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Аннотация
Предмет. В процессе осуществления деятельности любая организация сталкивается 
с  необходимостью  привлечения  наемных  работников,  поэтому  правильно 
поставленная система учета расчетов по оплате труда является важным аспектом не 
только  с  точки  зрения  взаимоотношений  с  персоналом,  но  и  с  точки  зрения 
формирования  затрат  и,  как  следствие,  определения  финансового  результата 
деятельности  организации.  В  статье  рассматриваются  методические  аспекты  по 
планированию проведения аудиторской проверки расчетов по оплате труда.
Цели. Изучение сущности и практических аспектов планирования аудита расчетов с 
персоналом по оплате труда, формирование основных этапов проведения аудита, а 
также разработка стратегии и плана аудиторской проверки.
Методология. В  рамках  статьи  были  использованы  общенаучные  методы 
исследования, такие как анализ, синтез, методы сравнения и обобщения материалов.
Результаты. В  статье  определены  основные  направления  и  области  проведения 
аудита, приведены этапы аудиторской проверки с выделением видов работ, а также 
разработана  общая  стратегия  проведения  аудита,  предусматривающая  основные 
решения аудиторской организации по предполагаемому объему аудита и временным 
рамкам его проведения и план аудиторской проверки.
Область  применения. Рассмотренные  аспекты  планирования  аудита  расчетов  с 
персоналом  по  оплате  труда  могут  использоваться  в  качестве  методического 
обеспечения при подготовке и проведении аудиторской проверки.
Выводы. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является весьма трудоемким 
в  связи  с  наличием  различных систем  и  форм  оплаты труда,  однако  проведение 
аудита  позволит  выявить  спорные  моменты  и  привести  систему  оплаты  труда, 
существующую  в  организации,  в  соответствие  с  действующим  трудовым  и 
налоговым законодательством.
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В рамках проведения эффективной политики в 
сфере  управления  трудовыми  ресурсами 
руководство  достаточно  часто  сталкивается
с  различными  спорными  ситуациями, 
обусловленными  как  нарушением  трудового 
законодательства,  регулирующего  систему 
оплаты  труда,  так  и  порядком  начисления 
сумм заработной платы и удержаний из  нее. 
Кроме  того,  перед  каждым  руководителем 
стоит задача по формированию экономически 

обоснованной и эффективной системы оплаты 
труда.

По  своей  экономической  сути  заработная 
плата  предусматривает  стимулирование 
производственного  поведения  персонала 
организации при формировании вознаграждения 
за труд пропорционально вкладу работника в 
результаты ее деятельности. Заработная плата 
затрагивает  не  только  микроэкономические 
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процессы,  происходящие  в  организации 
между  руководством,  персоналом  и 
собственниками,  но  и  макроэкономические, 
отражая  уровень  социально-экономического 
положения работников [1].

В  рамках  гражданского  законодательства 
заработная  плата  рассматривается  как 
вознаграждение  за  труд  исходя  из 
квалификации  работника,  сложности, 
количества  и  качества  выполняемых  работ,
а также предусматриваются компенсационные 
и  стимулирующие  выплаты,  обусловленные 
характером  осуществления  трудовой 
деятельности  и  различными  видами 
дополнительных выплат согласно принятым в 
организации внутренним положениям1.

Учитывая  сложность  и  многогранность 
процедуры  начисления  заработной  платы, 
ру ков одст ву  необход имо  обладать 
достоверной  информацией,  а  наилучшим 
инструментом  контроля  расчетов  с 
персоналом  по  оплате  труда  является  аудит 
расчетов по оплате труда [2].

Вопросы  методологии  аудита  расчетов  с 
персоналом  по  оплате  труда  рассматривают
в своих трудах Ю.П. Зеленко, Г.И. Золотарева 
[3], Е.Н. Лищук, А.С. Герман [4], С.М. Бычкова, 
Т.Ю. Фомина [5], Н.В. Парушина [6] и многие 
другие,  раскрывая  общие  принципы 
проведения  аудита,  описывая  выявленные 
типичные  ошибки  и  нарушения,  однако 
планирование  аудита  расчетов  с  персоналом 
по  оплате  труда  требует  более  глубокого 
изучения и детализации.

В  рамках  проведения  аудиторской  проверки 
расчетов  с  персоналом  предусматриваются 
проведение  исследований  и  оценка  влияния 
всех  элементов  системы  оплаты  труда
на  мотивационное  состояние  персонала, 
проверка  обоснованности  и  рациональности 
применения различных форм и систем оплаты 
труда в организации, а также поиск резервов 
повышения  производительности  труда  для 
обеспечения  достижения  целей  развития 
организации [7].

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть I) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 29.12.2017). 
URL: http://www.consultant.ru

Целью  проведения  аудита  расчетов  с 
персоналом  является  проверка  правильности 
осуществления документального оформления, 
отражение операций с персоналом по оплате 
труда  в  бухгалтерском  учете  организации, 
контроль соблюдения трудового законодательства 
при  работе  с  персоналом,  установление 
достоверности  применяемых  в  организации 
методик  учета  и  налогообложения  операций 
по начислению и выплате  заработной платы,
а  также  выявление  имеющихся  ошибок  в 
учетных  регистрах  и  оценка  их  влияния  на 
достоверность бухгалтерской отчетности2.

Для достижения поставленной цели в рамках 
проведения  аудита  должен  быть  решен  ряд 
задач, а именно:

– проверка  внутренних  нормативных 
документов в части регулирования расчетов 
с персоналом по оплате труда;

– проверка  полноты  и  правильности 
документального  оформления  трудовых 
отношений и расчетов с персоналом;

– проверка  организации  аналитического  и 
синтетического учета расчетов с персоналом 
по оплате труда;

– проверка  тождественности  показателей 
бухгалтерской  отчетности  и  бухгалтерских 
регистров в части отражения задолженности 
по расчетам с персоналом по оплате труда.

Исходя из целей и задач, которые ставит перед 
собой аудитор, выделяются основные направления 
аудита  и  области  проверки,  представляющие 
собой  объекты  бухгалтерского  учета, 
отражаемые на определенных счетах (рис. 1).

При  проведении  аудиторской  проверки 
расчетов  с  персоналом  по  оплате  труда 
аудитор должен использовать как нормативно-
правов ы е  источ ни ки  инф ормац ии , 
регулирующие данный раздел бухгалтерского 
учета  и  порядок  проведения  аудита,  так  и 
первичные  документы  и  сводные  регистры, 
применяемые  в  организации,  количество 
которых  зависит  от  применяемой  в 
организации формы и системы оплаты труда.

2 Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, 
В.П. Суйц. 6-е изд. М.: ИНФРА-М, 2014. 352 с.
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Авторы,  такие  как  О.С. Дьяконова, 
Е.М. Горюнова [8], А.А. Голенко, И.А. Кислая 
[9], И.Н. Богатая, К.И. Лосик [10],  В.В. Глинских 
[11], Л.А. Соколова, В.Е. Илюшин [12], выделяют 
ряд  последовательных  этапов,  включающих
в  себя  проверку  как  правомерности  и 
соблюдения  законодательства,  так  и 
непосредственно  проверку  начисления 
различных видов оплаты труда,  удержаний и 
отражение в отчетности.

Анализ работ указанных авторов позволил нам 
выделить  ряд  последовательных  этапов 
пров едени я  а уд итор ской  проверки , 
представленных на рис. 2.

В  рамках  этапа  подготовки  к  проведению 
аудита  аудитору  необходимо  определить 
п р е д п о л а г а е м ы й  о б ъ е м  р а б о т  и 
продолжительность  проведения  аудита, 
выделить  наиболее  важные  аспекты 
проводимого  аудита,  выяснить  условия, 
требующие  особого  внимания,  установить 
степень  доверия  учетной  системе  и 
в ну т ренн ему  ауди ту  проверяемой 
организации,  определить  сущность  и  объем 
аудиторских доказательств и др.

Планирование  аудиторской  проверки 
позволяет  уделить  внимание  важнейшим 
направлениям  аудита,  а  также  способствует 
более  эффективному  распределению  всех 
видов  работы.  Объем  аудиторской  работы 
напрямую  зависит  от  размера  аудируемой 
организации,  сложности проводимого аудита, 
опыта  аудиторской  работы  и  знания 
особенностей  деятельности  клиента.  При 
определении  цели  проверки  аудитор  должен 
обсудить  с  клиентом  характер,  объем  и 
условия работы, выяснить, чего ждет от него 
клиент и каковы его требования [13].

В практике проведения аудиторской проверки 
трудового  законодательства  и  расчетов  с 
персоналом  по  оплате  труда  аудитор 
использует  различные  приемы  получения 
аудиторских доказательств (рис. 3).

Проверку  системы  внутреннего  контроля 
необходимо  проводить  в  соответствии  с 
Международным  стандартом  аудита  315 
«Выявление  и  оценка  рисков  существенного 
искажения посредством изучения организации 

и  ее  окружения»  в  разрезе  следующих 
направлений:

– контрольная среда;

– процесс оценки рисков в организации;

– информационная  система,  связанная  с 
финансовой  отчетностью,  в  том  числе 
соответствующие  бизнес-процессы,  и 
информационное взаимодействие;

– контрольные  действия,  значимые  для 
проведения аудита;

– мониторинг средств контроля3.

Для  оценки  эффективности  системы 
внутреннего  контроля  разрабатываются 
специальные  тесты  средств  контроля,  на 
основании  которых  дается  качественная  и 
количественная  оценка  системы  внутреннего 
контроля,  а  также  формируется  мнение 
аудитора  о  состоянии  системы  внутреннего 
контроля [15] (табл. 1).

Предлагаемый нами вариант теста по оценке 
системы  внутреннего  контроля  позволит 
аудитору сформировать  не  только 
полноценное  мнение  о  возможности 
полагаться  на  систему  внутреннего  контроля 
аудируемого лица,  но и  определить перечень 
аудиторских  процедур.  В  рамках  оценки 
системы  внутреннего  контроля  исследуется 
рабочий  план  счетов  и  учетная  политика  в 
части наличия разделов, имеющих отношение 
к  начислению  и  выплате  заработной  платы, 
изучаются организация оперативного учета и 
документы  по  движению  личного  состава 
организации,  изучаются  организация  оплаты 
труда, видовой состав удержаний, проверяется 
правильность  аналитического  учета,  а  также 
порядок документооборота и инвентаризации 
расчетов с персоналом по оплате труда [17].

В  практике  аудита  выделяют  три  уровня 
оценки системы внутреннего контроля (СВК):

– менее  50%  –  низкий  уровень  надежности, 
означает  отсутствие  или  наличие 

3 Международный стандарт аудита 315 (пересмотренный) 
«Выявление и оценка рисков существенного искажения 
посредством изучения организации и ее окружения»: введен 
в действие на территории Российской Федерации приказом 
Минфина России от 24.10.2016 № 192н. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207071/
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существенных  нарушений  в  системе 
внутреннего  контроля  и,  как  следствие, 
наличие  высокого  риска  в  средствах 
контроля, который в свою очередь приводит 
к  росту  риска  существенности  искажений 
бухгалтерской отчетности и возникновению 
риска недобросовестных действий [18];

– 51–80%  –  средний  уровень  надежности, 
свидетельствующий  о  том,  что  аудитор
не  должен  абсолютно  доверять  СВК 
организации;

– 81–100%  –  высокий  уровень  надежности, 
свидетельствующий  о  минимальном  риске 
искажения  как  бухгалтерского учета,  так  и 
бухгалтерской отчетности организации.

Так же проверяется соответствие внутренних 
нормативных актов организации требованиям 
федерального законодательства. В том случае, 
если  выявлены  расхождения,  ухудшающие 
положение работников, то работодатель обязан 
внести соответствующие коррективы.

По  результатам  ознакомления  с  первичной 
документацией  по  работе  с  персоналом,
а  также  с  документами  кадрового 
делопроизводства, аудитор имеет возможность 
сформировать мнение о надежности системы 
внутреннего контроля в организации.

При  планировании  аудита  необходимо 
руководствоваться  Международным 
стандартом аудита 300 «Планирование аудита 
финансовой отчетности»4.

Процесс планирования аудита включает в себя 
несколько стадий:

– стадия  изучения –  предусматривает 
получение  различной  информации  о 
клиенте,  а  именно  о  специфике  его 
деятельности,  о  программных  продуктах, 
используемых при ведении учета;

– стадия оценки – предполагает определение 
уровня  существенности  и  оценку  риска 
возникновения существенных искажений;

4 Международный стандарт аудита 300 «Планирование 
аудита финансовой отчетности»: введен в действие на 
территории Российской Федерации приказом Минфина 
России от 24.10.2016 № 192н. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206944/

– стадия планирования – включает подготовку 
общей  стратегии  проведения  аудита  с 
указанием  объема,  сроков  и  общей 
направленности  проведения  аудита 
(табл. 2),  а  также  разработку  плана  аудита 
(табл. 3),  в котором определяется перечень 
проц едур ,  направлен ны х  на  с бор 
инф ормации  [19 ] ,  по  ре зульт ат ам 
пров едени я  которы х  ф ормир ует ся 
объективное  и  обоснованное  мнение  о 
бухгалтерской отчетности организации.

Разработка  плана  аудита  проводится  в  целях 
снижения  аудиторского  риска  до  приемлемо 
низкого  уровня.  Документация  плана  аудита 
выступает  в  качестве  доказательства 
надлежащего  планирования  и  выполнения 
аудиторских  процедур  и  может  быть 
проверена  и  утверждена  до  выполнения 
дальнейших аудиторских процедур.

Планирование  аудиторских  процедур 
осуществляется  в  течение  всего  периода 
проведения аудита.  План аудита  выступает  в 
качестве  инструкции  и  средства  контроля 
качества  аудиторской  проверки  и  должен 
отвечать  критериям  оптимальности,  а  также 
снижать  трудозатраты  при  проведении 
аудиторских процедур [20].

Следует  отметить,  что  разработанные 
аудитором  стратегия  и  план  аудиторской 
проверки  должны  обновляться  и  изменяться 
по  мере  необходимости  в  ходе  проведения 
аудита.

Таким  образом,  в  статье  рассмотрены 
методические  и  практические  аспекты 
планирования  проведения  аудита  расчетов  с 
персоналом  по  оплате  труда.  Определение 
оптимальной  величины  заработной  платы 
персонала,  а  также  разработка  эффективного 
механизма  распределения  фонда  заработной 
платы,  осуществляются  исключительно  в 
рамках  проведения  регулярного  аудита 
данного  раздела  учета.  А  представленные 
аспекты проведения аудита не только позволят 
совершенствовать процесс проведения аудита, 
но  также  могут  использоваться  в  рамках 
внедрения системы внутреннего контроля.
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Таблица 1
Рабочий документ по оценке системы внутреннего контроля расчетов по оплате труда (фрагмент)

Table 1

Evaluation of the payroll internal control system: A working paper excerpt

Элемент системы 
внутреннего контроля

Процедура оценки Критерии оценки Процедуры аудита

1. Оценка контрольной 
среды

1.1. Оценка уровня профессиональной 
компетенции главного бухгалтера

высокий Инспектирование
средний
низкий

1.2. Оценка квалификации работников 
бухгалтерии и кадровой службы

высокий Инспектирование
средний
низкий

1.3. Оценка системы документооборота 
по движению кадровой документации

в установленные 
сроки

Наблюдение

с нарушением 
сроков

2. Оценка трудовых 
отношений и 
соблюдения 
законодательства 
о труде

2.1. Проверка наличия всех трудовых 
договоров и правильности их 
оформления

да Инспектирование
нет
частично

2.2. Проверка наличия всех 
распорядительных документов 
по движению кадров и выплате всех 
видов доплат

да Инспектирование
нет
частично

2.3. Проверка наличия трудовых 
книжек

да Инспектирование
нет
частично

2.4. Проверка наличия утвержденных 
должностных окладов и тарифных 
ставок

да Инспектирование
нет

3. Начисление и учет 
всех видов оплаты 
труда

3.1. Проверка правильности расчета 
начисления различных выплат [16]

да Инспектирование, 
пересчетнет

частично
3.2. Проверка документального 
оформления первичной документации 
(табели учета рабочего времени, 
наряды на сдельную работу, листки 
временной нетрудоспособности)

соответствует Инспектирование, 
выборочный 
пересчет

не соответствует
соответствует 
частично

3.3. Проверка правильности отражения 
операций на счетах по начислению 
заработной платы

соответствует Наблюдение
не соответствует

4. Расчет всех видов 
удержаний из 
заработной платы

4.1. Проверка распорядительных 
документов об удержаниях 
из заработной платы

да Инспектирование
нет
частично

4.2. Проверка обоснованности 
применения налоговых вычетов 
по НДФЛ

да Инспектирование
нет
частично

4.3. Проверка правильности отражения 
в бухгалтерском учете удержаний 
из заработной платы

да Инспектирование
нет

5. Проверка расчетов 
по выплате заработной 
платы

5.1. Проверка наличия и правильности 
оформления всех первичных 
документов по выплате заработной 
платы

да Инспектирование
нет
частично

6. Проверка расчетов 
с бюджетом

6.1. Проверка наличия штрафных 
санкций по расчетам с бюджетом

да Инспектирование

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 2
Общая стратегия аудита расчетов по оплате труда

Table 2
The general strategy of payroll audit

Наименование работ/изучаемые вопросы Описание результатов
1. Особенности аудиторского задания
1.1. Тип аудиторского задания Инициативный/обязательный
1.2. Объем задания Аудит расчетов с персоналом 

по оплате труда
1.3. Особенности задания Первичный/повторный, особые 

требования клиента
2. Изучение результатов предварительной работы по заданию

2.1. Проверка, подписания договора на аудит и письма-соглашения 
об условиях аудиторского задания

Да/нет

3. Существенность
3.1. Общий уровень существенности На основании РД «Расчет единого 

уровня существенности»
3.2. Существенные показатели отчетности Величина кредиторской задолженности 

по заработной плате
4. Оценка системы внутреннего контроля
4.1. Система внутреннего контроля расчетов с персоналом На основании РД «Оценка СВК 

расчетов с персоналом»
5. Выявление и оценка рисков
5.1. Аудиторский риск На основании РД «Расчет значений 

компонентов аудиторского риска»
5.2. Оценка рисков существенного искажения данных На основании РД «Оценка риска 

существенного искажения на уровне 
отчетности»

6. Сроки проведения аудита и необходимого информационного обеспечения
6.1. Сроки проведения аудита с учетом согласованных договором 
процедур

В соответствии с договором 
на оказание аудиторских услуг

6.2. Сроки представления бухгалтерской отчетности и документации По запросу аудитора в период 
проведения проверки

6.3. Срок выдачи аудиторского заключения В соответствии с договором, но не 
позднее даты завершения проверки

6.4. Сроки и порядок взаимодействия с клиентом В соответствии с графиком выполнения 
работ

7. Характер, сроки и объемы аудиторских ресурсов
7.1. Количество членов аудиторской группы 3
7.2. Необходимость привлечения экспертов Да/нет
7.3. Распределение обязанностей внутри группы В соответствии с планом аудиторской 

проверки
7.4. Общее количество времени на выполнение задания (чел./ч) На основании РД «Расчет трудоемкости 

аудиторской проверки»
7.5. Расчет сметы задания На основании «Смета затрат 

по проведению аудита»

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 3
План аудита расчетов по оплате труда

Table 3
A payroll audit plan

Планируемые виды работ Период 
выполнения

Исполнитель Ссылка 
на рабочий 
документ

Примечание

1. Проверка обоснованности и законности трудовых отношений
1.1. Проверка документов 
по организации оплаты труда

– – РД Соблюдение 
трудового 
законодательства и 
внутренних 
положений 
организации

Сплошная проверка, 
инспектирование

2. Проверка первичной документации
2.1. Проверка документального 
оформления первичных 
документов

– – РД Оформление 
первичных 
документов

Выборочная 
проверка, 
инспектирование

2.2. Проверка правильности 
учета рабочего времени

– – РД Аудит учета 
рабочего времени

Выборочная 
проверка

2.3. Проверка правильности 
оформления расчетно-
платежных документов

– – РД Проверка 
оформления 
расчетно-
платежных 
документов

Сплошная проверка, 
инспектирование

3. Проверка правильности начисления заработной платы
3.1. Проверка начисления 
заработной платы при 
повременной и сдельной оплате 
труда

– – РД Аудит 
операций 
по начислению 
заработной платы

Выборочная 
проверка, пересчет, 
наблюдение

3.2. Проверка правильности 
начисления заработной платы 
за особые условия работы:
– в выходные и праздничные 
дни;
– с тяжелыми и вредными 
условиями;
– в сверхурочное и ночное 
время;
– в районах с неблагоприятными 
климатическими условиями

– – РД Аудит 
обоснованности 
выплат за особые 
условия работы

Выборочная 
проверка, пересчет, 
наблюдение

3.3. Проверка документирования 
и оплаты простоев

– – РД Аудит оплаты 
простоев

Выборочная 
проверка, пересчет

3.4. Проверка документирования 
и оплаты при возникновении 
брака

– – РД Аудит оплаты 
брака

Выборочная 
проверка, пересчет

3.5. Проверка правильности 
расчета средней заработной 
платы для расчета отпускных, 
больничных и иных выплат

– – РД Аудит расчета 
среднего заработка

Выборочная 
проверка, пересчет

3.6. Проверка материальной 
помощи

– – РД Проверка 
начисления и 
налогообложения 
материальной 
помощи

Выборочная 
проверка, пересчет

3.7. Проверка расчета пособий, 
выплачиваемых за счет средств 
ФСС

– – РД Аудит расчетов 
с ФСС по выплате 
пособий

Выборочная 
проверка, пересчет
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4. Проверка обоснованности начисления стимулирующих и компенсационных выплат
4.1. Проверка обоснованности 
начисления стимулирующих 
и компенсационных выплат

– – РД Проверка 
назначения 
стимулирующих и 
компенсационных 
выплат

Выборочная 
проверка, пересчет, 
наблюдение

5. Проверка полноты удержания НДФЛ
5.1. Проверка удержаний 
из заработной платы НДФЛ

– – РД Проверка 
удержаний из 
заработной платы 
по НДФЛ

Выборочная 
проверка, пересчет, 
наблюдение

5.2. Проверка обоснованности 
применения вычетов и льгот 
при исчислении НДФЛ

– – РД Проверка 
обоснованности 
льгот и вычетов 
по НДФЛ

Выборочная 
проверка

6. Проверка полноты и обоснованности удержаний из заработной платы по исполнительным листам
6.1. Проверка удержаний 
из заработной платы 
по исполнительным листам

– – РД Проверка 
удержаний 
из заработной 
платы по 
исполнительным 
листам

Выборочная 
проверка, пересчет, 
наблюдение

7. Проверка полноты и правильности отражения показателей по учету заработной платы в бухгалтерской 
отчетности
7.1. Проверка выплаты 
заработной платы

– – РД Аудит выплаты 
заработной платы

Выборочная 
проверка, 
инспектирование

7.2. Проверка правильности 
формирования затрат 
по заработной плате и их 
включению в себестоимость

– – РД Аудит затрат 
на оплату труда

Сплошная проверка, 
инспектирование

7.3. Проверка правильности 
формирования затрат и расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 
фондами

– – РД Проверка 
правильности 
корреспонденции 
счетов по 
платежам 
в бюджет 
и внебюджетные 
фонды

Выборочная 
проверка, 
инспектирование

7.4. Проверка тождественности 
данных бухгалтерского учета 
и бухгалтерской финансовой 
отчетности

– – РД 
Тождественность 
данных 
бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской 
финансовой 
отчетности

Выборочная 
проверка, 
инспектирование, 
пересчет

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 1
Направления и области аудиторской проверки

Figure 1
Areas of audit

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2
Этапы проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда

Figure 2
Steps of payroll personnel payments audit

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3
Аудиторские процедуры сбора аудиторских доказательств

Figure 3
Audit procedures for collecting audit evidence

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Subject This article considers and discusses the methodological  aspects of planning of 
wage settlements audit in organizations.
Objectives The article aims to study the essence and practical aspects of planning of the 
audit of payroll staff wage settlements, form the main stages of the audit, and develop a 
strategy and plan of the audit.
Methods For the study, I used the methods of analysis and synthesis, comparison, and 
generalization.
Results The article determines the main directions and areas of audit, defines the stages of 
audit describing its types of work, and shows the overall audit strategy, which provides the 
main decisions of the audit organization on a scope of the audit, and the audit plan.
Conclusions and Relevance The audit will help reveal the controversial issues and bring 
the system of remuneration, existing in the organization, in accordance with the current 
labor and tax legislation. The considered aspects of wage settlements audit planning can be 
used as a methodological support in the preparation and conduct of the audit.
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