонда заработной платы,
необходимо:
1)

зафиксировать

рабочие

кадры

за

конкретным

видом

контролируемых работ;
2) проводить проверку соблюдение трудового законодательства;
3) вовлекать в проверки по использованию фонда оплаты труда
экспертов;
4) в каждом подразделении предприятия вводить элементы научной
организации труда.
Проверки над использованием и начислением заработной платы
помогут значительно сократить себестоимость производимой продукции.
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