
лекарствами,  протезами,  протезно  –  ортопе-
дическими  изделиями,  инвалидными  кресла-
ми – колясками и подъемниками для пользова-
ния  на  дому  и  в  стационарных  учреждениях, 
в учреждениях государственной и муниципаль-
ной системы здравоохранения и социальной за-
щиты  населения;  бесплатное  предоставление 
санаторно  –  курортного  лечения.  Оплата  рас-
ходов осуществляется из средств бюджета Ре-
спублики Северная Осетия – Алания и средств 
федерального бюджета.

В  РФ  семьи  с  детьми-инвалидами  имеют 
право  на  налоговые  льготы  (удвоенный  стан-
дартный налоговый вычет для родителей-детей 
инвалидов – ст. 218 Н.К) Вычет на ребенка-ин-
валида (код 117) в 2015 году – 3000 рублей.
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Заработная плата является одной из главных 
затрат предприятия. Расчеты с рабочими и слу-
жащими – один из наиболее трудоемких участ-
ков бухгалтерской работы. В современных усло-
виях  предприятия  самостоятельно  определяют 
формы и системы оплаты труда

Трудовые прибыли любого сотрудника фор-
мируются  согласно  их  индивидуальным  вкла-
дам  с  учетом  окончательных  итогов  работы 
предприятия,  регулируются  налогами  и  мак-
симальными  масштабами  никак  не  ограничи-
ваются.  Под  оплатой  труда  подразумевается 
концепция  взаимоотношений,  сопряженных 
с  установлением  и  исполнением  нанимателем 
выплат сотрудникам за их труд в согласовании 
с законами, другими нормативными законными 
актами,  местными  нормативными  актами,  кол-
лективными  договорами,  соглашениями  и  тру-
довыми договорами. В свою очередь заработная 
плата  –  это  вознаграждение  за  труд  в  зависи-
мости от квалификации работника,  сложности, 
количества,  качества  и  условий  выполняемой 
работы,  а  также  выплаты  компенсационного 
и стимулирующего характера. 

Важность избранной проблемы определена 
тем,  что  подсчет  оплаты  работы  сотрудников 
представляется  весьма  значимой  составляю-
щий  в  доле  бухгалтерского  учета.  Принципи-
ально  не  только  верно  отобразить  подсчеты 
согласно заработной плате в учете, но и верно 
подсчитать необходимую сумму, причитающу-
юся  к  выплате  любому  трудящемуся,  а  также 
вовремя  удержать  из  заработной  платы  сред-
ства  налога  и  другие  удержания.  Политика 
в сфере оплаты труда представляет составляю-

щую часть управления предприятием, и от нее 
зависит  результативность  работы,  так  как  за-
работная плата представляется  одной из  глав-
нейших стимулов в рациональном применении 
рабочей силы. 

Размер  заработной  платы  формирует  пла-
тежеспособный  интерес  жителей.  Высокий 
платежеспособный  спрос  положительно  влия-
ет на продвижение экономики страны, малень-
кий – задерживает продвижение экономики. По-
скольку платежеспособный спрос формируется 
под воздействием двух основных факторов – по-
требностей и доходов общества, то с помощью 
заработной платы в условиях рынка устанавли-
ваются  необходимые  пропорции  между  товар-
ным предложением и спросом.

Заработная плата эффективно действует как 
элемент стимулирования труда.
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Финансовый  анализ  в  России  –  это  отно-
сительно  новое  понятие.  В  XX  веке  в  рамках 
данного  анализа  представлялся  экономический 
анализ.  Сегодня  финансовый  анализ  помога-
ет  руководству  компаний  сделать  работу более 
эффективной. В условиях жесткой конкуренции 
значительную роль играет  эффективное управ-
ление предприятием. 

В  рыночной  экономике  значение  прибы-
ли  огромно.  Для  анализа  экономической  эф-
фективности  видов  деятельности  и  принятия 
управленческих  решений  рассчитываются  по-
казатели  финансовых  результатов  (прибыль, 
(убыток)  от  продаж,  прибыль  (убыток)  до  на-
логообложения,  чистая  прибыль  (непокрытый 
убыток) отчетного периода) в разрезе этих ви-
дов  деятельности.  Основной  целью  предпри-
ятия  является  получение  прибыли. На  уровне 
предприятия основу информационного обеспе-
чения  финансовой  деятельности  составляют 
бухгалтерские данные. Достижение  этой цели 
возможно  только  при  условии  производства 
(оказания,  выполнения)  пользующейся  спро-
сом  продукции  (услуг,  работ),  и  притом  цена 
продукции  должна  соответствовать  платеже-
способным потребностям.

Правильное применение правил бухгалтер-
ского  учета  финансовых  результатов  является 
актуальным для  каждого предприятия. Это до-
пустимо, если все затраты потребляемых ресур-
сов организации будут меньше, чем получивша-
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