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Коммерческое
предложение.

Руководителю
Главному бухгалтеру
Профессиональному бухгалтеру

Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»

в режиме онлайн посредством сети интернет
проводит курсы повышения квалификации профессиональных бухгалтеров,
главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерского и налогового учета
по образовательной программе дополнительного профессионального образования

«УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ» (40 часов)
с 22 по 26 марта 2021 г.
В ходе курса будут рассмотрены документы, принятые на дату проведения курса.
ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ:

Тема 1. Правовые основы организации учета расчетов по оплате труда.
Общее понятие трудовых отношений; основания возникновения; стороны трудовых отношений. Виды трудовых
договоров. Формы найма работников. Особенности трудовых отношений с отдельными категориями работников. Оплата
простоев; забракованной продукции. Заработная плата: установление, порядок, место и сроки выплаты. Удержания из
заработной платы. Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы. Основные компенсационные
выплаты работнику. Новые нормативные акты об оплате труда при отклонении от нормальных условий, судебная
практика разрешения споров по оплате труда. Государственная гарантия оплаты труда.
Тема 2. Принципы организации учета труда и его оплаты в организациях.
Основные нормативные документы, регулирующие организацию учета расчетов по оплате труда. Основные
государственные гарантии по оплате труда работников. Формы и системы оплаты труда. Первичные документы по
ведению учета отработанного времени и неявок. Порядок ведения табельного учета рабочего времени.
Тема 3. Аналитический учет расчетов по оплате труда с персоналом.
Основные алгоритмы расчетов по оплате труда. Оплата отработанного времени. Расчеты с работниками при увольнении.
Исчисление среднего заработка. Выплаты за счет средств Фонда социального страхования. Материальная помощь
(порядок начисления и налогообложения). Основные алгоритмы и порядок расчетов по удержаниям из заработной платы.
Составление расчетно-платежной документации, методика ведения накопительной документации по работающим.
Порядок выплаты заработной платы (оформление кассовых документов). Учет депонированных сумм по оплате труда.
Выдача заработной платы в натуральной форме.
Тема 4 . Синтетический учет расчетов по оплате труда и составление отчетности.
Основные корреспонденции счетов по учету расчетов по оплате труда. Отражение операций по начислению сумм
заработной платы в бухгалтерском учете. Корреспонденция счетов по начислению ЕСН, страховых взносов в
Пенсионный фонд и страхования от несчастных случаев на производстве. Группировка начислений оплаты труда по
направлениям затрат. Пенсионная реформа
Тема 5. Налогообложение расчетов по оплате труда.
Порядок исчисления налога на доходы физических лиц, налоговые ставки. Порядок ведения налоговых карточек и
представления отчетности. Новые правила предоставления стандартных вычетов. Рекомендации по формированию
отчетности по налогу. Налоговые вычеты.
Тема 6. Учет удержаний из заработной платы. Ошибки в расчетах по оплате труда.
Изменения в сфере оплаты труда и её налогообложения.
Тема 7. Страховые взносы с начисленной заработной платы и отчетность по ним.
Тема 8. Изменения в «зарплатных» налогах и страховых взносах.
9. Ответы на вопросы.
10. Зачет.
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО СЛУШАТЕЛЮ НА УКАЗАННЫЙ ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ЗА НЕДЕЛЮ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ.

Слушателям курсов будет выдано удостоверение установленного образца Учебного Центра о
повышении квалификации на 40 часов, с опубликованием в Федеральном реестре документов об
образовании (ФИС ФРДО). Профессиональным бухгалтерам, имеющим квалификационный
аттестат ИПБ Росси, засчитывается 40 часов обязательного ежегодного повышения
профуровня, для дальнейшего продления аттестата на новый срок действия.

ВНИМАНИЕ! Для участия в курсах необходимо предоставить:

1. Заявление на обучение для внесения записи в Федеральный реестр документов об образовании
(на нашем сайте в личном кабинете или на главной странице);
2. Копию диплома (без вкладыша) о высшем или средне-специальном образовании.
Стоимость участия - 14.000 руб., НДС нет. Форма оплаты любая.Стоимость участия в курсах указана максимальная и может
быть уменьшена на сумму скидки от 5 до 10% в зависимости от статуса участника курсов при регистрации и записи на сайте:
www.tumtipb.ru Справки по телефонам в Тюмени: 8-800-250-41-91 (Звонок бесплатный), (3452) 51-50-50, 51-70-70; e-mail:
mucdnt@mail.ru.
Всю интересующую Вас информацию о нашем учебном центре и дальнейшие сроки повышения квалификации
специалистов на курсах Вы сможете узнать на сайте: www.tumtipb.ru или домнаукиитехники.рф

Директор
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