Заработная плата и другие выплаты работникам (4.1.1.)
Продолжительность спецкурса — 40 часов.
Цель курса. Повышение уровня теоретических знаний и совершенствование умений и навыков
профессиональных бухгалтеров и иных заинтересованных лиц в области трудового законодательства,
бухгалтерского учѐта расчетов с работниками, налогообложения доходов работников, обязательного
страхования работников.
ТЕМА 1. Оплата труда: оформление, начисление, выплата
1.1. Оформление трудовых отношений
1.2. Рабочее время и его учѐт
1.3. Оплата труда
1.3.1 Системы оплаты труда
1.3.2. Начисление заработной платы при работе в условиях отклоняющихся от нормальных
1.3.3. Индексация заработной платы
1.3.4. Выплата среднего заработка
1.3.5. Удержания из заработка работников
1.4. Бухгалтерский учѐт расчетов с работниками по заработной плате и другим выплатам. Раскрытие
информации в бухгалтерской отчѐтности.
1.5. Практические занятия.
ТЕМА 2. Налоги и взносы с заработной платы
2.1. Налог на доходы физических лиц
2.1.1. Определение налогового статуса
2.1.2. Доходы, облагаемые налогом
2.1.3. Доходы, не облагаемые налогом
2.1.4. Стандартные налоговые вычеты
2.1.5. Социальные налоговые вычеты
2.1.6. Имущественные налоговые вычеты
2.1.7. Профессиональные налоговые вычеты
2.1.8. Расчет суммы налога к уплате в бюджет
2.1.9. Возврат излишне удержанной суммы налога
2.2. Взносы по обязательному социальному страхованию
2.2.1. Выплаты, облагаемые взносами
2.2.2. Выплаты, не облагаемые взносами
2.2.3. Тарифы страховых взносов

2.2.4. Ограничение размера выплат, облагаемых взносами
2.2.5. Бухгалтерский учѐт взносов по обязательному соцстрахованию
2.2.6. Налоговый учѐт взносов по обязательному соцстрахованию
2.2.7. Начисление взносов с доходов иностранных работников
2.3. Взносы на страхование по «травме»
2.3.1. Выплаты, облагаемые взносами
2.3.2. Выплаты, не облагаемые взносами
2.3.3. Тарифы страховых взносов
2.3.4. Подтверждение вида деятельности
2.3.5. Начисление и учѐт взносов
2.4. Особенности начисления страховых взносов при работе на «спецрежимах»
2.4.1. Тарифы страховых взносов для «спецрежимников»
2.4.2. Льготы при совмещении режимов
ТЕМА 3. Отпуска: ежегодные, дополнительные, учебные
3.1. Ежегодный оплачиваемый и дополнительный отпуск
3.1.1. Продолжительность отпуска
3.1.2. Определение отпускного стажа
3.1.3. График отпусков
3.1.4. Разделение ежегодного отпуска на части. Отзыв из отпуска
3.2. Учебный отпуск
3.3. Отпуск за свой счѐт
3.4. Оплата отпуска
3.5. Бухгалтерский учѐт и налогообложение отпускных
3.6. Практические занятия
ТЕМА 4. Пособия ФСС России
4.1. Пособие по временной нетрудоспособности
4.1.1. Количество оплачиваемых дней болезни
4.1.2. Ограничение размера пособия
4.1.3. Расчет пособия
4.1.4. Минимальная сумма пособия
4.2. Пособие по «травме»

4.2.1. Когда случай считают несчастным
4.2.2. Выплаты, начисляемые компанией
4.2.3. Выплаты, начисляемые ФСС России
4.3. Пособие женщинам, вставшим на учѐт в ранние сроки беременности
4.4. Пособие по беременности и родам
4.4.1. Особенности расчета пособия. Новые или старые правила
4.4.2. Расчетный период
4.4.3. Суммы, учитываемые при подсчете среднего заработка
4.4.4. Ограничение среднего заработка
4.4.5. Расчет суммы пособия
4.4.6. Расчет пособия исходя из МРОТ
4.5. Единовременное пособие при рождении ребенка
4.6. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
4.6.1. Расчетный период
4.6.2. Суммы, учитываемые при подсчете среднего заработка
4.6.3. Ограничение среднего заработка
4.6.4. Расчет ежемесячной суммы пособия
4.6.5. Пересчет суммы пособия при неполном месяце ухода за ребенком
4.6.6. Минимальная и максимальная сумма пособия по уходу
4.7. Выплаты при уходе за ребенком до достижения им возраста трѐх лет
4.8. Бухгалтерский учѐт и налогообложение пособий
ТЕМА 5. Налоговая отчѐтность по заработной плате
5.1. Состав отчѐтности по зарплате
5.2. Сроки сдачи
5.3. Ответственность

