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УЧЕБНЫЙ ПЛАН И УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ:
«ВСЁ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - 2017»

Пермь, 2017

У чеб н ы й план програм м ы повы ш ения квалиф икации
Цель: изучение вопросов начисления заработной платы в 201 7 году.
Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование.
Форма обучения: очная/дистанционная
Срок обучения: 16 ак.час.
Режим занятий: 8 ак. час. в день
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Учебная программа:
1.

КАДРЫ. Локальные нормативные акты —фундамент взаимоотношений с работниками и
инструмент управления ими. Чиновники просят вас пересмотреть штатное расписание- что
делать? Что уместно, а что неуместно в правилах внутреннего трудового распорядка.
Премии: когда опасно их платить. Трудовой договор: обязательные и дополнительные
условия. Трудовой договор с единственным участником общества. Обзор писем ведомств
и судебной практики по спорным вопросам.

2.

ЗАРПЛАТА. Как рассчитать фонд оплаты труда? Нужно ли индексировать заработную
плату? Системы оплаты труда. Суммированный учёт рабочего времени. Доплаты и
надбавки компенсационного характера (за вредные и опасные условия труда, за
сверхурочное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни). Сложные
вопросы учета компенсаций на питание сотрудников, оплаты жилья и т.д. Индексация
зарплаты. Командировки и разъездной характер работы: особенности. Обзор писем
ведомств и судебной практики по спорным вопросам.

3.

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРПЛАТЫ: общий порядок, законодательные ограничения; сложные
случаи. НДФЛ: обязанности налоговых агентов. Даты получения доходов: формирование
налоговой базы для целей исчисления НДФЛ. Налоговая база по НДФЛ с доходов,
полученных в натуральной форме. Особенности налогообложения доходов в виде
материальной выгоды. Особенности налогообложения доходов, полученных
иностранными гражданами. Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ. Практические
ситуации по расчету НДФЛ в отдельных случаях: заработная плата выдана частями: как
удержать НДФЛ, безопасный расчет НДФЛ с суммы выходного пособия, компания
разыгрывает призы: нужно ли рассчитать и удержать НДФЛ? Оплата учебы работников:
когда придется удержать НДФЛ? Практикум по 6-НДФЛ.

4.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ в разъяснениях контролирующих ведомств. Как использовать
судебную практику прошлых лет.

5.

ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С
МАТЕРИНСТВОМ- 201 7. Нестандартные ситуации. Нетрудоспособность в период
отпусков и командировок: как оплатить? Выплата пособий при увольнении (увольнение в
период болезни, болезнь в период отпуска с последующим увольнением, заболевание
после увольнения).Пособие при аннулировании трудового договора Разъяснения
контролирующих органов. Пособия жителям чернобыльских зон: обновленный порядок.
Судебная практика.

Преподаватель, составитель программы:
Зеленина Светлана Анатольевна- практикующий аудитор, старший преподаватель кафедры финансов, кредита и
налогообложения НОУ ЗУИЭП, преподаватель с 10-тилетним стажем

Методическое обеспечение:
Методический материал для самостоятельной работы выдается очным слушателям на печатном
носителе, дистанционным слушателям в электронном виде.
Информационное обеспечение:
•

Информационно-справочная система «Гарант»

•

Министерство финансов РФ: http://minfin.ru/

•

Интернет-ресурс для бухгалтеров: http://buh.ru/

Кадровые условия:
кадровое обеспечение осуществляет преподавательский состав из высококвалифицированных
специалистов, имеющих практический опыт организации и ведения бухгалтерского и налогового
учета на предприятиях.
Календарный учебный график проведения занятий по программе:
19.09.2017 года
Прилож ение № 1 «Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации
слушателей» формируется на основании лекционного материала.

Приложение № 1
К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
«ВСЁ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ - 2017»

Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации слушателей.

1. Какие выплаты из нижеперечисленных не будут облагаться страховыми взносами в 2017
году:
.

А

П выплаты по трудовым договорам, заключенным с иностранными гражданами, постоянно
проживающими на территории России
□ компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
П материальная помощь по рождению ребенка, выплаченная в первый год жизни ребенка
П выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам, которые не отнесены к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций

2. В организации работает совместитель. Он обратился с заявлением о предоставлении
очередного оплачиваемого отпуска в период с 1 по 28 июля, в связи с тем, что в этот же
период у него отпуск по основному месту работы. Обязан ли работодатель предоставить этот
отпуск?

□ да, если работник отработал в данной организации более 6 месяцев
□ да, независимо от времени работы совместителя в данной организации
□ совместителям вообще не положены очередные оплачиваемые отпуска
□ нет, отпуск по основному месту работы никак не влияет на отпуск при работе по
сов местител ьству

