Группа компаний ВЦ «Мэлди»
ООО « ЭлектроСтандартСервис », Отдел программ «1С», 1c@meldy.ru,

www.meldy.ru
elena.altai@bk.ru,

г. Барнаул, пр. Строителей, 43, (3852) 62-49-71, 903 995 95 30, 902 140 66 35, 923 750 1011
Приглашаем бухгалтеров казенных и бюджетных учреждений на семинар «1С Консалтинг»:

Учет и налогообложение зарплаты в государственных и муниципальных
учреждениях в 2019 году.
Применение "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" (ред.3)

19 марта и 22 марта 2019 г.
Место проведения: г.Барнаул, пр-т Строителей, 43, учебный зал Академии (2 этаж, 201каб.)
Программа семинара:
09:30-10:00

Регистрация участников. Оформление документов.



Актуальные вопросы оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений в 2019 году.



Оплата больничных и пособий в 2019 году.

10:00–13:00
13:00-13:30

13:30-15:30

15:00-16:00

Обед


Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и страховые взносы на
«травматизм» в 2019 году.



НДФЛ: Исчисление, уплата в 2019 году. Порядок заполнения форм отчетности.




Вопросы бухгалтерского (бюджетного) учета расчетов по оплате труда.
Практические примеры в "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения" (ред. 3).

Ответы на вопросы

Стоимость участия в семинаре составляет 3 200 руб. (три тысячи двести рублей) за одного слушателя
Для учреждений, имеющих действующий договор (ИТС ПРОФ, ИТС ЦГУ Головной, ИТС ЦГУ
Подведомственный) в нашей организации - льготная стоимость - 2 720 руб. (две тысячи семьсот двадцать
рублей) – скидка 15%
В стоимость семинара включены: методические материалы к семинару «1С:Консалтинг», обед

Подать заявку на участие в семинаре Вы можете на сайте http://meldy.ru/seminar
Количество участников ограничено. Оплата только перечислением на р\счет.

Принимаем заявки на выездные семинары по данной теме.
Задать вопрос и получить дополнительную информацию можно по эл.почте elena.altai@bk.ru или по
телефонам 8 923 750 1011, 903 995 95 30, 902 140 66 35.
Тарасова Елена Ивановна - руководитель отдела внедрения программ 1С.

Как добраться?
Адрес: г.Барнаул, пр-т Строителей, 43, (2 этаж,
201 каб.).
Остановка транспорта Циолковского (Бюро
по трудоустройству):
автобусы: 19, 20, 75, 110, 37, 9.
маршрутные такси: 27, 47, 58, 73, 78.

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.

