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Программа повышения квалификации  

«Персонал организации: требования законодательства в области труда, 

налогообложения и социального страхования» 
40 часов 

Тема 1. Кадровое делопроизводство: что необходимо знать бухгалтеру 

 Документы по приему, увольнению, переводу сотрудников, в том 

числе иностранцев. Мед. комиссия при приеме на работу. 

 Документация по персоналу. Хранение кадровых документов (где, 

как, сколько). Администрирование кадровых процессов. 

 Заключение договоров (трудовых, гражданско-правовых, 

ученических). Должностные инструкции: необходимость обновления с учетом 

профстандартов, оценка их эффективности, обязательные положения. Договор о 

материальной ответственности. 

 Персональные данные: требуется ли согласие сотрудников для 

копирования документов (паспорт, СНИЛС), сколько хранить копии этих 

документов, уничтожение документов, содержащих персональные данные. Точка 

зрения Роскомнадзора. 

 Трудовые книжки: порядок заполнения, грубые нарушения, 

возможные последствия. 

 Локальные документы, регулирующие трудовые отношения: 

положение об оплате труда, положение о стимулирующих выплатах, правила 

трудового распорядка, график отпусков. 

 Наличие обязательного минимума документов по охране труда 

работников , в том числе в офисе. Возмещение расходов на мероприятия по 

охране труда. 

 Табель учета рабочего времени: распространенные ошибки при заполнении. 

 Командировка: приказ о командировке, приказ о выдаче аванса под 

отчет на командировку, документы по командировочным расходам, день отъезда 

и приезда – выходной, кого нельзя направлять в командировку. 

 Больничный лист: как проверить лицензию мед.учреждения, 

выдавшего лист нетрудоспособности, минимальный и максимальный сроки 

выдачи больничного, увольнение сотрудника, находящегося на больничном. 

Электронный больничный лист. 

 Отпуск: виды и продолжительность отпусков, правильное оформление 

документов по уходу в отпуск. Перевод работника в другую организацию, на 

другую работу: порядок оформления и выплаты. 

Тема 2 .Актуальные вопросы учета оплаты труда. Сложные аспекты расчетов с 

персоналом 

 Новое в правовом регулировании оплаты труда (сроки выплаты, 

ответственность за задержку выплаты). 

 Новые правила по выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, плата за работу в ночное время, в выходные и праздники, при 

ненормированном рабочем дне; 

 Оплата труда при совмещении профессий, обучении или замещении 

отсутствующего работника, простоях, вредном производстве, премиальные 

выплаты; 

 Средний заработок: порядок исчисления в различных ситуациях, учет 

премий и вознаграждений. 
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 Командировки: изменения в части оплаты суточных, документальное 

оформление, учет и налогообложение командировочных расходов. Разница между 

командировками и разъездным характером работы у водителей; 

 Изменения в исчислении отпускных. Расчет компенсации за 

неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка. Отпуска в 

рабочих днях и при суммированном учете времени. Отпуск без сохранения 

зарплаты. Отпуска совместителей и учебные отпуска. Резерв на оплату отпусков. 

 Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам. Пособия по уходу за ребенком. 

 Выплаты, связанные с увольнением работника. Гарантии и 

компенсации при увольнении. Оплата труда за время, фактически отработанное в 

месяце увольнения. Выходное пособие при увольнении, выплаты по соглашению 

сторон. Ограничение размеров выходных пособий. Сложные и спорные ситуации, 

судебная практика 

 Удержания из заработной платы. Виды и основания для производства 

удержаний. Особенности осуществления удержаний за неотработанные дни 

предоставленного авансом отпуска. Правила удержания алиментов и других 

выплат по исполнительным листам. Корректировка по излишне начисленным 

суммам заработной платы. 

Тема 3. Налог на доходы физических лиц 

 Изменения в расчете НДФЛ, НДФЛ с материальной выгоды, новые 

сроки уплаты и поквартальная отчетность. 

 Изменения в порядке заполнения 6-НДФЛ, соотношения показателей 

формы 6- НДФЛ и 2-НДФЛ. 

 Спорные  вопросы  заполнения  отчетности  по  НДФЛ:  доходы,  

включаемые   и не включаемые в отчетность. 

 Даты получения дохода (сложные и спорные вопросы). 

 Сроки перечисления налога (нормы НК РФ, официальные 

разъяснения, примеры). 

 Новые виды вычетов и льгот по НДФЛ. 

 Новые коды доходов. 

 Компенсации командировочных расходов.

 Налогообложение сверхнормативных суточных. 

 Налогообложение отдельных видов доходов: компенсации или 

социальные выплаты, доходы в натуральной форме, выплаты при увольнении. 

 Подача сведений о неудержанном НДФЛ. 

 Возврат излишне удержанного налога. 

Тема 4.Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фнд социального 

страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

 Новая отчетность и изменения по страховым взносам, отчетность по 

персонифицированному учету; 

 Спорные ситуации отражения в отчетности командировочных 

расходов, больничных, аренды, материальной выгоды и др. выплат сотрудникам; 

 Новые ставки по взносам (по вредным видам деятельности), для УСН. 

Увеличение нагрузки по страховым взносам с 2021 г. Предельная величина 

страховых взносов. 

 Страховые взносы за иностранных граждан. 

 Обзор споров с ПФР и ФСС России 

 Проверки страховых взносов: налоговая инспекция + Пенсионный 

фонд, ФСС России. Досудебный порядок регулирования споров по результатам 
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налоговых проверок страховых взносов. 

Рекомендуемая литература: 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

 Гражданский кодекс РФ 

 Трудовой кодекс РФ 

 Налоговый кодекс РФ (www.nalog.ru) 

 Ст.11, 191, 210, 211, 217, 224, 226, 255, 264, 270, 324.1, 420, 422 и др. 

 Кодекс РФ административных правонарушений 

 Статья 15.25, статья 5.27, статья 4.5 и др. 

 Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

 Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №146-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

 Федеральный закон от 19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

 Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в РФ» 

 Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле в 

РФ» (пп.9,14 п.1 ст.9, п.2 ст.14) 

 Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

 Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (ст.11.1) 

 Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

Фонд обязательного медицинского страхования» (п.2 ст.9) (утратил силу) 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.23,76) 

 Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (ст.11) 

 Федеральный закон от 03.07.2016 №243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса РФ в связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование» 

 Федеральный закон от 03.07.2016 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации ….» 

 Федеральный закон от 27.11.2001 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 

 Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования» 

 Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 04.10.2014 №285-ФЗ «О внесении изменений в статьи 217 и 224 части 
второй Налогового кодекса РФ» 

 Федеральный закон от 23.11.2015 №317-ФЗ «О внесении изменений в статью 218 части второй 

Налогового кодекса РФ» 

 Федеральный закон от 28.11.2015 №327-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса РФ» 

 Постановления Правительства РФ: 

 от 15.06.2007 №375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию….» 

 от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

 от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» 

 от 08.02.2002 №92 «Об установлении норм расходов организаций на выплату компенсации для 

служебных поездок личных легковых автомобилей …» 

 от 25.04.1997 №490 «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ» 

 от 13.10.2008 г. № 749 (ред. от 29.07.2015 г. ) «Об особенностях направления работников в 

служебные командировки» 

http://www.nalog.ru/
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 от 16.04.2003 г. № 225 (ред. от 25.03.2013 г.) «О трудовых книжках» 

 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33Н «Об утверждении методики проведения 

специальной оценки условий труда» 

 Приказ Роструда РФ от 02.06.2014 №199 «Об утверждении рекомендаций по организации и 

проведению проверок соблюдения требований Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда организациями, уполномоченными на проведение 

специальной оценки условий труда» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 №181Н «Об утверждении Типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охране труда и 

снижению уровней профессиональных рисков» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

 Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 №558 «Об утверждении «Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» 

 Письма Министерства финансов РФ (www.minfin.ru) 
от 24.08.2007 №03-04-06-02/164 

от 28.10.2016 №03-04-06/63250 

от 27.10.2015 №03-04-07/61550 

от 25.07.2016 №03-04-06/43463 

от 16.06.2014 №03-04-06/46268 

от 22.09.2010 №03-03-06/1/606 

от 03.12.2010 №03-03-06/2/205 

от 08.09.2006 №03-03-04/1/658 

от 22.08.2006 №03-03-05/17 

от 25.10.2005 №03-03-04/1/294 

от 09.07.2014 №03-03-06/1/33167 

от 24.04.2013 №03-03-06/1/14283 

от 15.03.2013 №03-03-10/7999 

от 22.11.2012 №03-04-06/6-329 

от 04.04.2017 №03-04-07/19708 

от 29.02.2012 №03-03-06/4/13 

от 20.04.2012 №03-03-06/1/200 

от 28.04.2012 №03-03-06/1/211 

от 11.04.2012 №03-03-06/1/192 

от 05.07.2011 №03-03-06/1/394 

от 27.05.2011 №03-03-06/1/316 

от 02.06.2011 №03-03-06/1/322 

от 13.11.2010 №03-03-07/39 

от 26.12.2012 №03-04-06/6-367 

от 24.02.2015 №03-04-05/8495 

от 08.04.2016 №03-03-06/1/20165 

от 31.05.2016 №03-03-06/3/31323 
от 19.08.2016 №03-03-06/1/48743 

от 07.06.2011 №03-04-06/6-131 

от 04.06.2008 №03-03-06/1/344 

от 07.05.2008 №03-03-06/1/302 

от 01.12.2011 №03-04-06/6-328 

от 21.09.2011 №03-04-06/6-228 

от 06.09.2013 №03-03-06/2/36774 

от 14.09.2016 №03-04-06/53726 

от 15.03.2012 №03-03-06/1/130 

от 16.02.2012 №03-03-06/4/8 

от 17.10.2014 №03-03-06/1/52376 

от 24.03.2014 №03-03-06/2/12697 

от 20.01.2017 №03-15-06/2437 

от 02.06.2014 №03-03-06/2/26291 

от 22.04.2010 №03-03-06/2/79 
от 11.02.2014 №03-04-05/5487 (п.3) 

от 27.08.2012 №03-07-11/325 

от 25.04.207 №03-04-06/24848 
от 04.06.2013 №03-03-06/2/20320 

от 08.10.2012 №03-03-06/1/523 

от 21.03.2016 №03-04-06/15453 

от 21.03.2016 №03-04-06/15454 

от 21.02.2017 №03-04-06/9881 

от 25.04.2017 №03-04-06/24848 

от 20.01.2017 №03-04-07/2562 

от 01.11.2010 №03-03-06/1/676 

от 09.12.2016 №03-03-Р3/73562 

от 10.10.2016 №03-03-06/1/58742 
от 01.01.2010 №03-03-06/1/676 

от 06.03.2013 №03-04-06/6715 

от 21.03.2016 №03-04-05/15542 

от 18.02.2013 №03-04-06/4259 

от 04.12.2012 №03-04-06/6-340 

от 29.10.2012 №03-03-06/1/567 

от 31.03.2014 №03-03-Р3/13985 

от 08.07.2014 №03-07-11/33013 

от 27.08.2012 №03-07-11/325 

от 13.12.2012 №03-07-07/133 

от 12.05.2010 №03-03-06/1/327 

от 01.11.2010 №03-03-06/1/675 

от 25.03.2010 №03-03-06/1/176 

от 30.01.2013 №03-04-06/6-29 

от 06.03.2013 №03-04-06/6715 

от 15.04.2008 №03-04-06/1/86 

от 20.12.2005 №03-03-04/1/430 

от 11.09.2006 №03-03-04/2/206 

от 14.07.2011 №03-03-06/2/112 

от 02.10.2015 №03-03-06/56359 

от 01.06.2007 №03-03-06/1/357 

от 01.09.2006 №03-11-04/2/182 

от 11.04.2007 №03-03-06/1/229 

от 08.04.2016 №03-03-06/1/20165 

от 19.08.2016 №03-03-06/1/48743 

от 03.05.2012 №03-03-06/4/29 

от 03.05.2012 №03-03-06/1/222 

 Письма ФНС России (www.nalog.ru) 
от 26.10.2016 №БС-4-11/20405 

от 29.08.2016 №3Н-4-17/15799 

от 26.05.2014 №БС-4-11/10126 

от 29.04.2016 №БС-4-11/7893 
от 06.02.2017 №ГД-4-8/2085 

от 29.09.2014 №БС-4-11/19714 

от 24.01.2017 №БС-4-11/1139 

от 11.04.2017 №БС-4-11/6836 
от 26.06.2012 №ЕД-4-3/10421 

от 28.11.2013 №БС-4-11/21330 

от 22.05.2017 №БС-4-11/9568 

от 03.11.2015 №СА-4-7/19206 

от 06.03.2015 №7-3-04/614 

 Письма Минтруда России (www.rosmintrud.ru) 
от 26.02.2015 №17-3/В-83 

от 23.09.2016 №14-1/ООГ-8532 

от 14.02.2017 №14-1/ООГ-1295 

от 20.11.2013 №17-3/1926 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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от 27.01.2016 №17-4/В-29 

от 11.02.2016 №17-3/В-56 

 Письма Минздравсоцразвития РФ (www.rosminzdrav.ru) 
от 25.02.2009 №22-2-709 

от 12.03.2010 №550-19 

от 26.05.2010 №1343-19 

от 06.08.2010 №2538-19 
от 15.03.2011 №784-19 

 Письма Роструда РФ (www.rostrud.ru) 
от 18.03.2008 №658-6-0 
от 02.12.2009 №3567-6-1 

от 24.05.2012 №ПГ/3841-6-1 

от 08.09.2006 №1557-6 
от 06.03.2012 №ПГ/1004-6-1 

от 20.05.2011 №1375-6-1 

от 01.03.2007 №472-6-0 

от 30.11.2009 №3528-6-1 

от 28.07.2008 №1730-6-0 

от 07.10.2013 №ПГ/8960-6-1 
от 28.02.2017 №ТЗ/942-03-3 

 Определение Конституционного Суда РФ от 25.02.2016 №388-0 

 Определения ВАС РФ от 27.01.2014 №ВАС-19914/13 

 Постановление Президиума ВАС РФ от 03.12.2013 №10905/13 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 №33 (п.12) 

 Определения Верховного Суда РФ 
от 01.07.2011 №72-В11-5 
от 10.02.2015 №309-КГ14-6567 

от 03.08.2015 №306-КГ15-8277 

от 10.08.2015 №36-КГ15-5 

от 30.05.2014 №5-КГ14-43 

от 23.09.2016 №305-КГ16-5939 
от 27.03.2017 №305-КГ16-18369 

от 20.12.2016 №304-КГ16-12189 
от 11.07.2016 №308-КГ16-8844 

от 05.05.2016 №307-КГ16-3587 

от 16.09.2015 №304-КГ15-5008 

от 26.02.2016 №310-КГ15-20212 

 Постановления Верховного Суда РФ от 25.03.2016 №305-АД15-19951 по делу №А40-141012/2014 

 Решения Верховного Суда РФ от 15.10.2012 №АКПИ12-1068 

 Постановление ФАС Уральского округа от 17.12.2014 №Ф09-8372/14 по делу №А50-2698/2014 

 Постановление ФАС Уральского округа от 05.09.2011 №Ф09-5411/11 по делу №А07-20330/2010 

 Постановление ФАС Московского округа от 17.06.2009 №КА-А40/4234-09 по делу №А40- 
17745/08-80-41 

 Постановление ФАС Московского округа от 03.07.2013 по делу №А40-92882/12-91-495 

 Постановление ФАС Московского округа от 27.03.2013 по делу №А40-61548/12-90-349 

 Постановление ФАС Московского округа от 14.04.2011 №КА-А40/2726-11 

 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.10.2011 по делу №А05-11805/2010 

 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.10.2016 №Ф07-8057/2016 по делу №А42- 
7562/2015 

 Постановление ФАС Московского округа от 02.07.2014 №А40-65246/13 

 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.06..2013 №А03-7961/2012 

 Постановление ФАС Московского округа от 24.09.2009 №КА-А40/9145-09 

 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 30.07.2009 №А56-17976/2008 

 ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения. 

 Постановление Госкомтруда СССР №162, ВЦСПС №12-55 от 30.05.1985 «Об утверждении 

Рекомендаций по применению режимов гибкого рабочего времени на предприятиях, в 

учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства» (утратил силу) 

 Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 №465/П-21 «О 
компенсации за работу в праздничные дни» 

 Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.09.1981 №275/17-99 «Положение 

об условиях труда надомников» 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rostrud.ru/
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 Разъяснения Госкомтруда СССР №30, ВЦСПС №39 от 29.12.1965 (ред.от 11.12.1986, с изм.от 

11.03.2003) «О порядке оплаты временного заместительства» 

 Письмо ФСС РФ от 10.08.2010 №02-02-01/08-4003 «Пособие по уходу за ребенком при неполном 

рабочем времени или работе на дому» 

 Письмо ФСС РФ от 29.07.2014 №17-03-10/08-2786П «Об обзоре ответов на вопросы плательщиков 

страховых взносов» 

 Письмо ПФР РФ от 29.07.2014 №НП-30-26/9660 «Об обзоре ответов на вопросы плательщиков 

страховых взносов» 

 «СниП 2.09.04-87 Строительные нормы и правила. Административные здания» 

(утв.Постановлением Госстроя СССР от 30.12.1987 №313 

 СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 

 Рекомендации Международной организации труда (МОТ) от 20.06.1996 №184 «О надомном 

труде» 

 Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 


