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1. Цель реализации программы
Цель программы: актуализировать и систематизировать знания и умения
слушателей, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом расчетов по
заработной плате и других вознаграждений в пользу работников.
Задачи программы:
- рассмотреть и проанализировать последние изменения в сфере
начисления вознаграждений работникам и начисления страховых взносов на
социальное, пенсионное и медицинское страхование;
- развить практические навыки, необходимые для корректного расчета
повременной и сдельной оплаты труда, компенсирующих и стимулирующих
выплат, пособий по временной нетрудоспособности, оплаты за отпуск.
Развиваемые компетенции в соответствии с профессиональным
стандартом «Бухгалтер»:
Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни
экономического субъекта, относящихся к расчетам по оплате труда и другим
выплатам работникам;
Проверка первичных учетных документов (табель, наряд на сдельную
работу) в отношении формы, полноты оформления, реквизитов;
Составление на основе первичных учетных документов сводных
учетных документов (свод по заработной плате и начислениям);
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета (величин
начисленного вознаграждения работников, сумм НДФЛ, других удержаний)
и осуществление соответствующих бухгалтерских записей;
Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах
по учету труда и заработной платы, в регистрах бухгалтерского учета.
Категория слушателей: работники бухгалтерии и других экономических
служб предприятия
2. Планируемые результаты обучения
Слушатель должен обладать базовыми знаниями, умениями и
навыками в сфере бухгалтерского учета, иметь представление о
производственных процессах, первичных учетных документах, счетах
бухгалтерского учета и методе двойной записи.
В результате освоения программы «Учет расчетов по заработной плате
и других вознаграждений в пользу работников» у слушателей должны быть
сформированы следующие компетенции:
- знать нормативные основы расчетов по оплате труда и других
вознаграждений в пользу работников;
- знать порядок начисления и уплаты страховых взносов, порядок
составления и представления отчетности в ПФР, ФСС и налоговые органы;
- уметь рассчитывать размер вознаграждения, причитающегося

работнику в соответствии с установленным окладом, тарифами,
установленными компенсирующими и стимулирующими выплатами;
- уметь рассчитывать средний заработок работника для начисления
оплаты за время отпуска, временной нетрудоспособности, периода
нахождения в служебной командировке и в других случаях сохранения за
работником среднего заработка;
- уметь рассчитывать суммы, подлежащие удержанию с работника:
НДФЛ, удержания за материальный ущерб, причиненный работодателю,
удержание за неотработанные дни отпуска;
- уметь рассчитывать величину страховых взносов;
- уметь составлять первичные учетные документы, связанные с
вознаграждением работников, отражать информацию в регистрах
бухгалтерского учета и в формах отчетности.

