Программа семинара:
1. Актуальные вопросы оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений в 2019 году
1. Основы оплаты труда работников бюджетной сферы и сотрудников государственных (муниципальных)
учреждений.Условия оплаты труда работников государственных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных учреждений.
2. Новые условия оплаты труда руководителей государственных и муниципальных учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров.
3. Система оплаты труда, основанная на «эффективном» контракте .Основные принципы.
4. Порядок перевода работников учреждений на новую систему оплату труда
5. Корректировка положения по оплате труда. Корректировка должностных обязанностей работников.
6. Формирование положения о нормировании труда. О применении новых значений МРОТ
7. Исчисление оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится не только
от оклада, но и с учетом дополнительных компенсационных и стимулирующих выплат
8. Система электронных сервисов «Онлайнинспекция.РФ».
9. Об обязательном применении карты «МИР» .
10. Лица «предпенсионного» возраста. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации.

2. Оплата больничных и пособий в 2019 году.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Методики расчета среднего заработка.
Исчисление пособий по временной нетрудоспособности. Новые мин\макс значение пособия.
Практические примеры.
Пособия по материнству. Учитываем правила расчета пособий. Минимальные и максимальные размеры
пособий. Практические примеры.
Расчет и перерасчет пособий из МРОТ.Размеры пособий на детей с 1 февраля 2019г.
Новая максимальная сумма пособия по социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
О возможности выплаты заработной платы и ежемесячного пособия по уходу за ребенком
«Электронный» больничный. Период неявки на осмотр включается в оплачиваемые дни.

3. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и страховые взносы на
«травматизм» в 2019 году.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Законодательство о страховых взносах. Объект обложения страховыми взносами
Выплаты, которые не подлежат обложению страховыми взносами.
Новая «трактовка» правил формирования объекта обложения по страховым взносам
О начислении страховых взносов на отдельные выплаты и вознаграждения.
Новые правила компенсации «перерасхода» в рамках средств социального страхования
Применение текущих тарифов страховых взносов оформлено на «бессрочной» основе.
Определена предельная база на 2019 год.
Новый состав отчетности по страховым взносам.

4. НДФЛ: Исчисление, уплата в 2019 году.
1.
2.
3.
4.

Новые коды доходов для заполнения формы 2-НДФЛ.
НДФЛ. Об особенностях уплаты налога с заработной платы.
6-НДФЛ. Краткая инструкция по заполнению.
НДФЛ. Новая форма сведений (2-НДФЛ).

5. Вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета расчетов по оплате труда
1. Реформирование системы бухгалтерского учета государственного сектора.
2. Изменения бюджетной классификации.
3. Формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, используемые при расчетах с
персоналом.
4. Обязательность формирования резервов на оплату отпусков и иных расходов по оплате труда.

6. Практические примеры в «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», редакция 3
1. Отражение изменений законодательства в «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» ред. 3
Применение законодательных значений при расчете заработной платы
2. Предельная база для исчисления страховых взносов в ФСС и ПФР
3. Изменение МРОТ. Индексация пособий .
4. Применение МРОТ при расчете пособий.
5. Учет ставки рефинансирования при расчете компенсации за задержку выплаты заработной платы
Индексация зарплаты. Начисление отпускных с учетом индексации
6. Новые формы СЗВ-СТАЖ и СЗВ-КОРР
7. Новая форма 2-НДФЛ
8. Новые КОСГУ 2019 г.

7. Ответы на вопросы.

