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ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Санкт -Пет ербургский инст ит ут управления и пищевых т ехнологий (СПИУПТ)
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584 рег. № 1655 от 11.01.2016),
корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,

аккредитованный в качестве учебно-методического центра ИПБ России № 910,
приглашает принять участие в программе повышения квалификации
в объеме 40 академических часов в формате интерактивной трансляции

«Заработная плата и другие выплаты работникам»
25 июля – 29 июля 2022 г.

Программа разработана и утверждена ИПБ России, включена в «Единую систему курсов
повышения профессионального уровня» (номер курса 4.1.1) и идет в зачет обязательного для
продления аттестата ежегодного повышения профессионального уровня бухгалтеров.
Цель курса: повышение уровня профессиональных знаний и компетенций в области трудового
законодательства, бухгалтерского учете расчетов с работниками, налогообложения доходов
работников, обязательного страхования работников.
В программе:
Оплата труда: оформление, начисление, выплата
Новации в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве. Внедрение электронного кадрового
документооборота. Организация контроля работодателей. Федеральное статистическое наблюдение за
заработной платой. Государственные информационные системы. Оформление трудовых отношений. Сходства и
различия трудовых и гражданско-правовых отношений. Особенности труда лиц предпенсионного возраста.
Трудовая деятельность иностранных граждан. Ответственность за уклонение или ненадлежащее оформление
трудовых отношений. Рабочее время и его учёт. Оплата труда. Заработная плата: начисление и выплата,
удержание из заработной платы. Компенсационные выплаты. Индексация размера заработной платы.
Ответственность за нарушение условий оплаты труда. Расчет среднего заработка для отпусков и случаев, не
связанных с отпусками
Гарантии при направлении в служебные командировки. Прекращение трудового договора. Расчеты с
уволенными работниками
Налоги и взносы с заработной платы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговый статус физического лица. Доходы – объект обложения
НДФЛ. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, социальные,
имущественные, профессиональные, инвестиционные. База для начисления, исчисления, удержания НДФЛ,
перечисления в бюджетную систему РФ. Возврат излишне удержанного НДФЛ.
Страховые взносы: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на
случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование.
Взносы по обязательному социальному страхованию. Выплаты - объект обложения, выплаты, не подлежащие
обложению страховыми взносами. База для начисления. Тарифы страховых взносов. Страховые взносы с выплат
иностранным работникам. Возврат излишне уплаченных страховых взносов. Взносы на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Выплаты – объект обложения. Суммы,
не подлежащие обложению. База для начисления. Страховые тарифы. Подтверждение вида деятельности.

Отпуска: ежегодные, дополнительные, учебные
Порядок предоставления основного ежегодного и дополнительных оплачиваемых отпусков. Отпуск без
сохранения заработной платы. Оплата отпуска. Предоставление отпуска в календарных, рабочих днях, замена
отпуска денежной компенсацией.
Пособия Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС)
Пособие по временной нетрудоспособности. Количество оплачиваемых дней. Ограничение размера пособия.
Определение трудового стажа. Определение среднего заработка. Максимальный и минимальный размер
дневного пособия. Расчет пособия. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем
на производстве или профессиональным заболеванием. Назначение и выплата, производимые ФСС и
организацией. Расчет пособия. Пособия по беременности и родам. Единовременное пособие при рождении
ребенка. Пособия по уходу за ребенком.
Отчётность по заработной плате организаций – налоговых агентов (страхователей)
Отчетности по НДФЛ – расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом Отчетность по
страховым взносам – расчет по страховым взносам, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения. Персонифицированная отчетность – сведения о
застрахованных лицах, сведения о трудовом стаже застрахованных лиц. Сведения о трудовом стаже
застрахованного лица.

По окончании обучения слушателям выдается документ о повышении
квалификации установленного образца.
Специалистам, имеющим аттестат ИПБ России и не имеющим задолженностей по
оплате ежегодных членских взносов, выдается сертификат ИПБ России на 40 часов.

Стоимость обучения одного слушателя составляет
8200 руб., НДС не облагается.
Режим занятий – 4 раза в неделю в соответствии с расписанием трансляций.
Начало трансляций в 11:00 час. (мск), окончание трансляций в 17:00 час (мск).

Достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или любом
другом электронном устройстве. Вы будете видеть и слышать лектора,
задавать вопросы, наблюдать демонстрацию учебной презентации
Для участия
в мероприятии необходимо
заполнить и прислать заявку на
электронный адрес centrbuh@hlebspb.ru (Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых
консультантов). Форма заявки выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru. На основании
заключается договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации Вам необходимо
направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании (без вложения). Слушателям, членам ИПБ России,
необходимо предоставить копию членского билета. После чего Вам поступит письмо со
ссылкой на участие в семинаре. Проверьте техническую готовность Вашего компьютера
согласно инструкции, которая будет содержаться в письме подтверждения регистрации на
участие в семинаре в дистанционном формате

Информационное письмо № 81.22 от 09.06.2022 г.
Контактная информация:
Центр профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов, кафедра систем
менеджмента СПИУПТ: тел. (812) 570-65-77, (812) 314-52-09, Е-mail: centrbuh@hlebspb.ru
Попова Марина Михайловна-руководитель Центра, Шишкова Ксения Александровна-специалист
учебного отдела

Ректор

О.И. Пономарева

