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Аннотация 

В данной статье определяются основные изменения в ТК РФ, которые 

существенно повлияют на организацию аудиторской деятельности в 2023 году.  

Авторами рассматриваются особенности проведения расчётов с учётом 

нововведений, а также анализируются преимущества и недостатки новых 

нормативно-правовых актов. В большей степени авторы уделяют внимание 

именно налоговым и страховым отчислениям. С каждым годом законодательные 

органы власти РФ пытаются менять устоявшиеся законы с той целью, чтобы 

провести оптимизацию нормативной базы и улучшить процесс расчётов по 

оплате труда. В связи с чем актуальность выбранной темы состоит в 

установлении необходимости проведения изменений на уровне ТК РФ и их 

влияние на аудиторскую деятельность.  
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Abstract 

This article identifies the main changes in the Labor Code of the Russian Federation 

that will significantly affect the organization of auditing activities in 2023. The authors 

consider the features of calculations taking into account innovations, as well as analyze 

the advantages and disadvantages of new regulatory legal acts. To a greater extent, the 

authors pay attention to tax and insurance deductions. Every year, the legislative 

authorities of the Russian Federation are trying to change the established laws in order 

to optimize the regulatory framework and improve the payment process. In this 

connection, the relevance of the chosen topic is to establish the need for changes at the 

level of the Labor Code of the Russian Federation and their impact on audit activities. 
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По мнению Мирошниченко Т. А., сегодня аудит – это важный внешний 

финансовый контроль, осуществляемый независимыми специалистами 

(аудиторами), не работающими в данной организации. [1] 
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Кроме того, аудит не заменяет функции и не решает 

задачи, которые выполняют другие контролирующие организации. 

Однако аудит находится во взаимодействии с законодательными 

организациями, которые время от времени осуществляют корректировку законов 

в области бухгалтерского учета и контроля за деятельностью организаций. 

Как известно, независимо от вида деятельности предприятия большую 

часть в учёте расходов занимает именно оплата труда сотрудников. Поэтому 

важно правильно рассчитывать и отражать суммы выплат, а также суммы 

налогов на доходы физических лиц и социальные страховые взносы. 

Остановимся на определении оплаты труда.  

Оплата труда - одна из форм распределительных отношений, 

обеспечивающая поступления работающему по найму денежных средств в 

соответствии с количеством и качеством его труда, проявленными в 

определенных результатах. [2] 

В результате анализа источников авторы составили собственную таблицу, 

которая позволяет сделать вывод о недостатках или о преимуществах изменений 

в расчетах по оплате труда и их дальнейшем контроле. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика  
Критерий 
оценки 

До 1 января 2023 года После 1 января 2023 года 

МРОТ 15279 рублей 16242 рублей 

Расчёт НДФЛ  С 2023 года при выплате аванса 
нужно удерживать НДФЛ. Сроки 
уплаты НДФЛ в 2023 году будут 
зависеть от того, когда вы 
выплатили доходы работникам. 

Формы 
отчётности 
социальные 
страховые 
взносы 

СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, 
ДСВ-3 

Отчёт ЕФС-1 - единая форма 
сведений для учета 
персонифицированной информации 
и начислений на травматизм 

Сроки 
отчетности 

Ежемесячно Ежемесячно, но при наступлении 
кадрового случая 
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Таким образом, на аудит оплаты труда в организации положительно 

повлияет такая форма отчётности, как ЕФС-1.  

Данная форма включает информацию из ранее известных форм (СЗВ-ТД, 

СЗВ-СТАЖ) в соответствии с ФЗ. [3] 

Это говорит о том, что появилась необходимость быстрее получать данные 

о сотрудниках, о кадровых мероприятиях. Что позволит эффективнее проводить 

контроль со стороны аудиторских фирм и специалистов. 

По мнению авторов, отрицательно повлияет расчёт НДФЛ на сумму 

аванса, что может привести к большому числу ошибок или неточностей со 

стороны проверяемых организаций. Всё это будем основанием для штрафных 

санкций. 

Несмотря на новые изменения с 1 января 2023 году, этапы аудита учёта 

расчётов с персоналом остаются прежними. 

Учёт расчётов по оплате труда можно разделить на следующие ступени: 

1. Ознакомление с бухгалтерской отчётностью оплаты труда; 

2. Проведение основного этапа проверки отчётности по начислению 

заработной платы; 

3. Заключительный этап является важной ступенью в аудиторской 

проверке, так как после проведения анализа аналитического, синтетического 

учёта по счетам, проверки достоверности данных аудитор выносит либо 

положительное решение, либо отрицательное с штрафными санкциями. 

Штрафные санкции могут быть: административными, налоговыми или 

даже уголовного характера при просрочке заработной плате или крупной 

недоимке. 

Также за нарушение учёта расчётов с персоналом санкции могут достигать 

размера от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей за более грубое нарушение 

требований бухгалтерского учёта и отчетности. 

В заключении стоит отметить, что главная цель аудита учёта расчётов по 

оплате труда – это обнаружение достаточных доказательств по учёту заработной 
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платы для достоверности выводов. Так как в современных условиях аудитор 

обязан выявлять и разрешать спорные моменты в системе оплаты труда во 

избежание конфликтных ситуаций. 
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