Онлайн-обучение с экспертами

онлайн-курс

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Даты

10 июля – 10 августа 2019

Зарплата — это люди. А значит, это выполнение или невыполнение плана, это сверхурочные или прогулы,
это работа в выходной день, командировки, больничные, премии. Секрет хорошего бухгалтера прост —
нельзя надеяться только на программы по расчёту заработной платы. При начислении зарплаты бухгалтер
должен очень хорошо знать правила и порядок расчетов в самых сложных ситуациях, опираясь
на действующие нормативные акты.
Научитесь работать без ошибок:
 Верные коды в Табеле учета рабочего времени, особенно в сложных случаях.
 Заработная плата, установленная с учетом государственных гарантий, верное применение
коэффициентов. Правильная оплата сверхурочных, работы в выходные, все виды компенсационных
выплат. Не путать с компенсациями!
 Премии. Для сотрудника — стимул работать лучше, для бухгалтера — верный учёт
стимулирующих выплат.
 Командировки, отпуска, больничные, пособия — все случаи расчета среднего заработка.
 НДФЛ – как правильно удержать и отчитаться. Справка 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ.
 Удержания: по исполнительным листам, по инициативе работодателя.
 Выплата зарплаты.
 Страховые взносы
Бонус! Дополнительные уроки и статьи по теме курса.

Преподаватель

Категория участников
Дополнительные
условия

Бусыгина Юлия Олеговна - специалист в области бухгалтерского учета и
налогообложения, автор пособий по бухгалтерскому учету. Руководитель
направления бухгалтерского учета в Школе СКБ Контур.
Татаров Константин Юрьевич - к.э.н, практикующий главный бухгалтер,
двукратный победитель конкурса «Лучший бухгалтер России», автор статей
Пятинский Александр Сергеевич - к.э.н., специалист в области бухгалтерского
учета и налогообложения, автор многочисленных научных публикаций,
посвященных бухгалтерским и экономическим вопросам
 Руководитель организаций любой формы собственности;
 Бухгалтер по зарплате;
 Главный бухгалтер
Возможность смотреть онлайн-уроки в удобное время. Практическое задание
и тренировочное тестирование к каждому уроку. Ответы преподавателя на
вопросы. Методическое пособие и Рабочая тетрадь в электронном виде.
Подборка нормативных актов. Проверочное онлайн-тестирование

Программа онлайн-курса
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1 урок
10.07, ср.
14:00 14:20 мск

Вводный урок





Регламент обучения на онлайн-курсе в Школе Бухгалтера.
Возможности Школы для обучения и развития. Правила проведения
тестирования и итоговой аттестации.
Получение документов об обучении и закрывающих документов.

I ч.
ЗАРПЛАТА: ОСНОВНАЯ, КОМПЕНСАЦИОННАЯ И СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЧАСТИ. РАСЧЕТ, ОСОБЕННОСТИ
ИСЧИСЛЕНИЯ

2 урок
10.07, ср.
14:20 -15:30 мск

3 урок (в записи)
10.07, ср.
15:30 мск

4 урок (в записи)
10.07, ср.
15:30 мск

Зарплата. Общие положения





Основная часть заработной платы:








10.07, ср.
15:30 мск

6 урок (в записи)
10.07, ср.
15:30 мск

МРОТ
Системы оплаты труда: тарифная, бестарифная, смешанная
Оплата труда в особых климатических условиях
Районный коэффициент
Процентная надбавка
Практические ситуации

Компенсационная часть заработной платы:








5 урок (в записи)

Нормативная база: все нормативные акты, на которые необходимо опираться при
расчете зарплаты
ТК РФ о заработной плате, организация оплаты труда в компании
Табель учета рабочего времени: правила ведения, последствия ошибок

Оплата труда в тяжелых, вредных и опасных условиях
Оплата сверхурочной работы
Оплата работы в ночное время
Оплата работы в выходные и праздничные дни
Оплата труда при выполнении работ различной квалификации, при совмещении
профессий (должностей), при временном заместительстве
Практические ситуации

Стимулирующая часть заработной платы:







Система премирования
Премии
Надбавка за выслугу лет
Доплата за ученую степень
Практические ситуации

Расчёт зарплаты в сложных ситуациях, на примерах из практических заданий




Расчет заработной платы работникам при временном переводе на другую работу
Расчет заработной платы при суммированном учете
Сложные случаи премирования

II ч.
СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК: ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА
7 урок
12.07, пт.
14:00 – 15.00 мск

8 урок (в записи)
12.07, пт.
15:00 мск

Средний заработок. Общие положения:





Понятие среднего заработка
Случаи исчисления
Нормативная база

Правила и порядок расчета среднего заработка при определении отпускных и
компенсации за неиспользованный отпуск





Определение расчетного периода
Состав выплаты, включаемых в расчет
Особенности включения в расчет премий
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9 урок (в записи)
12.07, пт.
15:00 мск

10 урок (в записи)
12.07, пт.
15:00 мск

Правила расчета
Практические ситуации

Правила и порядок расчета среднего заработка в случаях, не связанных с
оплатой отпуска






Определение расчетного периода
Состав выплат, включаемых в расчет
Особенности исчисления
Практические ситуации

Расчет среднего заработка при исчислении отдельных видов социальных
пособий
 Расчетный период и состав выплат
 Расчет больничных
 Расчет детских пособий
 Практические ситуации

III ч.
Удержания, выплата заработной платы, взносы
11 урок
15.07, пн.
14:00

12 урок (в записи)
15.07, пн.
15:00 мск

13 урок (в записи)
15.07, пт.
15:00 мск

14 урок (в записи)
15.07, пн.
15:00 мск

15 урок (в записи)
15.07, пн.
15:00 мск

Алименты и прочие удержания из заработной платы




Удержания по исполнительным листам, в том числе алименты
Удержания по инициативе работодателя (неотработанный аванс,
несвоевременно возвращенные подотчетные суммы, материальный ущерб,
неотработанные дни отпуска, счетная ошибка)

Выплата заработной платы





Порядок и место выплаты заработной платы
Сроки выплаты зарплаты
Ответственность за невыплату заработной платы

Практика действий бухгалтера в сложных ситуациях, разбор практических
заданий





Разбор правильных решений в домашних заданиях
Сложные случаи включения премий в расчет
Действия бухгалтера в ситуациях, когда одновременно возникает несколько
оснований для расчета

Состав отчетности налогового агента по НДФЛ. Ответственность налогового
агента







Налоговый регистр по НДФЛ: структура, порядок ведения
Справка 2-НДФЛ: порядок ведения и заполнения
Расчет 6-НДФЛ: структура, порядок ведения и заполнения
Взыскание и возврат НДФЛ: права и обязанности налогового агента
Ответственность налогового агента за нарушения налогового законодательства

Страховые взносы
 База для исчисления страховых взносов
 Выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами
 Лимиты, ставки страховых взносов в 2019 году
 Регистр по учету страховых взносов
 Отчетность по страховым взносам
 Практические ситуации
 Судебная практика
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16 урок (в записи)

Дополнительные учебные материалы

15.07, пн.
15:00 мск








Ошибки при расчете заработной платы и среднего заработка
Алименты при расчете заработной платы
Служебные командировки: от оформления до оплаты
Расчет и оплата больничного листа
Состав заработной платы
Исчисление среднего заработка. Как правильно определить дни расчетного
периода

Проверочное мероприятие
15.07.2019 – 10.08.2019



Круглосуточный доступ к онлайн-тестам

Документ об обучении

Формат

Сертификат (формируется в электронном виде автоматически после
прохождения проверочных мероприятий)
Удостоверение о повышении квалификации
 Длительность обучения: 1 месяц, 16 занятий, время на самостоятельную
подготовку и прохождение итогового онлайн-тестирования
 Длительность каждого занятия: 2 академических часа
 Вы можете задавать вопросы преподавателю в течение срока обучения: в
комментариях на странице уроков, по почте
 Для эффективного обучения на весь период обучения круглосуточно
доступны видеозаписи уроков

Почему специалисты выбирают обучение в Школе СКБ Контур?
1.
2.
3.
4.
5.

Гарантия правильных знаний.
Понятное и последовательное изложение материала.
Поддержка преподавателя и экспертов – ответы на вопросы.
Удобный формат обучения: доступ в любое время, возможность изучать только нужные темы.
Сертификат. Удостоверение.

Всегда актуальное расписание здесь >>
Оставить заявку на обучение через сайт >>
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